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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ

6 июня 1944 года Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин писал премьерминистру Великобритании Черчиллю: «Летнее наступление советских войск, организованное
согласно уговору на Тегеранской конференции, начнется к середине июня на одном из
важных участков фронта. Общее наступление советских войск будет развиваться этапами
путем последовательного ввода армий в наступательные операции. В конце июня и в течение
июля наступательные операции превратятся в общее наступление советских войск…».
С точки зрения военной стратегии наиболее оптимальным участком фронта, на
котором могло бы быть спланировано такое наступление, являлась Украина. И немецкое
руководство сделало именно такое предположение, сосредоточив на Украине мощнейшую
армейскую группировку. Однако, советское командование решило иначе. В соответствии с
замыслом, наступление Красной Армии началось в Белоруссии. План операции по
освобождению этой республики и значительной части Прибалтики, получил условное
название «Багратион» и явил собой подлинный пример военного предвидения и военного
искусства.
Умело использовав все преимущества лесисто-болотистой местности, немцы за два
года оккупации Белоруссии создали сильную, в инженерном отношении, линию оборону,
которую имели все основания считать неприступной. Её занимали войска группы армий
«Центр». Летом и осенью 1941 г. дивизии этих армий рвались к Москве, а летом 1944 г. они
прикрывали кратчайший путь на Берлин. Можно образно сказать так: прямая дорога к
воротам фашистской Германии начиналась в белорусских лесах.
«Белоруссия… -- песни партизан, сосны да туман…» -- есть такие слова в одной из
лучших песен о белорусской земле. Небывалое по размаху партизанское движение
развернулось в лесном краю. Воины, попавшие в окружение и продолжившие борьбу с
врагом в его тылу, разведывательно-диверсионные отряды Красной Армии и, конечно же,
местные жители -- белорусы-патриоты (в отряды уходили целыми семьями!) -- таким был
состав 150-тысячной армии партизан и подпольщиков, лишившей противника большой части
занятой им территории Белоруссии. Целые районы республики жили по законам Советской

власти. Генеральный штаб, планируя операцию «Багратион» предполагал опереться на
организованные партизанские силы.
23 июня 1944 года операция «Багратион» началась. В наступление перешли войска 1
Прибалтийского, 2 и 3 Белорусских фронтов. На следующий день в бой вступили войска 1
Белорусского фронта. Во вражеском тылу сотни диверсий провели белорусские партизаны.
Ценой труда десятков тысяч солдат и местных жителей в белорусских болотах были
подготовлены гати для прохода танков. Советские боевые машины прошли там, где их враг
не ждал. Вражеская оборона оказалась прорванной сразу в нескольких местах. Уже 26 июня
штурмом были взяты Витебск и Могилев, 27 июня -- Орша, 29 июня -- Бобруйск.
На рассвете 3 июля танкисты 4-й гвардейской танковой бригады под командованием
полковника О.А. Лосика, из состава войск 3 Белорусского фронта генерала И.Д.
Черняховского, ворвались в Минск. Столица Белоруссии была освобождена.
Советские войска продолжили своё стремительное продвижение на Запад. К 29
августа 1944 года они вышли на Вислу и к границе Восточной Пруссии. И только там, после
68 суток непрерывных наступательных боев, был получен приказ о переходе к обороне.
Результаты операции «Багратион» впечатляющи. Разбита крупнейшая фашистская
группировка. Противник потерял более 400 тысяч солдат и офицеров. В плену оказалось
более 200 тысяч немецких вояк. Полностью освобождены: Белоруссия, часть Польши и часть
республик Прибалтики.
О том, как развивался ход грандиозной битвы по дням, повествует эта книга. Она
продолжает

цикл

книг,
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авторов

под

руководством

заслуженного военного специалиста Российской Федерации, доктора исторических наук
генерал-лейтенанта В.А. Жилина, повествующих о наиболее значимых битвах Великой
Отечественной войны.

БАГРАМЯН
Иван Христофорович
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. В Белорусской операции
участвовал в должности командующего 1-м Прибалтийским фронтом.
Родился 2 декабря 1897 г. в Кировобаде Азербайджанской ССР.
В Советской Армии с 1920 г.
Окончил курсы усовершенствования командного состава кавалерии, курсы
усовершенствования высшего начсостава, Военную академию имени М.В.Фрунзе, Военную
академию Генерального штаба ВС СССР.
С 1915 г. в царской армии. Окончил школу прапорщиков в 1917 г.
Участник установления Советской власти в Армении и Грузии.
В декабре 1920 г. добровольно вступил в Советскую армию.
В 1923--1931 годах -- командир Армянской стрелковой дивизии.
В 1934--1936 годах был начальником штаба кавалерийской дивизии в Киевском
военном округе.
После окончания Военной академии Генерального штаба ВС СССР оставлен в ней
старшим преподавателем кафедры тактики высших соединений.
В 1940 г. назначен начальником оперативного отдела штаба армии, затем
начальником оперативного отдела штаба Киевского Особого военного округа.
В начале Великой Отечественной войны был назначен начальником оперативного
отдела--заместителем начальника штаба Юго--Западного фронта.
В 1941 г. участвовал в организации обороны Киева и проведении Киевской
оборонительной операции, в планировании и проведении контрнаступления под Ростовом, в
Елецкой наступательной операции.
В конце декабря 1941 г. стал начальником штаба Юго--Западного фронта, затем
возглавлял одновременно штаб фронта и штаб войск Юго--Западного направления.
В июле 1942 г. назначен командующим 16 армией Западного фронта.
В ноябре 1943 г. был назначен командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта.

За выдающиеся результаты, достигнутые войсками фронта в Белорусской операции и
проявленное мужество удостоен звания Героя Советского Союза.
После военное время занимал должности командующего войсками Прибалтийского
военного округа (1945--1954 гг.), главный инспектор Министерства обороны СССР (1954-1955 гг.), заместитель Министра обороны СССР (1955--1956гг.), начальник Военной
академии Генерального штаба СССР (1956--1958 гг.), заместитель Министра обороны СССР - начальник тыла ВС СССР (1958--1968 гг.).
С 1968 г. -- Генеральный инспектор Группы Генеральных инспекторов МО СССР.
Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 орденами
Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1 степени, орденом Кутузова 1 степени, орденом "За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3 степени, медалями. Награжден Почетным
оружием, иностранными орденами и медалями.

БАТОВ
Павел Иванович
Генерал армии, дважды Герой Советского Союза. В Белорусской операции
участвовал в должности командующего 65 армией.
Родился 1 июня 1897 г. в деревне Филисово (Ярославская область).
В Красной Армии с 1918 г.
Окончил курсы «Выстрел» в 1927 г., высшие академические курсы при Военной
академии Генерального штаба в 1950 г.
Участник 1 Мировой войны с 1916 г. За отличия в боях награжден 2 Георгиевскими
крестами и 2 медалями.
В 1918 г. добровольно вступил в Красную Армию. С 1920 по 1936 г. последовательно
командовал ротой, батальоном, стрелковым полком. В 1936---1937 г. сражался на стороне
республиканских войск в Испании. По возвращению командир стрелкового корпуса (1937 г.).
В 1939---1940 г. участвовал в советско-финляндской войне. С 1940 г.-- заместитель
командующего войсками Закавказского военного округа.
С началом Великой Отечественной войны командир Особого стрелкового корпуса в
Крыму, заместитель командующего 51 армией Южного фронта (с августа 1941 г.),

командующий 3 армией (январь--февраль 1942 г.), помощник командующего войсками
Брянского фронта (февраль--октябрь 1942 г.). С октября 1942 г. и до конца войны
командующий 65 армией, участвующей в боевых действиях в составе Донского,
Сталинградского, Центрального, Белорусского, 1 и 2 Белорусских фронтов. Войска под
командованием П. И. Батова отличились в Сталинградской и Курской битвах, в сражении за
Днепр, при освобождении Белоруссии, в Висло--Одерской и Берлинской операциях Боевые
успехи 65 армии около 30 раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего.
За личную отвагу и мужество, за организацию четкого взаимодействия подчиненных
войск при форсировании Днепра П. И. Батов был удостоен звания Героя Советского Союза, а
за форсирование реки Одер и овладение г. Штеттин награжден второй «Золотой Звездой».
После войны -- командующий механизированной и общевойсковой армиями, первый
заместитель главнокомандующего группы советских войск в Германии, командующий
войсками Прикарпатского и Прибалтийского военных округов, командующий Южной
группой войск.
В 1962---1965 г. начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил государств -участников Варшавского Договора. С 1965 г. военный инспектор -- советник Группы ген.
инспекторов МО СССР. С 1970 г. председатель комитета ветеранов войны.
Награжден 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 орденами
Красного Знамени, 3 орденами Суворова 1 степени, орденами Кутузова 1 степени, Богдана
Хмельницкого 1 степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, «Знак
Почета», почетным оружием, иностранными орденами, медалями.
Скончался 19 апреля 1985 г.

БЕЛОВ
Павел Алексеевич
Генерал-полковник, Герой Советского Союза.
Родился 18 февраля 1897 года в городе Шуя Ивановской области.
Окончил курсы усовершенствования командного состава (1927 г.), Военную
академию имени М.В.Фрунзе (1933 г.), высшие академические курсы (1949г.).

После призыва в Советскую Армию был инструктором районного отделения
всеобуча в Иваново--Вознесенске.
С июля 1919 года участвовал в Гражданской войне командиром взвода и эскадрона в
кавалерийских частях на Южном и Кавказских фронтах.
После Гражданской войны последовательно занимал должности помощник командир
кавалерийского полка, командир отдельного кавалерийского эскадрона, командир
кавалерийского полка, помощник и командир кавалерийской дивизии, начальник штаба
кавалерийского корпуса, командир горно-стрелковой дивизии.
В 1931-1932 годах состоял офицером для особых поручений при члене
Реввоеннсовета СССР С.М.Буденном.
В 1932-1933 годах -- помощник инспектора кавалерии РККА.
В Великую Отечественную войну вступил в должности командира 2 кавалерийского
корпуса. С июня 1941 года корпус участвовал в битве под Москвой и отличился в
оборонительном сражении под Тулой.
В июне 1942 года П.А.Белов назначен командующим 61 А и с ней прошел от Орла до
Берлина.
Войска под командованием участвовали в Курской битве, в битве за Днепр,
Белорусской, Висло--Одерской, Восточно--Померанской, Берлинской операциях.
После военное время П.А.Белов командовал войсками Донского, СевероКавказского, Южно-Уральского военных округов.
С мая 1955 года -- председатель ЦК ДОСААФ.
С 1960 года в отставке.
Награжден 5 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова
1 степени, орденом Кутузова 1 степени, медалями, а также иностранным орденом.
Скончался 3 декабря 1962 в г.Москве.

БЕЛОДОРОДОВ
Афанасий Павлович
Генерал армии, дважды Герой Советского Союза.
Родился 31 января 1903 года в деревне Акинино, Иркусткой области.

В Советской Армии с 1923 года.
Окончил Нижегородскую пехотную школу (1926 г.), военно-политические курсы
имени Ф.Энгельса, военную академию имени М.В.Фрунзе (1936г.).
В ноябре 1919 года добровольно вступил в партизанский отряд Уварова в Иркутске,
в составе которого в годы Гражданской войны воевал на Даленосвотчном фронте.
Служил командиром взвода. После окончании курсов имени Ф.Энгельса был
назначен политруком стрелковой роты. Участвовал в боях на КВЖД (1929 г.).
После гибели командира, взял на себя командование ротой, успешно руководил ее в
бою, за что был награжден орденом Красного Знамени.
По окончании военной академии имени М.В.Фрунзе помощник начальника,
начальник оперативного отдела 66-й стрелковой дивизии отдельной Краснознаменной
Дальневосточной Армии (1936--1939 гг.).
В марте 1939 года назначен начальником оперативного отдела штаба 31 стрелкового
корпуса, а в июне -- начальником штаба 43 стрелкового корпуса. С января по июнь 1941 года
руководил отделом боевой подготовки Дальневосточного военного округа. В июле 1941 года
принял командование 78 стрелковой дивизией, с которой в 1941 году прибыл на Западный
фронт. За проявленный героизм и умелые действия дивизия 27 ноября 1941 года была
преобразована в 9 гвардейскую, которая весной и летом 1942 года участвовала в боях в
составе Юго-Западного фронта.
С октября 1942 года -- командир 5 стрелкового корпуса Калининского фронта, с
августа 1943 года -- командир 2--м стрелковым корпусом. С мая 1944 года -- командующий
43 армией в составе 1--го Прибалтийского фронта.
За боевые заслуги в Белорусской операции был удостоен звания Героя Советского
Союза. За героизм и мужество, проявленное при штурме Кенигсберга награжден второй
"Золотой Звездой" и получил звание генерал--полковника.
В августе-сентябре 1945 года командовал 1--й Краснознаменной армией 1--го
Дальневосточного фронта. Участвовал в разгроме Квантунской армии.
После Великой Отечественной войны командовал гвардейской армией (1946--1947
гг.) и армией в Порт Артуре (1947--1953 гг.), затем возглавлял управление боевой подготовки
Сухопутных войск, был начальником курсов "Выстрел", заместителем главнокомандующего
Центральной Группы войск.
С 1955 года по 1957 годы -- командующий войсками Воронежского военного округа,
а с 1957 по 1963 годы начальник Главного управления кадров и член коллегии МО СССР.

С 1963 года по 1968 год -- командующий войсками Московского военного округа.
Награжден 3 орденами Ленина, орденов Октябрьской Революции, 5 орденами
Красного Знамени, орденом Суворова 1 степени и 2 степени, орденом Кутузова 2 степени,
орденом "Службу Родине в ВС СССР" 3--й степени, медалями, а также иностранными
орденами.

ГЛАГОЛЕВ
Василий Васильевич
Генерал-полковник, Герой Советского Союза.
Родился 4 марта 1896 года.
В Советской Армии с 1918 года.
Окончил Бакинские курсы (1921 г.), курсы усовершенствования командного состава
(1926 и1931 гг.), курсы усовершенствования высшего начального состава при Военной
академии имени М.В.Фрунзе.
Во время Мировой войны--рядовой.
Участник Гражданской войны на Урале и Северном Кавказе в 1919--1920 годах.
Межвоенный период занимал должности от командира эскадрона до командира
дивизии, был на штабной работе.
В период Великой Отечественной Войны командир 42--й дивизии (июль 1941 г. -апрель 1942 г.), затем 73--й (апрель--октябрь 1942г.) и 176 (октябрь--ноябрь 1942 г.)
стрелковых дивизий.
С ноября 1942 года до февраля 1943 года – командир 10 --го стрелкового корпуса,
затем командующий армия: 9--й (февраль--март 1943г.), 46--й (март 1943 - -май 1944 г.), 31--й
(май--декабрь 1944 г.), 9--й гвардейской армией и до конца войны
Принимал участие в боях Крым (1941 г.), в битве за Кавказ (1942-1943 гг.), в Курской
битве и в битве за Днепр (1943г.), в операциях по освобождению Правобережной Украины
(1944 г.), В Белорусской операции (1944 г.), Балатонской, Венской и Пражской операциях
(1945г.)
Умело руководил войсками армии.

После войны продолжал командовать армией, с апреля 1946 -- командовал
Воздушно--десантными войсками.
Награжден 2 орденами, орденом Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1 степени,
орденом Кутузова 1 степени и медалями
Скончался в г. Москве 21 сентября 1947 года.

ГУСЕВ
Николай Иванович
Генерал-полковник.
Окончил высшие командные курсы (1924г.), курсы ПВО (1928 г.), курсы
усовершенствования командного состава (1928, 1931 г.), Военную академию Генерального
штаба ВС СССР.
В годы Гражданской войны командиром эскадрона участвовал в боях на Южном и
Восточных фронтах, в борьбе бандитизмом на Украине.
В 1922--1934 годах на командных и штабных должностях в кавалерии – от командира
отдельного эскадрона до начальника штаба дивизии.
С 1935 года работал в Генеральном штабе ВС СССР.
Во время Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском, Волховском, 2--м
Прибалтийском, 1, 2, 3 Белорусских фронтах в должностях командира кавалерийской
дивизии (июнь 1941 года -- январь 1942 года), кавалерийского корпуса (январь--июнь 1942
года), командующий 4-й (июнь 1942--октябрь 1943 года), 20--й (ноябрь 1943 года-- апрель
1944 года), 47-й (май--ноябрь 1944 года), и 48-й армией ( ноября 1944 года и конца войны)
армиями.
Участвовал в оборонительных боях на дальних и ближних подступах к Ленинграду,
успешно командовал армией в операциях по освобождению Белоруссии и Польши (1944 год),
при разгроме фашистких войск в Восточной Прусии.
После войны командовал войсками Кавказского военного округа (1945--1946 годы),
командовал армией (1946--1950 годы), был военным атташе СССР в Чехословакии (19501954 годах), затем работал на ответственных должностях в Генеральном штабе.

Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова
1 степени, орденом Красной Звезды и орденом "Знак Почета", медалями.
Скончался 6 мая 1962 года в г.Москве.

ЖАДОВ
Алексей Семенович
Генерал армии, Герой Советского Союза. В Белорусской операции участвовал в
должности командующего 5 гвардейской армией.
Родился 30 марта 1901 г. в селе Никольское (Орловская область).
В Советской Армии с 1919 г.
Окончил кавалерийские курсы в 1920 г., военно--политические курсы в 1928 г.,
Военную академию имени М. В. Фрунзе в 1934 г., высшие академические курсы при Военной
академии Генерального штаба в 1950 г.
Участник Гражданской войны. В ноябре 1919 г. в составе отдельного отряда 46
стрелковой дивизии сражался против деникинцев. С октября 1920 г. в должности командира
взвода кавалерийского полка 11 кавалерийской дивизии 1 Конной Армии участвовал в боях с
войсками Врангеля, а также с бандами, действующими на Украине и Белоруссии. В 1922--1924 г. воевал с басмачами в Средней Азии, был тяжело ранен. С 1925 г. командир учебного
взвода, затем командир и политрук эскадрона, начальник штаба полка, начальник
оперативной части штаба дивизии, начальник штаба корпуса, помощник инспектора
кавалерии в Советской Армии. С 1940 г. командир горно--кавалерийской дивизии.
В Великую Отечественную войну командир 4 воздушно-десантного корпуса (с июня
1941 г.). В должности начальника штаба 3 армии Центрального, затем Брянского фронтов
принимал участие в битве под Москвой, летом 1942 г. командовал 8 кавалерийским корпусом
на Брянском фронте.
С октября 1942 г. командующий 66 армии Донского фронта, действующей севернее
Сталинграда. С апреля 1943 г. 66 армия преобразована в 5 гвардейскую армию.
Под руководством А. С. Жадова, армия в составе Воронежского фронта участвовала
в разгроме противника под Прохоровкой, а затем Белгородско--Харьковской наступательной

операции. В последующем 5 гвардейская армия участвовала в освобождении Украины, в
Львовско--Сандомирской, Висло--Одерской, Берлинской, Пражской операциях.
Войска армии за успешные боевые действия 21 раз отмечались в приказах
Верховного Главнокомандующего. За умелое управление войсками в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом смелость и мужество А. С. Жадову было
присвоено звание Героя Советского Союза.
В послевоенный период -- заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками
по боевой подготовке (1946---1949 г.), начальник Военной академии имени М. В. Фрунзе
(1950---1954 г.), главнокомандующий Центральной группой войск (1954---1955 г.),
заместитель и первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками (1956--1964 г.). С сентября 1964 г. -- первый заместитель главного инспектора МО СССР. С октября
1969 г. военный инспектор -- советник Группы ген. инспекторов МО СССР.
Награжден 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 5 орденами
Красного знамени, 2 орденами Суворова 1 степени, орденами Кутузова 1 степени, Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3 степени, медалями, а также
иностранными орденами.
Скончался

ЗАХАРОВ
Георгий Федорович
Генерал-полковник. В Белорусской операции участвовал в должности командующего
2--м Белорусским фронтом.
Родился 4 мая 1897 г. в селе Шилово (Саратовская область).
В Советской Армии с 1919 г.
В 1915 г. был призван в армию, в 1916 г. окончил школу прапорщиков.
Участвовал в 1--й Мировой войне, подпоручик.
В октябре 1917 г. -- избран командиром полка, перешел на сторону Советской власти
и с августа 1919 г. командиром роты сражался на Восточном фронте.

После окончания Гражданской войны командовал батальоном, полком, был
начальником военно--хозяйственного снабжения дивизии, преподавал тактику в Военно-инженерной академии РККА.
В 1939--1941 годах -- начальник штаба Уральского военного округа.
В начале Великой Отечественной войны начальник штаба 22--й армии Западного
фронта.
С августа 1941 г.-- начальник штаба, с октября командовал войсками Брянского
фронта, а с декабря -- заместитель командующего войсками Западного фронта.
С мая 1942 г. -- начальник штаба Северо--Кавказского фронта.
С августа 1942 г. -- начальник штаба Юго--Восточного фронта (Сталинградского).
С октября 1942 г. -- командующий Сталинградским фронтом.
Затем заместитель командующего Южного фронта, а с февраля 1943 г. командовал
51--й армией.
В июле 1943 г. назначен командующим 2--й армией.
С ноября 1944 г. -- командующий 4--й армией.
В апреле 1945 г. -- заместитель командующего войсками 4--го Украинского фронта.
После военный период командовал войсками Южно--Уральского и Восточно-Сибирского военных округов, был начальником курсов "Выстрел",
В сентябре 1954 г. -- заместитель начальника Главного управления боевой
подготовки Сухопутных войск.
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1
степени, орденами Кутузова 1 степени, Богдана Хмельницкого 1 степени, Суворова 2 степени
и медалями.
Скончался 2 июня 1957 г.

РОКОССОВСКИЙ
Константин Константинович
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В Курской битве
участвовал в должности командующего 1-м Белорусским фронтом.
Родился 21 декабря 1896 г. в городе Великие Луки (Псковская область).

В Красной Армии с 1918 г.
Окончил кавалерийские курсы усовершенствования комсостава в 1925 г., курсы
усовершенствования высшего начсостава при Военной академии имени М. В. Фрунзе в 1929
г.
В армии с 1914 г. Участник 1 Мировой войны. Воевал в составе 5 драгунского
Каргопольского полка, рядовым и младшим унтер--офицером.
После Октябрьской Революции сражался в рядах Красной Армии. В ходе
Гражданской войны командовал эскадроном, отдельным дивизионом и кавалерийским
полком. За личную отвагу и мужество награжден двумя орденами Красного Знамени.
После войны последовательно командовал 3 кавалерийской бригадой, кавалерийским
полком, 5 отдельной кавалерийской бригадой. За боевые отличия при КВЖД награжден
орденом Красного Знамени.
С 1930 г. командовал 7, затем 15 кавалерийскими дивизиями. С 1936 г. –
5 кавалерийским, с ноября 1940 г. -- 9 механизированным корпусами.
С июля 1941 г. командовал 16 армией Западного фронта. С июля 1942 г. командовал
Брянским, с сентября Донским, с февраля 1943 г. Центральным, с октября 1943 г.
Белорусским, с февраля 1944 г. 1 Белорусским и с ноября 1944 г. до конца войны
2 Белорусским фронтами.
Войска под командованием К. К. Рокоссовского участвовали в Смоленском сражении
(1941 г.), битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно--Померанской, Берлинской операциях.
Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 г.
После войны -- главнокомандующий Северной группой войск (1945---1949 г.). В
октябре 1949 г. по просьбе правительства Польской Народной Республики с разрешения
Советского правительства выехал в ПНР, где был назначен Министром национальной
обороны и заместителем председателя Совета Министров ПНР. Ему было присвоено звание
Маршала Польши.
По возращению в СССР в 1956 г. назначен заместителем Министра обороны СССР.
С июля 1957 г. главный инспектор -- заместитель Министра обороны СССР. С октября 1957
г. -- командующий войсками Закавказского военного округа. В 1958---1962 г. заместитель
Министра обороны СССР и главный инспектор МО СССР. С апреля 1962 г. главный
инспектор Группы инспекторов МО СССР.

Награжден 7 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 6 орденами
Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова 1 степени, медалями, а также
иностранными орденами и медалями.
Удостоен высшего Советского военного ордена «Победа». Награжден Почетным
оружием.
Скончался 3 августа 1968 года, похоронен на Красной площади у Кремлевской
стены.

РОТМИСТРОВ
Павел Алексеевич
Главный Маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза, доктор военных
наук, профессор. В Белорусской операции участвовал в должности командующего 5
гвардейской танковой армии.
Родился в деревне Сковорово (Селижаровский район, Калининская область).
В Советской Армии с 1919 г.
Окончил военную объединенную школу имени ВЦИК, Военную академию имени
М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба.
В Гражданскую войну командовал взводом, ротой, батареей, был заместителем
командира батальона.
С 1931 г. по 1937 г. работал в штабах дивизии и армии, командовал стрелковым
полком.
С 1938 г. -- преподаватель кафедры тактики военной академии механизации и
моторизации РККА.
Во время советско--финляндской войны был командиром танкового батальона и
начальником штаба 35 танковой бригады.
С декабря 1940 г. -- заместитель командира 5 танковой дивизии, а с мая 1941 г. -начальник штаба механизированного корпуса.
В Великую Отечественную войну воевал на Западном, Северо--Западном,
Калининском, Сталинградском, Воронежском, Степном, Юго--Западном, 2 Украинском и 3
Белорусском фронтах.

Участвовал в битвах под Москвой, Сталинградом, Курской, а также Белгородско-Харьковской, Уманско--Ботошанской, Корсунь--Шевченковской, Белорусской операциях.
После войны -- командующий бронетанковыми и механизированными войсками
Группы Советских войск в Германии, затем Дальнего Востока. Был заместителем начальника
кафедры, начальником кафедры военной академии Генерального штаба, начальником
Военной академии бронетанковых войск, помощником Министра обороны СССР, главным
инспектором Группы ген. инспекторов Министерства обороны СССР.
Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами
Красного Знамени, орденами Суворова и Кутузова 1 степени, Суворова 2 степени, Красной
Звезды, "За службу Родине в ВС СССР" 3 степени, медалями, а также иностранными
орденами.
Скончался

СОВЕТНИКОВ
Иван Герасимович
Генерал-лейтенант, в Белорусской операции участвовал в должности командующего
4--й ударной армии..
Родился 13 июня 1897 г. в в селе Инсар Мордовской АССР.
В Советской Армии с 1918 г.
Окончил Военную академию Генерального штаба СССР. В 1949 году.
На военной службе с 1916 г.
После окончания школы прапорщиков командовал ротой.
Во время Гражданской войны участвовал в боях против белогвардейцев на
Восточном и Западных фронтах, командиром роты и батальона.
После войны проходил службу на командных и штабных должностях в Белорусском
военном округе.
С октября 1936 г. по октябрь 1937 г. участвовал добровольцев в Национальнореволюционной войне испанского народа.
С октября 1937 г. помощник начальника отдела штаба Белорусского военного округа,
с июля 1938 г. командир стрелковой дивизии.

С апреля 1939 г. помощник командующего войсками Киевского Особого военного
округа.
С июля 1939 г. командующий 5--й армией.
С января 1941 года вновь помощник командующего войсками Киевского Особого
военного округа.
В во время Великой Отечественной войны – заместитель командующего Юго-Западным, Сталинградского, Донского, Центрального и Брянского фронтами по тылу (1941-1943 гг.).
С июня 1943 года командующий 34-й армией, а января 1944 года и до конца войны -4---й армиями.
После войны заместитель, потом командующий войсками Туркестанского, с 1950
года Прикарпатского военного округа.
Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамение и медалями.
Скончался 1 февраля 1957 года в Москве.

ЧЕРНЯХОВСКИЙ
Иван Данилович
Генерал армии, дважды Герой Советского Союза. В Белорусской операции
участвовал в должности командующего 3-м Белорусским фронтом.
Родился 29 июня 1906 г. в городе Умань (Черкасская область).
В Советской Армии с 1924 г.
Окончил Киевскую артиллерийскую школу в 1928 г., Военную академию
механизации и моторизации РККА в 1936 г.
С 1928 по 1931 гг. исполнял обязанности командира взвода, начальника
топографического отряда полка, помощника командира батареи по политчасти, командира
разведывательной учебной батареи.
По окончании академии был назначен начальником штаба батальона, а затем
командиром танкового батальона, командиром танкового полка, заместителем командира
дивизии, командиром танковой дивизии.

В годы Великой Отечественной войны командовал танковым корпусом, 60 армией на
Воронежском, Центральном и 1 Украинском фронтах.
Войска под командованием И. Д. Черняховского отличились в Воронежско-Касторненской операции, Курской битве, при форсировании рр. Десна и Днепр.
В дальнейшем участвовали в Киевской, Житомирско--Бердичевской, Ровно--Луцкой,
Проскуровско--Черновицкой, Вильнюской, Каунасской, Мемельской, Восточно--Прусской
операциях.
За успешные боевые действия во время Великой Отечественной войны войска,
которыми командовал И. Д. Черняховский 34 раза отмечались в приказах Верховного
Главнокомандующего.
В районе г. Мельзак был смертельно ранен и 18 февраля 1945 г. скончался.
Похоронен в г.Вильнюс.
Награжден орденом Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова 1
степени, орденом Кутузова 1 степени, орденом Богдана Хмельницкого 1 степени и медалями.

ШЛЕМИН
Иван Тимофеевич
Генерал-лейтенант, Герой Советского Союза. В Белорусской операции участвовал в
должности командующего 6 гвардейской армией.
Родился 21 марта 1898 г. в деревне Труново (Тверская область).
В Красной Армии с 1918 г.
Окончил 1 петроградские пехотные курсы в 1920 г., Военную академию имени
М. В. Фрунзе в 1925 г., оперативный факультет Военной Академии имени М. В. Фрунзе в
1932 г.
Участник 1 Мировой войны. В Гражданскую войну командиром взвода участвовал в
боях в Эстонии и под Петроградом. С 1925 г.-- начальник штаба стрелкового полка, затем
начальник оперативной части и начальник штаба дивизии, с 1932 г. работал в штабе РККА (с
1935 г. Генеральный штаб).

С 1936 г. -- командир стрелкового полка, с 1937 г.-- начальник Военной академии
Генерального штаба, с 1940 г.-- начальник штаба 11 армии, в этой должности вступил в
Великую Отечественную войну.
С мая 1942 г. начальник штаба Северо--Западного фронта, затем 1 гвардейской
армии. С января 1943 г. последовательно командовал 5 танковой, 12, 6, 46 армиями на Юго-Западном, 3 и 2 Украинских фронтах.
Войска под командованием И. Т. Шлемина принимали участие в Сталинградской и
Курской битвах, Донбасской, Никопольско--Криворожской, Березнеговато--Снигиревской,
Одесской, Ясско--Кишиневской, Дебреценской и Будапешской операциях.
За успешные действия 15 раз отмечались в приказах Верховного
Главнокомандующего. За умелое управление войсками и проявленные при этом героизм и
мужество И. Т. Шлемину было присвоено звание Героя Советского Союза.
После Великой Отечественной войны -- начальник штаба Южной группы войск, а с
апреля 1948 г. заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск -- начальник
оперативного управления, с июня 1949 г. начальник штаба Центральной группы войск. В
1954---1962 г. старший преподаватель и заместитель начальника кафедры в Военной
академии Генерального штаба. С 1962 г. в запасе.
Награжден 3 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Суворова
1 степени, орденами Кутузова 1 степени, Богдана Хмельницкого 1 степени, медалями.
Скончался 10 января 1969 г.

ГЕРОИ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»
1. Гвардии рядовой Абдужаббаров Садык, стрелок 219 гвардейского стрелкового
полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 года.
2. Старший сержант Абдуллин Анвар Абдулинович, командир орудия 846
артиллерийского полка 277 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

3. Гвардии генерал-майор Абрамов Константин Кирикович, член Военного совета 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
4. Гвардии ефрейтор Абросимов Михаил Романович, старший телефонист батареи
297 гвардейского зенитного артиллерийского полка 3 гвардейской артиллерийской дивизии
65-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
5. Лейтенант Авакян Газарос Аветисович, командир взвода 1264 стрелкового полка
380 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
6. Рядовой Авдеев Анатолий Константинович, наводчик орудия 873 армейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 33-й армии 2-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
7. Рядовой Аверин Николай Степанович, наводчик орудия СУ-76 1510 самоходноартиллерийского полка 3 гвардейского механизированного корпуса 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
8. Младший сержант Аверьянов Степан Васильевич, командир пулеметного расчета
1320 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
9. Лейтенант Агафонов Фрол Егорович, командир взвода 389 отдельного саперного
батальона 222 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
10. Старший сержант Адашев Сали, командир отделения 459 стрелкового полка 42
стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
11. Майор Азаров Евгений Александрович, командир эскадрильи 19 истребительного
авиационного полка 6-й Воздушной армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа
1944 года.

12. Рядовой Азимов Роза, пулеметчик 1124 стрелкового полка 334 стрелковой
дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
13. Гвардии старшина Айтыков Изгут, комсорг батальона 158 гвардейского
стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
14. Старший сержант Акперов Казанфар Кулам оглы, номер расчета орудия 1959
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 41 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября
1944 года.
15. Гвардии лейтенант Александров Алексей Васильевич, командир взвода
гвардейского отдельного учебного стрелкового батальона 67 гвардейской стрелковой
дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
16. Ефрейтор Александров Михаил Ефимович, пулеметчик 1293 стрелкового полка
160 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
17. Младший лейтенант Александров Федор Михеевич, командир танкового взвода
47 огнеметного танкового полка 10 штурмовой инженерно-саперной бригады 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
18. Гвардии лейтенант Алексеев Александр Алексеевич, начальник разведки
дивизиона 26 гвардейского минометного полка 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
19. Старший сержант Алексеенко Александр Минович, командир пулеметного
расчета 566 стрелкового полка 153 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.

20. Ефрейтор Алисов Василий Алексеевич, стрелок 1201 стрелкового полка 354
стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года.
21. Сержант Алтухов Иван Филиппович, командир орудия 666 артиллерийского
полка 222 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля
1945 года.
22. Гвардии лейтенант Алхимов Владимир Сергеевич, командир батареи 261
гвардейского пушечного артиллерийского полка 22 гвардейской пушечной артиллерийской
бригады 3 гвардейской артиллерийской дивизии 5 артиллерийского корпуса прорыва 5-й
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
23. Гвардии старший сержант Амиршоев Сафар, командир орудия 213 гвардейского
гаубичного артиллерийского полка 8 гвардейской гаубичной артиллерийской бригады 3
гвардейской артиллерийской дивизии 5 артиллерийского корпуса прорыва 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года.
24. Младший сержант Андреев Алексей Сергеевич, командир орудия батареи 45-мм
пушек 491 стрелкового полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
25. Младший сержант Андреев Иван Ефимович, командир отделения отдельного
саперного батальона 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
26. Майор Андрющенко Владимир Кузьмич, командир 44 стрелкового полка 42
стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года.
27.

Капитан

Андрющенко

Яков

Трофимович,

командир

дивизиона

57

артиллерийского полка 95 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
августа 1944 года.

28. Младший сержант Анисимов Евстафий Васильевич, командир саперного
отделения 51 отдельного моторизованного саперного батальона 2 гвардейского танкового
корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
29. Гвардии лейтенант Анискин Михаил Александрович, командир танка танкового
полка 8 гвардейской механизированной бригады 3 гвардейского механизированного корпуса
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
30. Рядовой Анищенко Сергей Петрович, стрелок 16 стрелкового полка 102
стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
31. Младший сержант Ансимов Николай Петрович, радист 846 артиллерийского
полка 277 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
32. Старший лейтенант Ардинцев Яков Спиридонович, командир батареи 1187
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 25 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
33. Гвардии сержант Ардышев Павел Иванович, помощник командира взвода 117
гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
34. Гвардии старший лейтенант Арендаренко Иван Иванович, командир батареи 122
гвардейского артиллерийского полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
35. Старший сержант Арсеньев Иван Николаевич, командир отделения связи 432
гаубичного артиллерийского полка 18 гаубичной артиллерийской бригады 6 артиллерийской
дивизии прорыва 47-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года.

36. Капитан Артемов Петр Михайлович, командир батальона 498 стрелкового полка
132 стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
37. Лейтенант Артищев Илья Соломонович, командир взвода 287 стрелкового полка
51 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
38. Гвардии ефрейтор Арутюнов Михаил Мушек-Агатилович, автоматчик 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
39. Гвардии ефрейтор Асаналиев Джумаш, пулеметчик 199 гвардейского стрелкового
полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 года.
40. Капитан Асеев Игорь Петрович, командир дивизиона 781 артиллерийского полка
215 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
41. Младший лейтенант Атрохов Семен Тихонович, командир взвода 885
стрелкового полка 290 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
42. Старший лейтенант Афанасьев Александр Петрович, командир танковой роты 51
танковой бригады 3 танкового корпуса 2-й танковой армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
43. Гвардии младший лейтенант Афанасьев Алексей Николаевич, командир танка 58
гвардейской танковой бригады 8 гвардейского танкового корпуса 2-й танковой армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
44. Сержант Афанасьев Виктор Михайлович, командир отделения взвода пешей
разведки 609 стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского

фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
45. Рядовой Афанасьев Сергей Владимирович, пулеметчик 44 мотострелковой
бригады 1 танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
46. Гвардии лейтенант Афанасьев Федор Трофимович, командир роты 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
47. Гвардии старший сержант Ахмалдинов Фазульян Фазлыевич, командир
отделения 9 отдельной гвардейской разведывательной роты 11 гвардейской стрелковой
дивизии 11-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
48. Гвардии лейтенант Ахмедов Джамил Мамед оглы, командир взвода 168
гвардейского стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
49. Гвардии младший сержант Ахмедов Тургун, наводчик станкового пулемета 169
гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
50. Гвардии сержант Ахмедов Фатулла, командир расчета ПТР

61 гвардейского

кавалерийского полка 17 гвардейской кавалерийской дивизии 2 гвардейского кавалерийского
корпуса 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
51. Сержант Аширов Сейткасим, командир отделения разведки 332 стрелкового
полка 96 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
52. Старшина Бабичев Виктор Алексеевич, командир орудия 125 отдельного
истребительно-противотанкового

артиллерийского дивизиона 29 стрелковой дивизии 6-й

гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

53. Старший сержант Бажанов Александр Васильевич, командир орудия батареи 76мм пушек 68 стрелкового полка 70 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 августа 1944 года.
54 Младший лейтенант Бажора Федор Максимович, парторг батальона 376
стрелкового полка 220 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
55. Младший лейтенант Базакин Николай Николаевич, командир роты 346
стрелкового полка 63 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
56. Гвардии генерал-майор Баксов Алексей Иванович, командир 67 гвардейской
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
57. Гвардии лейтенант Балакин Василий Никитич, исполняющий обязанности
командира роты 67 гвардейского отдельного саперного батальона 57 гвардейской стрелковой
дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
58. Гвардии старший лейтенант Баландин Василий Максимович, командир батареи
30 гвардейского артиллерийского полка 11 гвардейской стрелковой дивизии 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
59. Ефрейтор Барамзина Татьяна Николаевна, телефонистка батальона 252
стрелкового полка 70 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
60. Гвардии рядовой Барков Михаил Иванович, наводчик орудия 73 гвардейского
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 67 гвардейской стрелковой дивизии
6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.

61. Генерал-полковник артиллерии Барсуков Михаил Михайлович, командующий
артиллерией 3-го белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года.
63. Рядовой Бездворный Анатолий Андреевич, орудийный номер батареи
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истребительно-противотанкового артиллерийского полка 45 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
64. Гвардии старший сержант Бекетов Василий Семенович, командир взвода 170
гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
65. Генерал-лейтенант Белобородов Афанасий Павлантьевич, командующий 43-й
армией 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
66. Рядовой Белов Александр Кузьмич, автоматчик 1124 стрелкового полка 334
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
67. Капитан Белов Иван Леонович, заместитель командира батальона 631
стрелкового полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
68. Майор Белов Михаил Алексеевич, командир батальона 965 стрелкового полка 274
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
69. Старший сержант Белоконь Петр Ксенофонтович, командир орудия 117
истребительно-противотанкового дивизиона 41 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
70. Гвардии лейтенант Белявский Семен Логвинович, командир взвода 100
гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

71. Гвардии лейтенант Бендеберя Федор Кузьмич, командир взвода противотанковых
ружей 12 гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
72. Гвардии старший лейтенант Бердников Гариил Васильевич, командир батальона
100 гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
73. Рядовой Березин Иван Николаевич, стрелок 975 стрелкового полка 270
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
74. Старший сержант Березкин Сергей Дмитриевич, командир орудия 242 отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 371 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
75. Рядовой Береснев Григорий Ефимович, стрелок 975 стрелкового полка 270
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
76. Гвардии сержант Берестов Федор Сергеевич, командир отделения 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
77. Подполковник Беспятов Алексей Иванович, командир 935 стрелкового полка 306
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
78. Гвардии капитан Бибилашвили Александр Николаевич, командир батальона 80
гвардейского стрелкового полка 32 гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
79.

Гвардии

сержант

Бикбов

Евгений

Архипович,

командир

отделения

моторизованного батальона автоматчиков 25 гвардейской танковой бригады 2 гвардейского

танкового корпуса 11-й гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
80. Гвардии старший лейтенант Бирюков Иван Семенович, адъютант старший
батальона 199 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
81. Ефрейтор Бобков Виктор Николаевич, разведчик взвода пешей разведки 609
стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
82. Лейтенант Бобров Михаил Иванович, командир взвода 609 стрелкового полка 139
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
83. Гвардии старший сержант Богданов Иван Васильевич, командир орудия 122
гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 120 гвардейской
стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года.
84. Старший сержант Богомолов Николай Тимофеевич, командир пулемётного
расчёта 142 стрелкового полка 5 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
85. Гвардии капитан Богуславский Владимир Григорьевич, заместитель командира
гвардейского отдельного учебного стрелкового батальона по политической части 67
гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
86. Рядовой Боканев Алексей Михайлович, стрелок 498 стрелкового полка 132
стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
87. Ефрейтор Болгарин Сергей Иванович, наводчик станкового пулемёта 86
кавалерийского полка 32 кавалерийской дивизии 3 гвардейского кавалерийского корпуса 3-го

Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
88. Капитан Бондаренко Иван Максимович, командир батальона 459 стрелкового
полка 42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
89. Сержант Бордунов Виктор Никитович, помощник командира взвода 498
стрелкового полка 132 стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года
90. Майор Борисов Николай Борисович, командир штурмового батальона 215
стрелкового полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
91. Капитан Боричевский Артём Иванович, заместитель командира батальона 190
стрелкового полка 5 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
92. Сержант Боронин Никифор Данилович, командир отделения 215 стрелкового
полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
93. Старший лейтенант Борщик Иван Владимирович, командир батареи 239
артиллерийского полка 77 стрелковой дивизии 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
94. Гвардии сержант Бочек Петр Семенович, командир отделения 76 гвардейского
стрелкового полка 27 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
95. Лейтенант Брагин Василий Ефимович, командир пулемётной роты 854
стрелкового полка 277 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

96. Младший сержант Брагин Василий Петрович, командир отделения 491
стрелкового полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
97. Младший лейтенант Бреусов Степан Тихонович, командир взвода 1126
стрелкового полка 334 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
98. Гвардии полковник Бронников Михаил Максимович, начальник политотдела 67
гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
99. Младший сержант Брызгалов Иван Иванович, заряжающий САУ 1452
самоходного артиллерийского полка 19 танкового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
100. Гвардии сержант Брыль Николай Харлампиевич, командир отделения 89
гвардейской отдельной роты связи 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
101. Старший лейтенант Бувин Иван Иванович, командир батареи 339 отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 1 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 октября 1945 года.
102. Капитан Будюк Николай Васильевич, командир батареи САУ 953 самоходного
артиллерийского полка 65 стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
103. Гвардии младший лейтенант Буйнов Николай Васильевич, командир взвода
роты

автоматчиков

7

гвардейской

механизированной

бригады

3

гвардейского

механизированного корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

104. Лейтенант Букенбаев Малкеждар, командир взвода 1081 стрелкового полка 312
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года.
105. Младший лейтенант Булатов Василий Галямович, командир пулемётного взвода
40 стрелкового полка 102 стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа
1944 года.
106. Капитан Булгаков Александр Герасимович, командир танкового батальона 20
танковой бригады 11 танкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 сентября 1944 года.
107. Гвардии лейтенант Бурба Владимир Трофимович, командир роты 220
гвардейского стрелкового полка 79 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
108. Гвардии младший лейтенант Буренко Василий Иванович, командир взвода
управления 128 гвардейского артиллерийского полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
109. Старший сержант Бурнашов Александр Афиногенович, командир орудия 457
стрелкового полка 129 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
сентября 1944 года.
110. Гвардии сержант Бухтуев Михаил Артемьевич, механик-водитель танка 15
гвардейской танковой бригады 1 гвардейского танкового корпуса 65-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года
111. Сержант Буянов Михаил Кондратьевич, командир отделения 609 стрелкового
полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
112. Гвардии майор Быков Михаил Никифорович, командир мотострелкового
батальона 28 гвардейской мотострелковой бригады 8 гвардейского танкового корпуса 2-й

танковой армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года.
113. Гвардии генерал-майор Вагин Леонид Иванович, командир 79 гвардейской
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945
года.
114.

Гвардии

подполковник

Важенин

Виктор

Михайлович,

командир

216

гвардейского стрелкового полка 79 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
115. Старший сержант Ванин Николай Андреевич, командир орудия 696
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 5-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
116. Сержант Ванцян Вачаган Унанович, командир пулемётного расчёта 259
стрелкового полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
117. Гвардии рядовой Васечко Степан Павлович, стрелок 95 гвардейского
стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
118. Гвардии младший лейтенант Василенко Константин Петрович, командир взвода
102 гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
119.

Лейтенант

Васильев

Василий

Семенович,

командир

батареи

1964

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 43 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
120. Подполковник Васильев Иван Васильевич, командир 713 самоходного
артиллерийского полка 29 стрелкового корпуса, 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание

Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
августа1944 года.
121.

Младший

сержант

Васильев

Николай

Федорович,

наводчик

орудия

артиллерийской батареи 528 стрелкового полка 130 стрелковой дивизии 28-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года.
122. Старший лейтенант Вахненко Алексей Яковлевич, командир роты 617
стрелкового полка 199 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
123. Подполковник Вахолков Геннадий Иванович, командир 40 стрелкового полка
102 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
124. Лейтенант Веденко Виктор Антонович, командир роты 334 стрелкового полка
47 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
125. Старший сержант Великоконь Григорий Иванович, командир взвода 422
стрелкового полка 170 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
126. Гвардии капитан Верижников Борис Сергеевич, командир батальона 76
гвардейского стрелкового полка 27 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
127. Лейтенант Вернидуб Петр Данилович, командир огневого взвода 270 отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 144 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
128. Лейтенант Веселов Михаил Алексеевич, командир взвода 1232 стрелкового
полка 370 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

24 марта 1945 года.
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129. Рядовой Вильдиманов Алексей

Владимирович, командир орудия 597

артиллерийского полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
130. Гвардии старший сержант Винер Леонид Леонидович, командир отделения
автоматчиков 34 отдельной гвардейской танковой бригады 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
131. Капитан Винник Юрий Михайлович командир батареи 973 артиллерийского
полка 160 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

26 октября 1944 года.
132. Гвардии лейтенант Виноградов Алексей Дмитриевич командир взвода 60
гвардейской танковой бригады 8 гвардейского танкового корпуса 2-й танковой армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года.
133. Гвардии старший сержант Виноградов Михаил Николаевич помощник
командира взвода 201 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
134. Младший сержант Виноградов Петр Ильич стрелок 412 стрелкового полка 1
стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
135. Рядовой Висящев Александр Иванович телефонист 1266 стрелкового полка 385
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
136. Майор Вихорев Василий Александрович командир батальона 4 моторизованного
понтонно-мостового полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
137. Младший лейтенант Владимиров Михаил Николаевич командир САУ 958
самоходно-артиллерийского полка 45 стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.

138. Гвардии подполковник Власенко Иван Афанасьевич командир 137 гвардейского
стрелкового полка 47 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
139. Гвардии старший сержант Власенко Сергей Платонович командир орудия 280
гвардейского

истребительно-противотанкового

полка

3

гвардейской

истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 65-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
августа 1944 года.
140. Гвардии сержант Возликов Александр Филиппович командир отделения 52
гвардейской отдельной разведывательной роты 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
141. Гвардии сержант Вознесенский Федор Сергеевич командир отделения 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта. Звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
142. Старший сержант Воиншин Ефим Андреевич командир орудия 616
артиллерийского полка 184 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
143. Гвардии лейтенант Волков Александр Павлович командир взвода автоматчиков
26 гвардейской танковой бригады 2-го гвардейского танкового корпуса 11-й гвардейской
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
144. Лейтенант Волков Андрей Алексеевич командир танкового эскадрона 104
танкового полка 5 гвардейской кавалерийской дивизии 3 гвардейского кавалерийского
корпуса 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
145. Подполковник Волков Михаил Евдокимович командир 558 стрелкового полка
159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

24 марта 1945 года.
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146. Старший лейтенант Волков Михаил Ермолаевич командир взвода 665
отдельного саперного батальона 385 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
147. Гвардии старший лейтенант Волков Михаил Иванович командир батареи 35
гвардейского артиллерийского полка 1 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
148. Гвардии полковник Волошин Андрей Максимович командир 295 гвардейского
стрелкового полка 96 гвардейской стрелковой дивизии 28 армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
149. Гвардии рядовой Волошин Мефодий Данилович пулеметчик 171 гвардейского
стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
150. Майор Волошин Михаил Евстафьевич командир батальона 234 стрелкового
полка 179 стрелковой дивизии 43 армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

22 июля 1944 года.
151. Старший сержант Волошин Николай Федорович помощник командира взвода
1297 стрелкового полка 160 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
152. Гвардии капитан Волчков Иван Никитович, командир 22 гвардейского
стрелкового полка 9 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
153. Сержант Воробьев Петр Егорович, командир 718 стрелкового полка 139
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
154. Генерал-майор артиллерии Воропаев Иван Кириллович, командующий
артиллерией 4 гвардейского корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта,

звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года.
155. Гвардии рядовой Воротынцев Николай Филиппович, пулеметчик отдельного
учебного батальона 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 июля 1944 года.
156. Рядовой Выдренко Дмитрий Александрович, замковый 57 мм противотанковой
пушки 3 мотострелкового батальона 44 мотострелковой бригады 1 танкового корпуса 2-й
гвардейской 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
157.

Старший

сержант

Выдрин

Иван

Ефремович,

командир

орудия

306

истребительно-противотанкового дивизиона 247 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
158. Сержант Вяткин Александр Ильич, командир орудия 242 отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 371стрелковой дивизии 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
159. Младший лейтенант Габов Евгений Григорьевич, командир огневого взвода
1972

истребительно-противотанкового

артиллерийского

полка

45

истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
160. Гвардии старший лейтенант Гаврилов Петр Филиппович, командир роты 34
гвардейской танковой бригады 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
161. Рядовой Газин Василий Петрович, стрелок 1293 стрелкового полка 160
стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
162. Гвардии капитан Гайдым Иван Яковлевич, командир роты 213 гвардейского
стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го

Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
163. Подполковник Галкин Владимир Александрович, командир 32 танкового полка
16 гвардейской кавалерийской дивизии 7 гвардейского кавалерийского корпуса 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
164 Гвардии капитан Галуза Григорий Григорьевич, командир разведывательной
роты 9 гвардейской механизированной бригады 3 гвардейского механизированного корпуса
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
165 Старший лейтенант Галутва Григорий Данилович, командир батальона 558
стрелкового полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
166. Старший сержант Ганущенко Владимир Васильевич, командир орудия 306
истребительно-противотанкового дивизиона 247 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
167. Капитан Герасименко Прокопий Михайлович, командир 47 штурмовой
стрелковой роты 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
169. Младший сержант Герасимов Григорий Васильевич, наводчик орудия 649
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 13 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
170. Гвардии майор Герасимов Сергей Дмитриевич, командир эскадрильи 136
гвардейского штурмового авиационного полка 1 гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 1-й Воздушной армии истребительно-противотанкового дивизиона 247 стрелковой
дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года.
171. Гвардии младший лейтенант Герасин Валентин Васильевич, командир взвода
автоматчиков 97 гвардейского стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й

гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
172. Гвардии подполковник Гераськин Александр Иванович, командир 30
гвардейского кавалерийского полка 9 гвардейской кавалерийской дивизии 4 гвардейского
кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
173. Гвардии майор Гергель Андрей Прокофьевич, заместитель командира по
политической части 199 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии
6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
174. Лейтенант Герман Александр Миронович, командир взвода 121 кавалерийского
полка 32 кавалерийской дивизии 3 гвардейского кавалерийского корпуса 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
175. Старший лейтенант Гермашев Иван Васильевич, командир взвода 30
стрелкового полка 102 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
августа 1944 года.
176. Гвардии подполковник Гласко Евгений Юлианович, корпусной инженер 8
гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
29 июня 1945 года.
177. Старший сержант Голоскоков Владимир Алексеевич, наводчик орудия СУ-76
1500 самоходного артиллерийского полка 2 гвардейского танкового корпуса 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
178. Сержант Голубков Алексей Константинович, командир отделения связи 923
артиллерийского полка 357 стрелковой дивизии 43-й армии1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
179. Гвардии капитан Голубовский Алексей Петрович, командир батальона 172
гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии

1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
180. Старший лейтенант Голубовский Борис Эдуардович, командир роты 79
танковой бригады 19 танкового корпуса 43-й армии1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
181. Старшина Гомзин Виктор Владимирович, заместитель командир отделения роты
противотанковых ружей
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стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
182. Старший лейтенант Горбатенко Николай Захарович, командир взвода 1234
стрелкового полка 370 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
183. Гвардии младший лейтенант Горбачев Иван Петрович, командир взвода
автоматчиков 170 гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
184. Старший сержант Горбунов Дмитрий Иванович, командир взвода 136
стрелкового полка 97 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
185. Гвардии капитан Гореглядов Владимир Степанович, командир батальона 170
гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
186. Старший сержант Горнов Тимофей Яковлевич, командир орудия 597
артиллерийского полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
187. Генерал-майор Городовиков Басан Бадьминович, командир 184 стрелковой
дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года.

188. Старший сержант Горшков Сергей Ильич, командир орудия 712 истребительнопротивотанкового

артиллерийского

полка

17

истребительно-противотанковой

артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
189. Гвардии старший сержант Гребенюк Евтей Моисеевич, помощник командира
взвода 85 гвардейского стрелкового полка 32 гвардейской стрелковой дивизии 2-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
190. Полковник Гребнев Андрей Феоктистович, командир 470 стрелкового полка
194 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года.
191. Лейтенант Гребченко Сергей Сергеевич, командир стрелкового взвода 8
мотострелковой бригады 9 танкового корпуса 1-го Белорусского

фронта, звание Героя

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября
1944 года.
192. Старший лейтенант Грибков Николай Иванович, командир роты 459
стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
193. Гвардии младший лейтенант Григорьев Александр Иванович, командир взвода
158 гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
194. Капитан Григорьев Дмитрий Петрович, командир роты автоматчиков 250
стрелкового полка 82 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
195. Гвардии старшина Григорьев Иван Яковлевич, командир орудия танка 8
гвардейского танкового полка 19 танкового корпуса 51-армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.

196. Гвардии старший лейтенант Григорьев Николай Иванович, заместитель
командира 64 гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 57
гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 года.
197. Старший сержант Гринев Михаил Андреевич, номер расчета орудия 226
артиллерийского полка 1 стрелковой дивизии 7-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 года.
198. Полковник Гришаев Виктор Иванович, командир 609 стрелкового полка 139
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
199. Гвардии старший сержант Гришин Александр Сергеевич, командир отделения
автоматчиков 196 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
200. Генерал-лейтенант Гришин Иван Тихонович, командующий 49-армией 2-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года.
201. Старшина Гришко Валентин Сергеевич, старшина роты 922 стрелкового полка
250 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
202. Рядовой Губанов Николай Герасимович, командир противотанкового орудия 961
стрелкового полка 274 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
февраля 1945 года.
203 Капитан Губкин Георгий Никитович, командир батальона 297 стрелкового полка
184 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
204. Сержант Гуленко Илья Андреевич, наводчик орудия 846 артиллерийского полка
277 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

205. Гвардии старший сержант Гуляев Анатолий Иванович, помощник командира
взвода 196 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
206. Гвардии ефрейтор Гуров Иван Петрович, наводчик орудия 31 гвардейского
артиллерийского полка 12 гвардейской стрелковой дивизии 61-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
207. Гвардии старший лейтенант Гусев Вениамин Васильевич, командир роты 158
гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
205. Младший лейтенант Гусев Дмитрий Сергеевич, командир пулеметного взвода
629 стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
206. Лейтенант Гущин Павел Федорович, командир роты 787 стрелкового полка 222
стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
207.

Рядовой

Давыдов

Ладо

Шириншаевич,

разведчик

210

отдельной

разведывательной роты 306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года.
208. Гвардии сержант Данилов Алексей Ильич, радиотелеграфист танка 3
гвардейской танковой бригады 3 гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской танковой
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
209. Лейтенант Данилов Михаил Иванович, командир взвода 459 стрелкового полка
42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
210. Капитан Двужильный Юрий Михайлович, командир батальона 878 стрелкового
полка 290 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
211. Гвардии лейтенант Дейнекин Павел Иванович, командир танковой роты 19
гвардейской танковой бригады 3 гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской танковой
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
212. Старший сержант Дементьев Иван Андреевич, командир орудия 890
артиллерийского полка 330 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 года.
213. Лейтенант Демин Николай Александрович, командир роты автоматчиков 65
танковой бригады 11 танкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 августа 1944 года.
214. Гвардии лейтенант Денисов Иван Федорович, командир взвода автоматчиков
102 гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского

фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
215. Капитан Дешин Иван Семенович, командир батальона 605 стрелкового полка
132 стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
216. Старший лейтенант Джумагулов Эльмурза Биймурзаевич, командир взвода . 42
отдельного танкового полка 48-армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года.
217. Гвардии капитан Дмитриев Алексей Федорович, врио командира дивизиона 214
гвардейского гаубичного артиллерийского полка 8 гвардейской гаубичной артиллерийской
бригады 3 гвардейской артиллерийской дивизии 5 артиллерийского корпуса 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
218. Лейтенант Дмитриев Филипп Дмитриевич, командир огневого взвода 616
артиллерийского полка 184 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

219. Сержант Дмитрик Петр Федосеевич, командир отделения 920 стрелкового полка
247 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
220. Майор Докучаев Михаил Павлович, командир батальона 1266 стрелкового полка
385 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
221. Старший сержант Долганов Иван Иосифович, командир орудия 534
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 14 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
222. Гвардии лейтенант Долгов Владимир Константинович, командир взвода 213
гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 61-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
223. Гвардии лейтенант Долгов Григорий Афанасьевич, командир взвода 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
224. Старший сержант Долгополов Василий Иванович, командир 257 отдельной
разведывательной роты 199 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года
225. Старший сержант Донских Александр Иванович, командир взвода 740
стрелкового полка 217 стрелковой дивизии 48-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
226. Гвардии лейтенант Доровский Николай Степанович, командир пулеметной роты
199 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
227. Гвардии лейтенант Дорофеев Иван Николаевич, командир пулеметного взвода
100 гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской

армии 1-го Белорусского

фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
228. Младший лейтенант Дорохин Иван Никитович, командир САУ 713 самоходного
артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1945 года.
229. Рядовой Дринь Савелий Григорьевич, стрелок 740 стрелкового полка 217
стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1945 года.
230. Гвардии подполковник Дронов Никита Дорофеевич, командир 170 гвардейского
стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского

фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
231. Гвардии лейтенант Дружинин Михаил Иванович, комсорг батальона 61
гвардейского стрелкового полка 19 гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
232. Гвардии младший сержант Дубиков Андрей Елиферович, номер расчета орудия
73 гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 67

гвардейской

стрелковой дивизии 6-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
233. Капитан Дубровин Михаил Яковлевич, командир батареи 696 истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года
234.

Майор

Дубровский

Георгий

Алексеевич,

заместитель

командира

по

политической части 850 стрелкового полка 277 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
235. Старший лейтенант Дудкин Александр Григорьевич, командир роты 262
стрелкового полка 184 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

236. Рядовой Дуничев Николай Васильевич, разведчик взвода пешей разведки 334
стрелкового полка 47 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
237. Лейтенант Дьяков Иосиф Иванович, парторг батальона 494 стрелкового полка
174 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
238. Рядовой Дьяконов Николай Максимович, наводчик ручного пулемета 415
стрелкового полка 1 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
239. Старший лейтенант Дьяченко Иван Корнеевич, командир огневого взвода
минометной батареи 738 стрелкового полка 1 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
240. Сержант

Дюжев Михаил Константинович, командир отделения роты

автоматчиков 240 стрелкового полка 117 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 27 февраля 1945 года.
241. Подполковник Ефграфов Садофий Петрович, командир 1310 легкого
артиллерийского полка 66 легкой артиллерийской бригады 21 артиллерийской дивизии
прорыва 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
242. Гвардии лейтенант Евдокимов Александр Николаевич, заместитель командира
батальона по политической части 170 гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской
стрелковой дивизии 8-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
243. Старший лейтенант Евдокимов Владимир Тимофеевич, командир роты 294
стрелкового полка 184 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года
244. Маладший сержант Евстигнеев Александр Дмитриевич, командир отделения
1230 стрелкового полка 370 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта,

звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года
245. Подполковник Егоров Алексей Михайлович, дивизионный инженер 139
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года
246. Сержант Ежков Иван Степанович, командир отделения 563 стрелкового полка
153 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
247. Гвардии подполковник Емельянов Гавриил Александрович, командир 171
гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
248. Капитан Емельянов Петр Николаевич, командир танковой роты 65 танковой
бригады 11 танкового корпуса 8-й гвардейской армии

1-го Белорусского фронта,

гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года
249. Генерал армии Еременко Андрей Иванович, командующий 1-м Прибалтийским
фронтом, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 29 июля 1944 года.
250. Старший сержант Еременко Иван Анисимович, командир орудия 703
истребительно-противотанкового

артиллерийского

полка

16

гвардейской

отдельной

истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 5-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года
251. Старший лейтенант Еремин Александр Семенович, командир взвода управления
940 артиллерийского полка 370 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
21 февраля 1945 года.
252. Рядовой Еремин Михаил Иванович, разведчик взвода пешей разведки 331
стрелкового полка 96 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

253.

Гвардии

старший

лейтенант

Ерзиков

Федор

Петрович,

командир

артиллерийской батареи 2 гвардейского минометного полка 39-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года
254. Гвардии младший лейтенант Ермолаев Григорий Дмитриевич, командир танка
28 гвардейской танковой бригады 39-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года
255. Капитан Ермолаев Феогент Филиппович, заместитель командира батальона 459
стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
256. Сержант Еронько Виктор Иванович, наводчик орудия 922 стрелкового полка 250
стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
257. Капитан Ерофеев Григорий Петрович, командир батальона 664 стрелкового
полка 130 стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа
1944 года.
258.

Гвардии

капитан

Ерофеевских

Леонид

Константинович,

командир

моторизованного батальона автоматчиков 3 гвардейской танковой бригады 3 гвардейского
танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 250 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го 3го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
259. Майор Ерошкин Андрей Григорьевич, 876 гаубичного артиллерийского полка 9
гаубичной артиллерийской бригады 5 артиллерийской дивизии 4 артиллерийского корпуса
прорыва 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
260. Гвардии старший сержант Ерошкин Валентин Кириллович, сапер 100
гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

261. Сержант Ершов Александр Матвеевич, командир отделения 1233 стрелкового
полка 371 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
262. Младший лейтенант Ефименко Григорий Романович, командир взвода
автоматчиков 244 стрелкового полка 41 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
263. Гвардии сержант Жагренков Иван Михайлович, командир отделения 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
264. Гвардии ефрейтор Жанзаков Абдулла, автоматчик 196 гвардейского стрелкового
полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 года.
265. Майор Жданов Алексей Митрофанович, командир батальона 287 стрелкового
полка 51 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
266. Младший сержант Желтоплясов Иван Федорович, командир пулеметного
отделения 498 стрелкового полка 132 стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
267. Младший сержант Жеребцов Василий Семенович, наводчик орудия 786 легкого
артиллерийского полка 46 легкой артиллерийской бригады 12 артиллерийской дивизии 4
артиллерийского корпуса прорыва 69-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
февраля 1945 года.
268. Гвардии лейтенант Жестков Александр Петрович, командир пулеметного взвода
279 гвардейского стрелкового полка 91 гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

269. Гвардии лейтенант Жижкун Алексей Петрович, командир пулеметной роты 199
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
270. Гвардии старшина Жилин Василий Иванович, старшина роты 199 гвардейского
стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
271. Генерал-майор Жолудев Виктор Григорьевич, командир 35 стрелкового корпуса
3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 11 ноября 1944 года.
272. Младший лейтенант Жудов Иван Егорович, командир взвода 1270 стрелкового
полка 385 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
273. Старший сержант Жуков Василий Петрович, командир пулеметного расчета
1090 стрелкового полка 323 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
274.

Маршал

Советского

Союза

Жуков

Георгий

Константинович,

первый

заместитель Наркома обороны и заместитель Верховного Главнокомандующего, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29
июля 1944 года.
275. Старшина Жуков Константин Иванович, механик-водитель танка 202 танковой
бригады 19 танкового корпуса 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
276. Гвардии майор Жуков Петр Сергеевич, командир батальона 164 гвардейского
стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
277. Гвардии генерал-лейтенант Завадовский Михаил Николаевич, командир 8
гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской 3-го Белорусского фронта звание Героя

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
1945 года.
278. Старшина Завялов Сергей Алексеевич, командир отделения 270 инженерносаперного батальона 64 инженерно-саперной бригады 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
279.

Гвардии

капитан

Загороднев

Василий

Иванович,

командир

роты

противотанковых ружей 62 гвардейского отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона 55 гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
280. Старший лейтенант Зайцев Василий Петрович, командир роты 297 стрелкового
полка 184 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
281. Гвардии сержант Зайцев Вениамин Леонидович, разведчик 52 гвардейской
отдельной разведывательной роты 51 гвардейской стрелковой дивизии 60-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
282. Гвардии старший лейтенант Зайцев Степан Харитонович 196 гвардейского
стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
283. Младший лейтенант Замулаев Михаил Афанасьевич, командир взвода 830
стрелкового полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
284. Гвардии майор Запорожский Иван Николаевич, командир 152 гвардейского
стрелкового полка 50 гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
285. Младший сержант Запорожченко Дмитрий Павлович, командир орудия 629
стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание

Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
286. Старший лейтенант Зарудин Юрий Федорович, командир роты 459 стрелкового
полка 42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
287. Гвардии старший лейтенант Затынайченко Иван Иванович, командир роты 1
танкового батальона 58 гвардейской танковой бригады 8 гвардейского танкового корпуса 70й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
288. Лейтенант Захаров Алексей Никонорович, командир пулеметной роты 492
стрелкового полка 199 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
289. Младший сержант Зверев Анатолий Михайлович, стрелок 973 стрелкового
полка 270 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
290. Старший сержант Здунов Василий Федорович, командир орудия 207 отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 348 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года.
291. Рядовой Земляных Филимон Иосифович, шофер 1620 легкого артиллерийского
полка 34 легкой артиллерийской бригады 20 артиллерийской дивизии прорыва 51-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
292. Гвардии майор Земсков Михаил Яковлевич, командир батальона 102
гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
293. Гвардии старшина Зимин Евгений Дмитриевич, командир отделения 52
гвардейской отдельной разведывательной роты 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.

294. Техник-лейтенант Зиновьев Николай Анисимович, помощник командир
танковой роты по технической части 9 танкового полка 19 механизированной бригады 1
механизированного корпуса, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года
295. Гвардии лейтенант Злотин Григорий Борисович, командир пулеметного взвода
170 гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
296. Младший сержант Зорин Григорий Трофимович, командир отделения разведки
786 легкого артиллерийского полка 46 легкой артиллерийской бригады 12 артиллерийской
дивизии 4 артиллерийского корпуса прорыва 69-й гвардейской армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1945 года.
297. Капитан Зорин Иван Митрофанович, командир дивизиона 1104 пушечного
артиллерийского полка 53 пушечной артиллерийской бригады 20 артиллерийской дивизии
прорыва 5 артиллерийского корпуса 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
298. Лейтенант Зуев Алексей Михайлович, комсорг батальона 353 стрелкового полка
47 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
299. Гвардии майор Зюбин Павел Петрович, командир 193 гвардейского
артиллерийского полка 90 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
300. Лейтенант Зюльков Петр Маркович, командир взвода управления батареи 544
минометного полка 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
301. Старшина Ибраев Айткеш Абаевич, командир огневого взвода 45-мм пушек
1264 стрелкового полка 380 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.

302. Старшина Иванин Егор Иванович, старшина батареи 747 истребительнопротивотанкового

артиллерийского

полка

14

противотанковой

истребительно-

артиллерийской бригады 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
303. Гвардии старшина Иванишко Федор Яковлевич, командир пулеметного расчета
гвардейского отдельного учебного батальона 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
304. Младший сержант Иванов Александр Васильевич, разведчик 364 стрелкового
полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
305.

Младший

сержант

Иванов

Георгий

Яковлевич,

заряжающий

орудия

истребительно-противотанковой батареи 44 мотострелковой бригады 1 танкового корпуса 2-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
306.

Капитан

Иванов

Дмитрий

Трофимович,

командир

306

отдельного

истребительно-противотанкового дивизиона 247 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года.
307. Гвардии ефрейтор Иванцов Василий Никитович, стрелок 170 гвардейского
стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
308. Старшина Ивков Алесандр Васильевич, снайпер 629 стрелкового полка 134
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
309. Гвардии старший сержант Игнатенко Илья Ефремович, старший разведчик 138
гвардейского артиллерийского полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
310. Гвардии капитан Изюмов Николай Андреевич, командир танкового батальона 16
гвардейской танковой бригады 1 гвардейского танкового корпуса 65-й армии 1-го

Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
311.

Старший

сержант

Иллазаров

Исай

Иллазарович,

командир

расчета

противотанкового ружья 272 гвардейского стрелкового полка 90 гвардейской стрелковой
дивизии 6-й гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
312. Гвардии ефрейтор Илларинов Степан Илларионович, стрелок 158 гвардейского
стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
313. Лейтенант Индряков Иван Васильевич, командир артиллерийской батареи 1086
стрелкового полка 323 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
августа 1944 года.
314. Гвардии подполковник Иноземцев Георгий Александрович, командир 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
315. Капитан Ионов Анатолий Дмитриевич, заместитель командира эскадрильи 953
штурмового авиационного полка 311 штурмовой авиационной дивизии 1-й Воздушной армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
316. Старшина Исайко Михаил Анисимович, командир взвода автоматчиков 492
стрелкового полка 199 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
317. Старшина Исипин Александр Иванович, помощник командира взвода 1124
стрелкового полка 334 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
318. Рядовой Искалиев Сундуткали, автоматчик 556 стрелкового полка 169
стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

319. Сержант Ищенко Иван Митрофанович, командир отделения роты автоматчиков
234 стрелкового полка 179стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года.
320. Гвардии старший сержантКабанов Павел Антонович, командир пулеметного
отделения 210 гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
321. Старший лейтенант Казаков Александр Афанасьевич, командир батальона 778
стрелкового полка 222 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
322. Гвардии младший сержант Казаков Александр Ильич, командир пулеметного
взвода 306 гвардейского зенитного артиллерийского полка 2 гвардейской зенитной
артиллерийской дивизии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
323. Младший сержант Казачков Алексей Леонтьевич, командир орудия 496
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
324. Гвардии старшина Казимиров Василий Васильевич, командир орудия батареи
275 гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4 гвардейской
отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
325. Старший лейтенант Каирбаев Махмет, командир батареи 712 истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 17 отдельной истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
326. Сержант Калашников Иван Абрамович, командир отделения 1113 стрелкового
полка 330 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
327. Гвардии майор Калашников Николай Семенович, командир моторизованного
батальона автоматчиков 19 гвардейской танковой бригады 3 гвардейского танкового корпуса
5-й гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
328. Гвардии лейтенант Калинин Василий Федорович, командир взвода 171
гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
329. Лейтенант Калинин Степан Никитович, командир отделения 433 стрелкового
полка 64 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
330. Гвардии майор Калинин Тихон Игнатьевич, командир 62 гвардейского отдельно
истребительно-противотанкового дивизиона 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года.
331. Старший сержант Каменев Филимон Иванович, командир минометного расчета
801 стрелкового полка 235 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года.
332. Старший сержант Камзараков Дмитрий Константинович, помощник командира
взвода 757 стрелкового полка 222 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
333.

Майор

Канарчик

Александр

Иванович,

командир

92

отдельного

моторизованного понтонно-мостового батальона 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944
года.
334. Майор Капустин Петр Иннокентьевич, командир батальона 820 стрелкового
полка 117 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля
1945 года.

335. Старший сержант Карасев Алексей Маркович, командир пулеметного расчета
412 стрелкового полка 1 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
336. Гвардии лейтенант Каратаев Илья Васильевич, командир огневого взвода 214
гвардейского гаубичного артиллерийского полка 8 гвардейской гаубичной артиллерийской
бригады 3 гвардейской артиллерийской дивизии 5 артиллерийского корпуса 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
337.

Гвардии

ефрейтор

Карачев

Михаил

Васильевич,

старший

разведчик-

наблюдатель 212 гвардейского минометного дивизиона 22 гвардейского минометного полка
6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
338. Гвардии капитан Карпенко Василий Григорьевич, заместитель командир
батальона по политической части 843 стрелкового полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии
2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
339. Старшина Карпенко Вилий Иванович, командир взвода разведки 389 отдельного
саперного батальона 222 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
340. Лейтенант Касатонов Иван Михайлович, командир взвода 806 стрелкового
полка 235 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
341. Гвардии сержант Каспарьян Сурен Акопович, наводчик орудия 86 гвардейского
отдельного истребительно-противотанкового 82 гвардейской стрелковой дивизии 8-й армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года.
342. Старший сержант Катарин Геннадий Иванович, командир стрелкового
отделения 322 стрелкового полка 32 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.

343. Майор Кашин Николай Иванович, парторг 459 стрелкового полка 42 стрелковой
дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
344. Ефрейтор Кашинцев Алексей Григорьевич, разведчик-наблюдатель 1310 легкого
артиллерийского полка 66 легкой артиллерийской бригады 21 артиллерийской дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
345. Младший лейтенант Килин Порфирий Иванович, командир взвода 920
стрелкового полка 247 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
346. Младший лейтенант Кирдищев Гврииил Федорович, начальник 8 заставы
батальона 13 пограничного полка войск НКВД по охране тыла 3-го Белорусского фронта,
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
347. Капитан Киреев Николай Архипович, командир батареи 150 отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 274 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
348. Рядовой Кириленко Николай Аверьянович, автоматчик танко-десантной роты
моторизованного батальона автоматчиков 20 танковой бригады 11 танкового корпуса 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
349. Матрос Кириллов Владимир Яковлевич, строевой 66 отдельного отряда
дегазации и дымомаскировки Днепровской военной флотилии, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года.
350. Старшина Кириллов Михаил Семенович, командир отделения разведки 364
стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
351. Капитан Кирманович Владимир Николаевич, командир батареи 202 танковой
бригады 19 танкового корпуса 51-й армии, 1-го Белорусского фронта, звание Героя

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
352. Гвардии майор Кислицын Алексей Никитович, командир батальона отделения
219 гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
353. Лейтенант Кислухин Иван Георгиевич, командир батареи 846 артиллерийского
полка 277 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
354. Гвардии старший лейтенант Кистаев Иван Васильевич, командир 48
гвардейской отдельной разведывательной роты 47 гвардейской стрелковой дивизии 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
355. Гвардии старший лейтенант Кияшко Григорий Григорьевич, командир роты 45
гвардейского танкового полка 9 гвардейской механизированной бригады 3 гвардейского
механизированного корпуса 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
356. Гвардии рядовой Клавдиев Виктор Сидорович, сапер 62 гвардейского
отдельного

саперного

батальона

3

гвардейского

механизированного

корпуса

3-го

Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
357. Капитан Клепач Прокофий Федорович, командир батальона 1106 стрелкового
полка 331 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
358. Старший лейтенант Клименко Николай Иванович, заместитель командира
батальона по политической части 1324 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 3-й армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
359. Старший сержант Клименко Николай Николаевич, механик-водитель САУ 713
самоходно-артиллерийского полка 29 стрелкового корпуса 48-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 августа 1944 года.

360. Гвардии рядовой Клименко Сергей Васильевич, пулеметчик 113 гвардейского
стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
361. Старшина Климзов Дмитрий Михайлович, старшина роты 774 стрелкового
полка 222 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
362. Младший сержант Клинов Игорь Петрович, наводчик станкового пулемета
полка 766 стрелкового полка 217 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
363. Гвардии сержант Клиновицкий Клим Тимофеевич, командир пулеметного
расчета 52 гвардейского кавалерийского полка 14 гвардейской кавалерийской дивизии 7
гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
364. Рядовой Князьков Игорь Петрович, пулеметчик 241 стрелкового полка 95
стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года.
365. Генерал-майор Коберидзе Ермолай Григорьевич, командир 117 стрелковой
дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года.
366. Гвардии майор Кобяков Иван Григорьевич, командир батальона 1 гвардейской
отдельной мотострелковой бригады 1 гвардейского танкового корпуса 3-й армии 1-го
Белорусского фронта,

звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
367. Старший сержант Ковалев Алексей Федорович, командир орудия 1083
стрелкового полка 312 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
сентября 1944 года.
368. Гвардии сержант Ковалев Григорий Семенович, стрелок 2 гвардейской
мотострелковой бригады 3 танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 1-го

Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
369. Гвардии старший лейтенант Ковалев Павел Степанович, командир батареи 73
гвардейского отдельно истребительно-противотанкового дивизиона 67-й гвардейской
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
370. Майор Ковалев Степан Маркович, командир дивизиона 890 артиллерийского
полка 330 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября
1944 года.
371. Старший лейтенант Коваленко Павел Васильевич, командир минометного
взвода 878 стрелкового полка 290 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
372.

Гвардии

подполковник

Ковтунов

Георгий

Никитович,

командир
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гвардейского артиллерийского полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
373. Гвардии полковник Кожанов Василий Иванович, командир 91 гвардейской
стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года.
374. Старший сержант Кожемякин Петр Павлович, командир взвода 877 отдельного
саперного батальона 36 стрелкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
375. Гвардии рядовой Кожин Павел Петрович, стрелок 95 гвардейского стрелкового
полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года
376. Гвардии старший сержант Козлов Михаил Федорович, командир отделения 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии

1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
377. Гвардии майор Козлов Федор Андреевич, командир 270 инженерно-саперного
батальона 64 инженерно-саперной бригады 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
378. Младший лейтенант Колесников Владимир Алексеевич, командир САУ 958
самоходно-артиллерийского полка 45 стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
379. Гвардии старший лейтенант Колесников Семен Никитович, командир
стрелковой

роты

7

гвардейской

механизированной

бригады

3

гвардейского

механизированного корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
380. Капитан Колмаков Петр Иванович, командир роты 1348 стрелкового полка 399
стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
381. Старший лейтенант Колодко Николай Алексеевич, заместитель командир
батальона 828 стрелкового полка 129 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года
382.

Гвардии

ефрейтор

Колосков

Алексей

Алексеевич,

наводчик

орудия

истребительно-противотанковой артиллерийской батареи 1 гвардейской стрелковой дивизии
11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
383. Гвардии старший сержант Колчанов Михаил Егорович, командир отделения
разведки 279 легкого артиллерийского полка 23 гвардейской легкой артиллерийской бригады
5 артиллерийской дивизии 4 артиллерийского корпуса прорыва 69 армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1945 года.
384. Старший сержант Колыхматов Федор Антонович, наводчик орудия 1967
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 44 отдельной истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября
1944 года.
385. Младший лейтенант Колычев Николай Иванович, командир взвода 25
гвардейской танковой бригады 2 гвардейского танкового корпуса 31-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
386. Полковник Кольчак Николай Николаевич, командир 294 стрелкового полка 184
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
387. Гвардии старший лейтенант Колядин Виктор Иванович, командир эскадрильи 68
гвардейского

истребительного

авиационного

полка

5

гвардейской

истребительной

авиационной дивизии 3-й Воздушной армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945
года
388. Гвардии лейтенант Комаров Дмитрий Евлампиевич, командир танка 15
гвардейской танковой бригады 1 гвардейского танкового корпуса 65-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года.
389. Сержант Кондратенко Петр Егорович, сапер 1122 стрелкового полка
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стрелковой дивизии 43-й армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
390. Гвардии сержант Коновалов Михаил Семенович, командир отделения 158
гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
391. Гвардии младший лейтенант Коновалов Федор Федулович, командир взвода 82
отдельного гвардейского саперного батальона 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
392 Гвардии младший лейтенант Кононов Николай Иванович, командир пулеметного
взвода 213 гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

393. Старший сержант Коржавин Федор Иванович, телефонист 410 артиллерийского
полка 134 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля
1945 года
394. Гвардии старший сержант Корнеев Владимир Дмитриевич, помощник
командира взвода 41 гвардейской отдельной разведывательной роты 39 гвардейской
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
395. Ефрейтор Корниенко Иван Моисеевич, пулеметчик 438 стрелкового полка 129
стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
396. Младший лейтенант Корнишин Василий Иванович, командир взвода 717
стрелкового полка 170 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года
397. Старший сержант Коробов Михаил Николаевич, помощник командир взвода
отдельной учебной стрелковой роты 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года
398.

Гвардии

противотанкового

старший

орудия

сержант
275

Королев

гвардейского

Владимир

Васильевич,

командир

истребительно-противотанкового

артиллерийского полка 4 гвардейской истребительно-противотанковой артиллерийской
бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года
399. Гвардии лейтенант Королев Федор Филиппович, командир огневого взвода 214
гвардейского гаубичного артиллерийского полка 8 гвардейской гаубичной артиллерийской
бригады 3 гвардейской артиллерийской дивизии 5 артиллерийского корпуса прорыва 5-й
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
400. Полковник Кортунов Алексей Кириллович, командир 629 стрелкового полка 134
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года

401. Подполковник Косовичев Яков Федорович, командир 1113 стрелкового полка
330 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
402. Старший сержант Костенко Федор Дмитриевич, командир пулеметного
отделения 459 стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года
403. Старший сержант Костерин Семен Петрович, командир орудия 439
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 1 отдельной истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября
1944 года.
404. Младший лейтенант Костин Федор Алексеевич,заместитель командира
батальона по политической части 297стрелкового полка 184 стрелковой дивизии 5-й армии 3го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
405. Лейтенант Костров Станислав Иванович, командир пулеметного взвода 909
стрелкового полка 247 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года
406. Гвардии старший сержант Костромцов Петр Степанович, помощник командира
взвода связи 102 гвардейской отдельной роты связи 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
407. Гвардии старший лейтенант Котляр Иван Федорович, командир роты 100
гвардейского стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
408. Подполковник Котлярский Борис Моисеевич, командир 814 артиллерийского
полка 274 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля
1945 года.

409. Гвардии сержант Кочеров Виктор Фомич, стрелок 195 гвардейского стрелкового
полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года
410. Старший сержант Кочнев Иван Егорович, командир орудия 995 стрелкового
полка 263 стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года
411. Капитан Кошман Кирилл Акимович, парторг 376 стрелкового полка 220
стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
412. Сержант Кощеев Павел Григорьевич, помощник командира взвода 455
стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года
413. Лейтенант Кравченко Василий Иванович, командир взвода 877 стрелкового
полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года
414. Гвардии рядовой

Кравченко Михаил Пантелеевич, стрелок гвардейского

отдельного учебного стрелкового батальона 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
415. Гвардии рядовой Кравченко Сергей Трофимович, автоматчик 117 гвардейского
стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
416. Младший лейтенант Красильников Николай Петрович, командир взвода 938
стрелкового полка 306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года
417. Гвардии сержант Красник Иван Яковлевич, наводчик орудия 220 гвардейского
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского

фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 25 сентября 1944 года
418. Гвардии лейтенант Краснов Иван Тарасович, командир роты 45 гвардейского
стрелкового полка 17 гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года
419. Лейтенант Крахмаль Алексей Семенович, командир батареи 713 самоходноартиллерийского полка 29 стрелкового корпуса 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
августа 1944 года.
420. Гвардии полковник Кремер Симон Давидович, командир 8 гвардейской
механизированной бригады 3 гвардейского механизированного корпуса 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 августа 1944 года.
421. Гвардии лейтенант Крепцов-Зайченко Николай Васильевич, командир взвода
пешей разведки 977 стрелкового полка 270 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года
422. Младший лейтенант Кривонос Павел Акопьевич, командир взвода 253
инженерно-танкового полка 4 штурмовой инженерно-саперной бригады 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
423. Гвардии ефрейтор Круглов Василий Иванович, сапер 15 гвардейского
отдельного саперного батальона 11 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
424. Капитан Крутошинский Андрей Михайлович, помощник начальника штаба
артиллерии 139 стрелковой дивизии по разведке 50-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года.
425. Гвардии старший сержант Крылов Василий Меркурьевич, командир танковой
роты 43 гвардейского танкового полка 7 гвардейской механизированной бригады 3
гвардейского механизированного корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
426. Сержант Крынин Степан Михайлович, командир отделения 190 стрелкового
полка 5 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
427. Майор Кудаковский Лев Власович, командир батальона 992 стрелкового полка
306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
428. Старшина Кудин Иван Назарович, командир огневого взвода 753 стрелкового
полка 192 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
429. Гвардии старший лейтенант Кудинов Дмитрий Ефремович, командир
пулеметного взвода 169 гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии
11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
430. Сержант Кузнецов Григорий Ильич, командир отделения 1106 стрелкового
полка 331 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта1945
года.
431.

Гвардии

полковник

Кузнецов

Константин

Гаврилович,

командир

99

гвардейского стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта1945 года.
432. Лейтенант Кузнецов Михаил Тихонович, командир взвода 1122 стрелкового
полка 334 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
433. Старший лейтенант Кузьмин Михаил Александрович, командир роты 159
танковой бригады 1 танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.

434. Старший сержант Кузякин Матвей Яковлевич, командир орудия 436 отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 399 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года.
435. Матрос Куколевский Леонид Дмитриевич, старший химик 66 отдельного отряда
дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года.
436. Сержант Кулаков Петр Афанасьевич, командир орудия 598 артиллерийского
полка 174 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
437. Гвардии старший лейтенант Кулиев Аббас Шахбазович, командир батареи 279
гвардейского легкого артиллерийского полка 23 гвардейской легкой артиллерийской бригады
5 артиллерийской дивизии 4 артиллерийского корпуса прорыва 69-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1945 года.
438. Старший сержант Кульбашной Сидор Захарович, командир пулеметного расчета
856 стрелкового полка 283 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
439. Капитан Кулясов Александр Петрович, командир батальона 1086 стрелкового
полка 323 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
440. Ефрейтор Кунавин Григорий Павлович, помощник командира взвода 1021
стрелкового полка 307 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
441.

Рядовой

разведывательной роты

Купцов

Дмитрий

Александрович,

разведчик

257

отдельной

199 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта,

звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
442. Гвардии лейтенант Купчин Григорий Трофимович, командир роты 102
гвардейского стрелкового полка 35 стрелковой гвардейской дивизии 8-й армии 1-го

Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
443. Младший сержант Курбатов Михаил Тихонович, помощник командира взвода
878 стрелкового полка 290 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
444. Капитан Курин Алексей Васильевич, командир батареи 368 легкого
артиллерийского полка 7 гвардейской легкой артиллерийской бригады 3 гвардейской
артиллерийской дивизии прорыва 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
445. Гвардии капитан Курков Василий Сергеевич, командир батареи 261
гвардейского пушечного артиллерийского полка 22 гвардейской тяжелой пушечной
артиллерийской бригады 3 гвардейской артиллерийской дивизии 5 артиллерийского корпуса
прорыва 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
446. Капитан Курлук Дмитрий Николаевич, командир батальона 1018 стрелкового
полка 269 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
447. Гвардии сержант Курочкин Ефрем Георгиевич, командир орудия 220
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 августа1944 года.
448. Старший сержант Кустов Алексей Митрофанович, командир орудия 1187
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 25 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
449. Гвардии сержант Кутрухин Константин Прокофьевич, командир отделения 156
гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

450. Генерал-майор Кучерявенко Михаил Иванович, командир 306 стрелковой
дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
451. Генерал-майор Лазаренко Иван Сидорович, командир 369 стрелковой дивизии
49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года.
452. Гвардии старший лейтенант Лактионов Пантелей Борисович, командир
пулемётной роты 239 гвардейского стрелкового полка 76 гвардейской стрелковой дивизии
70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
453 Гвардии капитан Лапата Николай Иванович, командир дивизиона 122
гвардейского артиллерийского полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
454. Гвардии капитан Ларионов Алексей Алексеевич, командир роты 12
гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
455. Старший лейтенант Латухин Семен Николаевич, командир миномётной роты
1083 стрелкового полка 312 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
27 февраля 1945 года.
456. Младший сержантЛебедев Геннадий Степанович, командир пулемётного
расчета 234 стрелкового полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 года.
457. Гвардии капитан Лебеденко Иван Максимович, командир дивизиона 138
гвардейского артиллерийского полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
458. Старший лейтенант Левицкий Василий Иосифович, командир батареи 958
самоходного артиллерийского полка 45 стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского

фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
459. Старший лейтенант Ледовский Иван Григорьевич, командир пулеметного взвода
918 стрелкового полка 250 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
460. Гвардии капитан Леотюк Антон Константинович, командир батареи 220
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 августа 1944 года.
461. Лейтенант Лещенко Николай Павлович командир огнемётного взвода 1318
истребительно-противотанкового

артиллерийского

полка

1-й

истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября
1944 года.
462. Гвардии подполковник Лещенко Павел Афанасьевич, командир 95 гвардейского
стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
463.

Рядовой

Липатов

Николай

Дмитриевич,

старший

телефонист

973

артиллерийского полка 160 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 года.
464. Старший лейтенант Лисицын Константин Сергеевич, командир 257 отдельной
разведывательной роты 199 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
465. Гвардии рядовой Литвин Иван Миронович, автоматчик 170 гвардейского
стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
466. Гвардии рядовой Литвинов Прокофий Лукич, стрелок 84 гвардейского
стрелкового полка 33 гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 1-го

Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
467. Гвардии ефрейтор Лобачев Аркадий Филиппович, автоматчик 201 гвардейского
стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
468. Гвардии старший лейтенант Логинов Владимир Иванович, командир роты 110
гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии 70-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
469. Сержант Логинов Михаил Николаевич, командир отделения разведки 162
отдельной разведывательной роты 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
470.

Гвардии

генерал-лейтенант

Лопатин

Антон

Иванович,

командир

13

гвардейского стрелкового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
1945 года.
471. Гвардии лейтенант Лопатин Георгий Дорофеевич, командир взвода 166
гвардейского стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
472. Гвардии полковник Лосик Олег Александрович, командир 4 гвардейской
танковой бригады 2 гвардейского танкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
04 июля 1944 года.
473. Капитан Луговской Николай Петрович, командир батальона 1124 стрелкового
полка 334 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
474. Капитан Луев Иван Панкратьевич, командир батальона 850 стрелкового полка
277 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

475. Сержант Лукьянчиков Леонид Васильевич, командир отделения 1154
стрелкового полка 344 стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
476. Старший лейтенант Лунев Павел Федорович, командир батареи 249
минометного полка 25 минометной бригады 21 артиллерийской дивизии прорыва 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
477. Подполковник Лысенко Федор Константинович, командир 249 стрелкового
полка 16 стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
478. Гвардии ефрейтор Ляпкин Анатолий Гордеевич, автоматчик 210 гвардейского
стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
479. Капитан Мазикин Егор Иванович, командир роты 294 стрелкового полка 184
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
480. Рядовой Майдан Марк Степанович, стрелок 433 стрелкового полка 64
стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 марта 1945 года.
481. Гвардии подполковник Макаров Василий Иосифович, командир 48-ой
гвардейской танковой бригады 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской
танковой армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06 апреля 1945 года.
482. Гвардии старший лейтенант Макаров Константин Васильевич, командир звена
74 гвардейского штурмового авиационного полка 1 гвардейского авиационной дивизии 1-й
воздушной армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
483. Гвардии лейтенант Макарова Татьяна Петровна, командир звена 46
гвардейского

ночного

бомбардировочного

авиационного

полка

325

ночной

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта,

звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 февраля 1945 года.
484.

Майор

Макарычев

Михаил

Иванович,

командир

496

истребительно-

противотанкового артиллерийского полка 6-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года.
485. Сержант Макеев Егор Абрамович, командир отделения 381 отдельного
саперного батальона 220 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
июня 1944 года.
486. Рядовой Макиенко Алексей Филиппович, пулемётчик 12 гвардейского
стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
487. Старший лейтенант Макридов Николай Афанасьевич, комсорг 493 стрелкового
полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
488. Сержант Максин Алексей Михайлович, старшина роты 1226 стрелкового полка
385 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
489. Генерал-полковник Малинин Михаил Сергеевич, начальник штаба 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года.
490. Гвардии старший сержант Малка Иван Трофимович, командир отделения 166
гвардейского стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии 28-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
491. Гвардии старший лейтенант Малов Олег Иванович, заместитель командира
авиационной эскадрильи 79 гвардейского штурмового авиационного полка 2 гвардейской
штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
февраля 1945 года.

492. Гвардии старший сержант Малышев Иван Ермолаевич, начальник радиостанции
102-й гвардейской отдельной роты связи 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
493. Малышев Федор Алексеевич, командир диверсионной группы78 партизанский
отряд 125 Копаткевичской партизанской бригады Полесской обл, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года.
494. Гвардии старший лейтенант Мальцев Иван Александрович, заместитель
командир авиационной эскадрильи 7 гвардейского штурмового авиационного полка 230
штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 года.
495. Гвардии лейтенант Мальченко Михаил Павлович, старший летчик 136
гвардейского штурмового авиационного полка 1 гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
496. Младший сержант Мандыбура Михаил Карпович, командир минометного
расчета 992 стрелкового полка 306 стрелковой дивизии 43-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
497. Гвардии старший лейтенант Марков Алексей Иванович, командир звена 32
гвардейского

истребительного

авиационного

полка

3

гвардейского

истребительной

авиационной дивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

23 февраля 1945 года.
498. Старший лейтенант Мартынов Владимир Кириллович, командир роты 556
стрелкового полка 169 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
499. Гвардии старший лейтенант Мартынов Иван Алексеевич, командир взвода 199
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.

500. Старшина Мартынов Моисей Никитович, командир взвода 1314 стрелкового
полка 17 стрелковой дивизии 48-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
501. Генерал-майор Марцинкевич Владимир Николаевич, командир 134 стрелковой
дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06 апреля 1945 года.
502. Рядовой Марченков Анатолий Андреевич, сапёр 389 отдельного саперного
батальона 222 стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
503. Гвардии младший сержант Марчук Петр Васильевич, командир отделения5
гвардейского стрелкового полка 3 гвардейской стрелковой дивизии 2-й армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
504. Гвардии капитан Марьяновский Моисей Фроимович, заместитель командира
батальона 23 гвардейской танковой бригады 49-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
505. Капитан Масин Темир Джантикеевич, командир роты 922 стрелкового полка 250
стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
506. Рядовой Маслаков Иван Васильевич, стрелок 1203 стрелкового полка. 354
стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
507. Рядовой Масликов Антон Трофимович, стрелок 938 стрелкового полка 306
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
508. Масловская Анна Ивановна, помощник комиссара партизанского отряда им.
Пархоменко партизанской бригады им. Ворошилова БССР, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года.

509. Лейтенант Масловский Иван Федорович, командир батареи 457 стрелкового
полка. 129 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
510. Полковник Массонов Николай Павлович, командир 217 стрелковой дивизии 48й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года.
511. Гвардии старший лейтенант Матвеев Павел Константинович, начальник
политотдела 1 механизированного корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
512. Старший сержант Матросов Александр Алексеевич, командир взвода 94
отдельной разведывательной роты 82 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
513.

Старший

сержант

Махиня

Павел

Евменович,

командир

орудия

333

артиллерийского полка 152 стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
сентября 1944 года.
514. Старший сержант Медведев Гавриил Николаевич, командир пулеметного
расчета 336 стрелкового полка 5 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
515. Младший сержант Медведев Иван Петрович, помощник командира взвода 1124
стрелкового полка 334 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
516. Старшина Медвецкий Николай Васильевич химинструктор батареи 17
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 43-й армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
517. Старший лейтенант Мельников Анатолий Васильевич командир взвода 202
танковой бригады 19 танкового корпуса 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание

Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
518. Капитан

Мельниченко Иван

Александрович командир батальона 492

стрелкового полка 199 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
519. Лейтенант Мельнов Иван Михайлович командир роты 364 стрелкового полка
139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
520. Старший лейтенант Меркушев Александр Максимович командир роты 457
стрелкового полка 129 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
521. Гвардии рядовой Минин Александр Александрович разведчик 77 гвардейского
стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
522. Капитан Миронов Василий Григорьевич командир пулеметной роты 240
стрелкового полка 117 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 года.
523. Гвардии старший сержант Миронов Григорий Григорьевич комсорг батальона
156 гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
524. Старший сержант Мирун Василий Федорович командир отделения 249
отдельного саперного батальона 134 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
525. Лейтенант Митрофанов Николай Иванович командир взвода 977 стрелкового
полка 270 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

526. Старший сержант Митрохов Василий Кузьмич командир отделения 113
гвардейского стрелкового полка 38 гвардейской стрелковой дивизии 70-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
527. Гвардии лейтенант Митт Сергей Михайлович командир взвода 4 гвардейской
танковой бригады 2 гвардейского танкового корпуса 31-й армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
528. Старший лейтенант госбезопасности Михайлашев Николай Афанасьевич
заместитель командира партизанского отряда специального назначения Добрушской
партизанской бригады им. И.В.Сталина, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 05 ноября 1944 года.
529. Гвардии младший лейтенант Михайлов Александр Борисович командир
танкового взвода 25 гвардейской танковой бригады 2 гвардейского танкового корпуса 31-й
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
530. старший сержант Михайлов Владимир Алексеевич наводчик орудия 1966
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 43 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 33 армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
531. Старшина Мишенин Виктор Поликарпович командир взвода пешей разведки
1925 стрелкового полка 160 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
532. Гвардии рядовой Мишин Александр Степанович стрелок-автоматчик 2
гвардейской мотострелковой бригады 3 гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской
танковой армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
533. Гвардии лейтенант Мозговой Иван Остапович командир танка 44 гвардейского
танкового

полка

8

гвардейской

механизированной

бригады

3

гвардейского

механизированного корпуса 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

534. Гвардии сержант Моисеев Александр Петрович командир отделения саперного
взвода 95 гвардейского стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
535. Капитан Моисеев Николай Семенович командир батареи 94 тяжелой гаубичной
артиллерийской бригады 21 артиллерийской дивизии прорыва 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
536. Лейтенант Моисеенко Анатолий Степанович командир звена 62 штурмового
авиационного полка 233 штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
537. Гвардии старший лейтенант Молев Александр Осипович командир эскадрильи
33 гвардейского штурмового авиационного полка 3 гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 1 смешанного авиационного корпуса 6-й воздушной армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1944 года.
538. Гвардии капитан Молодых Павел Петрович заместитель командира батальона по
политической части 167 гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии
11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
539.

Лейтенант

Моргунов

Сергей

Николаевич

командир

эскадрильи

15

истребительного авиационного полка 278 истребительной авиационной дивизии 3
истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 мая 1946 года.
540. Старший лейтенант Мороз Даниил Ефимович командир батареи 1493
самоходно-артиллерийского полка 11 танкового корпуса 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
сентября 1944 года.
541. Полковник Морозов Дмитрий Кузьмич командир 850 стрелкового полка 277
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

542. Гвардии лейтенант Москалев Дмитрий Егорович командир роты 707
стрелкового полка 215 гвардейской стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
543. Рядовой Москаленко Яков Романович стрелок 1323 стрелкового полка 415
стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
544. Гвардии старшина Мотин Иван Никитович командир пулеметного расчета 219
гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
545. Гвардии капитан Мочалов Владимир Николаевич командир эскадрильи 78
гвардейского штурмового авиационного полка 2 гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
546. Гвардии рядовой Мужицкий Павел Тихонович стрелок 1999 гвардейского
стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 апреля 1944 года.
547. Генерал-майор Мультан Николай Николаевич командир 69 стрелкового корпуса
49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года.
548. Матрос Мурзаханов Галлям Гимадеевич строевой 66 отдельного отряда
дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07 марта 1945 года.
549. Подполковник Мусланов Григорий Федорович командир 618 стрелкового полка
215 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

Мустакимович

наводчик

орудия
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24 марта 1945 года.
550.

Рядовой

Мустакимов

Зейнулла

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 14 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя

Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
551. Гвардии старший сержант Назаренко Павел Иванович шофер боевой машины 3
гвардейского отдельного минометного полка 3 гвардейского кавалерийского корпуса 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
552. Майор Назаров Александр Петрович агитатор политотдела 43-я армия 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
553. Младший лейтенант Назаров Иван Михайлович командир взвода 953
стрелкового полка 257 стрелковой дивизии 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
554. Сержант Нарган Михаил Николаевич наводчик орудия 121 кавалерийского
полка 32 кавалерийской дивизии 3 гвардейского кавалерийского корпуса 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
555. Гвардии капитан Наумов Кондратий Иванович командир батальона 15
гвардейской танковой бригады 1 гвардейского танкового корпуса 65-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
556.

Капитан

Невский

Николай

Арсентьевич

командир

дивизиона

940

артиллерийского полка 370 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
февраля 1945 года.
557. Младший лейтенант Нездолий Кузьма Павлович комсорг батальона 294
стрелкового полка 184 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
558. Старший лейтенант Никандрова Анна Алексеевна комсорг полка 426
стрелкового полка 88 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

559.

Гвардии

старший

сержант

Николаев

Евгений

Дмитриевич

командир

радиоотделения дивизиона 128 гвардейского артиллерийского полка 57 гвардейской
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября
1944 года.
560. Старший лейтенант Николаев Михаил Васильевич командир огневого взвода
435

истребительно-противотанкового

артиллерийского

полка

8

истребительно-

противотанковой бригады 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
561. Гвардии лейтенант Николаенко Роман Стефанович командир взвода 8
гвардейского танкового полка 19 танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
562. Старший сержант Никонов Николай Андреевич командир отделения 732
стрелкового полка 235 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
563. Гвардии младший сержант Никонов Николай Павлович командир отделения 40
гвардейского стрелкового полка 11 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
564. Гвардии майор Никулина Евдокия Андреевна командир эскадрильи 46
гвардейского

ночного

бомбардировочного

авиационного

полка

132

ночной

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года.
565. Гвардии старший лейтенант Нихаев Ефим Максимович командир роты 167
гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
566. Рядовой Ничепуренко Алексей Петрович стрелок 433 стрелкового полка 64
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

567. Капитан Новичков Александр Степанович командир батальона 609 стрелкового
полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
568. Гвардии капитан Новоженов Иван Иванович командир батареи 27 гвардейской
пушечно-артиллерийской бригады 8 гвардейской пушечно-артиллерийской дивизии 51-й
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
569. Старший сержант Нуржанов Казбек Бейсенович командир взвода разведки 61
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 5 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
570. Гвардии младший сержант Обухов Александр Григорьевич сапер 196
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
571. Гвардии капитан Овчинников Николай Тихонович командир сабельного
эскадрона 23 гвардейского кавалерийского полка 6-й гвардейской кавалерийской дивизии 3
гвардейского кавалерийского корпуса 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
572. Старший сержант Огуречников Николай Иванович командир отделения 481
отдельного саперного батальона 344 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
573. Лейтенант Оловянников Николай Ефимович командир звена 312 штурмового
авиационного полка 233 штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
574. Гвардии младший лейтенант Ольшевский Николай Михайлович командир танка
26 гвардейской танковой бригады 2 гвардейского танкового корпуса 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

575. Капитан Орел Иван Яковлевич командир батареи 40 стрелкового полка 102
стрелковой дивизии 48-й армии1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года.
576. Старший лейтенант Орехов Сергей Яковлевич командир огневого взвода 1187
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 25 отдельной истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
577. Старший лейтенант Осадчиев Александр Дмитриевич командир эскадрильи 43
истребительного авиационного полка 278 истребительной авиационной дивизии 1-й
воздушной армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года.
578. Рядовой Осинный Иван Иванович старший телефонист взвода связи 433
стрелкового полка 64 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
579. Старшина Осминин Петр Ермолаевич механик-водитель САУ 1452 самоходноартиллерийского полка 19 танкового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
580. Гвардии капитан Остапенко Иван Петрович командир эскадрильи 7
гвардейского штурмового авиационного полка 230 штурмовой авиационной дивизии 4
штурмового авиационного корпуса 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
февраля 1945 года.
581. Гвардии старший сержант Остапченко Николай Васильевич командир отделения
взвода разведки 117 гвардейского стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
582. Капитан Падуков Леонид Степанович командир батальона 202 танковой
бригады 19 танкового корпуса 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского

Союза

24 марта 1945 года.

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

583. Гвардии капитан Пайгусов Евсигний Григорьевич помощник начальника
оперативного отделения штаба 79 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 06 апреля 1945 года.
584. Младший лейтенант Пайков Александр Николаевич командир взвода 364
стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
585. Лейтенант Палавин Сергей Асафьевич командир пулеметного взвода 438
стрелкового полка 129 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
586. Гвардии генерал-майор Панков Борис Никифорович командир 88 гвардейской
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

06 апреля 1945 года.
587. Младший сержант Панков Василий Игнатьевич командир отделения 609
стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
588. Гвардии подполковник Панков Михаил Андреевич старший помощник
начальника штаба инженерных войск 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
06 апреля 1945 года.
589. Гвардии подполковник Панов Алексей Борисович командир 67 гвардейского
истребительного авиационного полка 273 истребительного авиационного дивизии 6
истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 февраля 1945 года.
590. Лейтенант Панов Анатолий Дмитриевич заместитель командира эскадрильи 766
штурмового авиационного полка 211 штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.

591. Старшина Павнов Дмитрий Петрович комсорг батальона 992 стрелкового полка
306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

22 июля 1944 года.
592. Гвардии старший сержант Пархоменко Никифор Михайлович командир
отделения разведки 122 гвардейского артиллерийского полка 51 гвардейской стрелковой
дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
593.

Капитан

Паршин

Федор

Игнатьевич

командир

эскадрильи

128

бомбардировочного авиационного полка 241 бомбардировочной авиационной дивизии 3
бомбардировочного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года.
594. Лейтенант Пеньков Михаил Иванович командир звена 431 штурмового
авиационного полка 299 штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
595. Гвардии старший лейтенант Пеня Иван Николаевич командир взвода 128
гвардейского артиллерийского полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
596. Гвардии старшина Пестерев Георгий Иванович командир орудия 275
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4 гвардейской
отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
597. Гвардии старший сержант Петраков Иван Ильич помощник командира взвода 95
гвардейского стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
598.

Старший

лейтенант

Петров

Вячеслав

Николаевич

командир

взвода

автоматчиков 518 стрелкового полка 129 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского

фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
599. Подполковник Петров Михаил Петрович командир полка 364 стрелкового полка
139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
600. Майор Петров Михаил Тимофеевич врио командира 965 стрелкового полка 274
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
601. Старший сержант Петров Николай Иванович наводчик САУ 1452 самоходноартиллерийского полка 19 танкового корпуса 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
602. Гвардии полковник Петров Павел Гаврилович заместитель командира 120
гвардейской стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

10 апреля 1945 года.
603. Рядовой Петченко Иосиф Тихонович наводчик миномета 992 стрелкового полка
306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

22 июля 1944 года.
604. Ефрейтор Петялин Сергей Васильевич разведчик 210 стрелкового полка 82
стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
605. Капитан Пивченков Владимир Тимофеевич командир батальона 954 стрелкового
полка 194 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
606. Гвардии лейтенант Пиджаков Николай Николаевич командир танка 34
отдельной танковой бригады 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

607. Капитан Пилипас Валентин Викторович заместитель командира батальона 329
стрелкового полка 70 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
608. Лейтенант Пильников Александр Павлович командир роты 202 танковой
бригады 19 танкового корпуса 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
609. Старший лейтенант Писаревский Николай Федорович командир звена 218
штурмового авиационного полка 11 гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й
воздушной армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
610. Рядовой Писаренко Николай Фомич наводчик орудия 44 мотострелковой
бригады 1 танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
611. Лейтенант Пичугин Дмитрий Николаевич командир взвода разведки 44
стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
612.

Капитан

Плахотный

Николай

Михайлович

командир

батареи

569

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 17 истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
613. Подполковник Плужников Тимофей Григорьевич командир полка 293
гаубичного артиллерийского полка 9 гаубичной артиллерийской бригады 5 артиллерийской
дивизии 4 артиллерийского корпуса прорыва 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 26 октября 1944 года.
614. Гвардии капитан Плякин Иван Антонович командир минометной роты 199
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.

615. Рядовой Подгорный Тимофей Николаевич наводчик орудия 1187 истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 25 отдельной истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
616. Капитан Поздняков Федор Григорьевич командир батальона 20 танковой
бригады 11 танкового корпуса 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года.
617. Гвардии старший лейтенант Поляков Павел Яковлевич командир звена 74
гвардейского штурмового авиационного полка 1 гвардейского авиационного дивизии 1-й
воздушной армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
618. Капитан Пономарев Павел Иванович начальник артиллерии 1233 стрелкового
полка 371 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
619. Рядовой Пономаренко Иван Самсонович командир пулеметного расчета 830
стрелкового полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
620. Майор Пономаренко Илья Неофитович помощник командира полка 51 минноторпедного авиационного полка 8 минно-торпедной авиационной дивизии ВВС Балтийского
Флота, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 года.
621. Гвардии сержант Попов Василий Иванович командир отделения 17 гвардейского
стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
622. Старший сержант Попов Иван Степанович командир отделения 270 инженерносаперного батальона 64 инженерно-саперной бригады 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

623. Старший лейтенант Посвит Павел Акимович командир роты 858 стрелкового
полка 283 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
624. Старший сержант Присекин Тимофей Зотович командир отделения 605
стрелкового полка 132 стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
625. Старший лейтенант Протопопов Иван Иванович командир взвода 415
стрелкового полка 1 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
626. Гвардии старший лейтенант Протчев Виктор Иванович заместитель командира
авиационной эскадрильи 76 гвардейского штурмового авиационного полка 1 гвардейской
штурмовой авиационной дивизии 1 гвардейского штурмового авиационного корпуса 1-й
воздушной армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
627. Гвардии младший сержант Пузиков Анатолий Михайлович командир отделения
автоматчиков 213 гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
628. Гвардии старший лейтенант Пшенный Сергей Фомич офицер разведки 227
гвардейского стрелкового полка 79 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
629. Гвардии сержант Разин Филипп Дмитриевич командир отделения 89
гвардейской отдельной роты связи 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
630. Воентехник 1 разряда Разинкин Семен Алексеевич командир стрелковой роты
843 стрелкового полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

631. Подполковник Разумов Александр Кириллович командир 837 стрелкового полка
238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
632. Рядовой Рай Александр Михайлович наводчик станкового пулемета 190
стрелкового полка 5 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
633. Лейтенант Рак Павел Николаевич командир взвода 3 гвардейской танковой
бригады 3 гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
634. Старший сержант Рассказов Александр Семенович командир отделения 44
отдельного саперного батальона 51 стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
635. Младший сержант Расторопов Борис Павлович командир орудия 44
мотострелковой бригады 1 танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
636. младший лейтенант Рафиев Наджаф Раджабали оглы командир танкового взвода
3 танкового полка 37 механизированной бригады 1 механизированного корпуса 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года.
637. Рядовой Ращупкин Александр Михайлович пулеметчик 1160 стрелкового полка
352 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
638. гвардии лейтенант Редькин Николай Ефимович командир взвода 30
гвардейского саперного батальона 26 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

639. Гвардии старший сержант Резанов Виктор Дмитриевич командир отделения 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
640. Сержант Решетов Павел Дмитриевич командир пулеметного отделения 226
стрелкового полка 63 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
641. Старший лейтенант Ровчаков Федор Федорович командир роты 965 стрелкового
полка 274 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
642. Гвардии подполковник Рогачев Михаил Кириллович офицер связи штаба 2-го
Украинского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года.
643. Сержант Рогожников Андрей Михайлович командир отделения 195 отдельного
саперного батальона 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
644. Гвардии младший лейтенант Родин Дмитрий Ильич командир взвода 170
гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
645. Гвардии полковник Родионов Михаил Иосифович командир 7 гвардейской
механизированной бригады 3 гвардейского механизированного корпуса 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 04 июля 1944 года.
646. Гвардии лейтенант Рокитянский Алексей Анисимович командир взвода 2
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16 гвардейского
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 5-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.

647. Маршал Рокоссовский Константин Константинович командующий 1-м
Белорусским фронтом, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 июля 1944 года.
648. Гвардии рядовой Роман Сергей Демьянович стрелок 168 гвардейского
стрелкового полка 55 гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
649. Сержант Романов Борис Дмитриевич командир орудия 755 стрелкового полка
217 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
650. Сержант Романов Иван Петрович командир отделения разведки 830 стрелкового
полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
651. Сержант Романюк Николай Иванович командир отделения роты автоматчиков
234 стрелкового полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года.
652. Майор Ромашко Николай Васильевич заместитель командира полка по
политчасти 1359 зенитно-артиллерийского полка 28 зенитно-артиллерийской дивизии 3-й
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
653. Гвардии старший лейтенант Рубан Николай Афанасьевич командир танкового
взвода

64

гвардейского

отдельного

тяжелого

танкового

полка

3

гвардейского

механизированного корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
654. Майор Рубахин Анатолий Ермолаевич командир 402 истребительного
авиационного полка 265 истребительной авиационной дивизии 3 истребительного
авиационного корпуса 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

23 февраля 1945 года.
655. Гвардии сержант Рублевский Владимир Степанович командир пулеметного
расчета 201 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й

гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
656. Старший лейтенант Рулев Александр Федорович командир роты БТР 74
отдельного мотоциклетного батальона 3 танкового корпуса 2-й танковой армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года.
657. Полковник Русаков Климент Сергеевич командир 240 стрелкового полка 117
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
658. Капитан Русанов Иван Ефимович старший летчик-наблюдатель 11 отдельного
разведывательного авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 февраля 1945 года.
659. Рядовой Рыбкин Василий Филиппович пулеметчик 757 стрелкового полка 222
стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
660. Гвардии младший сержант Рыженков Николай Андреевич командир расчета
ПТР 199 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
661. Старший сержант Рыжов Иван Тихонович помощник командира взвода разведки
830 стрелкового полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
662. Гвардии сержант Рылов Валерий Дмитриевич командир отделения роты связи
201 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
663. Гвардии рядовой Рябов Александр Александрович автоматчик моторизованного
батальона автоматчиков 26 гвардейской танковой бригады 2 гвардейского танкового корпуса
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

664. Гвардии старший лейтенант Сабашников Ананий Васильевич командир роты
213 гвардейского стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
665. Старший сержант Садаков Павел Сергеевич командир орудия 1264 стрелкового
полка 380 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
666. Старший лейтенант Садчиков Федор Ильич заместитель командира эскадрильи
826 штурмового авиационного полка 335 штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
667. Капитан Саевич Тимофей Александрович командир звена 11 отдельного
разведывательного авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
23 февраля 1945 года.
668. Подполковник Саенко Петр Родионович командир 1964 артиллерийского полка
43 истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 33-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
669. Старший сержант Сазонов Николай Архипович командир орудия 712
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 17 отдельного истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
670. Гвардии лейтенант Сайранов Садык Уилданович командир взвода 12
гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
671. Сержант Саладышев Артем Иванович командир отделения 1260 стрелкового
полка 380 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

24 марта 1945 года.
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672. Гвардии старший лейтенант Самароков Николай Николаевич заместитель
командира эскадрильи 70 гвардейского штурмового авиационного полка 3 гвардейской
штурмовой авиационной дивизии 1 смешанного авиационного корпуса 16-й воздушной
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
673.

Гвардии

сержант

Самодеев

Иван

Андреевич

водитель

бронемашины

разведывательной роты 9 гвардейской механизированной бригады 3 гвардейского
механизированного корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
674. Капитан Самохвалов Александр Николаевич командир батареи 207 отдельного
истребительно-противотанкового дивизиона 348 стрелковой дивизии 3-й армии 2-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года.
675. Лейтенант Самохвалов Михаил Андреевич командир САУ 954 самоходноартиллерийского полка 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
676. Сержант Самохин Иван Никитович наводчик орудия 558 стрелкового полка 159
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
677.

Капитан

Самсонов

Павел

Владимирович

штурман

723

штурмового

авиационного полка 211 штурмовой авиационной дивизии 3-й воздушной армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
678. Рядовой Санников Степан Григорьевич помощник командира взвода 753
стрелкового полка 192 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
679. Лейтенант Санчиров Федор Васильевич командир орудия 1452 самоходноартиллерийского полка 19 танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского

Союза
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СССР

от

24 марта 1945 года.
680. Гвардии старший лейтенант Сапожников Алексей Павлович командир роты 95
гвардейского стрелкового полка 31 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии

3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
681. Гвардии ефрейтор Саркисов Армаис Асатурович командир пулеметного расчета
158 гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской
армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
682. Ефрейтор Саркисян Сурен Арташесович телефонист роты связи 837 стрелкового
полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
683. Старший лейтенант Сафонов Анатолий Георгиевич командир роты 1345
стрелкового полка 399 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
августа 1944 года.
684. Гвардии лейтенант Сбитнев Андрей Александрович командир роты 170
гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
685. Гвардии сержант Светличный Тимофей Иванович командир расчета 3
гвардейского отдельного минометного полка 3 гвардейского кавалерийского корпуса 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
686. Сержант Свинарчук Николай Давыдович помощник командира взвода 415
стрелкового полка 1 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
687. Гвардии лейтенант Седненков Николай Петрович командир звена 7
гвардейского штурмового авиационного полка 230 штурмовой авиационной дивизии 4-й
воздушной армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
688. Старший сержант Сейтвелиев Сейтнафе командир орудия 350 стрелкового полка
96 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
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25 сентября 1944 года.
689. Гвардии старший лейтенант Селянин Евгений Николаевич заместитель
командира эскадрильи 174 гвардейского штурмового авиационного полка 11 гвардейской
штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
февраля 1945 года.
690. Старший лейтенант Семенов Владимир Федорович заместитель командира
эскадрильи 976 истребительного авиационного полка 259 истребительной авиационной
дивизии 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
691. Гвардии лейтенант Семенов Николай Федорович командир роты 93
гвардейского отдельного саперного батальона 84 гвардейской стрелковой дивизии 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
692. Майор Семенов Степан Васильевич командир 90 отдельного понтонномостового батальона 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 05 ноября 1944 года.
693. Лейтенант Сенченко Федор Иванович командир роты 210 инженерно-саперного
батальона 50 инженерно-саперной бригады 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
694. Гвардии майор Сергеев Анатолий Андреевич командир батальона 77
гвардейского стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
695. Гвардии майор Серов Георгий Трофимович командир батальона 167
гвардейского стрелкового полка 1 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
696. Младший лейтенант Серов Николай Васильевич командир взвода 491
стрелкового полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание

Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
697. Старший сержант Серяков Петр Прохорович командир противотанкового
орудия 44 мотострелковой бригады 1 танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
698. Подполковник Сиабандов Саманд Алиевич заместитель командира по
политчасти 755 стрелкового полка 217 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
699. Матрос Сикорский Николай Ануфриевич шофер 66 отдельного отряда
дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07 марта 1945 года.
700. Гвардии сержант Синельников Виктор Павлович командир отделения 243
гвардейского стрелкового полка 84 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
701. Гвардии старший лейтенант Синько Михаил Семенович командир батареи 275
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4 гвардейского
отдельного истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
702. Гвардии старший лейтенант Сирагов Павел Иванович заместитель командира
батальона по политчасти 199 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой
дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
703. Гвардии капитан Скочилов Александр Васильевич командир кавалерийского
эскадрона 11 гвардейского кавалерийского полка 4 гвардейской кавалерийской дивизии 2
гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1945 года.
704. Полковник Слиц Антон Иванович командир 42 стрелковой дивизии 49-й армии
2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года.

705. Гвардии подполковник Сметанин Владимир Сергеевич заместитель командира
48 гвардейского стрелкового полка 17 гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
706. Капитан Сметанин Григорий Андреевич старший летчик-наблюдатель 10
отдельного разведывательного авиационного полка 1-й воздушной армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 февраля 1945 года.
707. Гвардии старшина Сметнев Яков Михайлович снайпер 210 гвардейского
стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта , звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
708. Майор Смирнов Александр Федорович командир батальона 1234 стрелкового
полка 370 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского
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24 марта 1945 года.
709. Старший сержант Смирнов Борис Александрович командир орудия 306
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 247 стрелковой дивизии 69-й армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года.
710. Генерал-майор Смирнов Дмитрий Иванович командир дивизии 121 стрелкового
корпуса 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года.
711. Гвардии лейтенант Смирнов Дмитрий Михайлович командир взвода управления
батареи 179 гвардейского артиллерийско-минометного полка 3 гвардейской кавалерийской
дивизии 2 гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября
1944 года.
712. Гвардии старший лейтенант Смирнов Константин Григорьевич командир
пулеметной роты 33 гвардейского стрелкового полка 11 гвардейской стрелковой дивизии 11й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

713. Сержант Смирнов Михаил Евгеньевич командир отделения 787 стрелкового
полка 222 стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
714. Старший лейтенант Смирнов Федор Андреевич командир огневого взвода 878
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 33-й армии 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
715. Гвардии младший сержант Смирнов Юрий Васильевич стрелок 77 гвардейского
стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 06 октября 1944 года.
716. Гвардии капитан Смирнова Мария Васильевна командир эскадрильи 46
гвардейского

ночного

бомбардировочного

авиационного

полка

325

ночной

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года.
717. Капитан Снитко Иван Никитович заместитель командира батальона 291
стрелкового полка 63 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
718. Гвардии старшина Сноплян Амаяк Артынович командир отделения 77
гвардейского стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
719.

Сержант

Соболев

Виталий

Максимович

разведчик

416

отдельной

разведывательной роты 350 стрелковой дивизии 13-й армии 1-го Украинского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
сентября 1944 года.
720. Лейтенант Созинов Владимир Петрович командир взвода 992 стрелкового полка
306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

22 июля 1944 года.

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

721. Сержант Соколов Александр Николаевич командир отделения 449 стрелкового
полка 144 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
722. Генерал армии Соколовский Василий Данилович заместитель командующего
войсками 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года.
723. Генерал-полковник Сокольский Александр Кузьмич командующий артиллерией
2-ого Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29 мая 1945 года.
724. Лейтенант Солдатов Константин Спиридонович командир роты 270 инженерносаперного батальона 64 инженерно-саперной бригады 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
725. Майор Соловей Владимир Сергеевич командир батальона 509 отдельного
саперного батальона 331 стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
726. Капитан Соловьев Анатолий Федорович командир роты 30 стрелкового полка
102 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года.
727. Сержант Соловьев Василий Андреевич командир взвода 757 стрелкового полка
222 стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
728.

Майор

Соловьев

Владимир

Александрович

штурман

308

штурмовой

авиационной дивизии 3 штурмового авиационного корпуса 1-й воздушной армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
729. Старшина Соловьев Николай Ефимович помощник командира штабного взвода
338 отдельной роты связи 306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года.

730. Лейтенант Сологуб Николай Андреевич командир танка 134 танкового полка 30
кавалерийской дивизии 4-й гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 сентября 1944 года.
731. Сержант Солодов Ефим Михайлович командир пулеметного расчета 220
стрелкового полка 4 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа
1944 года.
732. Гвардии старший лейтенант Солонченко Владимир Данилович командир
пулеметной роты 199 гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
733. Рядовой Солопенко Тимофей Иванович стрелок 433 стрелкового полка 64
стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
734. Лейтенант Сорокин Сергей Дмитриевич командир САУ 954 самоходноартиллерийского полка 72 стрелкового корпуса 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
735. Сержант Стариковский Александр Степанович командир минометного расчета
16 стрелкового полка 102 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
736. Старший лейтенант Старченко Артемий Иванович командир батальона 241
стрелкового полка 95 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
июля 1944 года.
737. Сержант Стаценко Яков Тихонович командир пулеметного расчета 787
стрелкового полка 222 стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
738. Гвардии ефрейтор Степин Виктор Александрович старший разведчикнаблюдатель 138 гвардейского артиллерийского полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-

й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
739. Гвардии лейтенант Стратиевский Натан Борисович начальник связи эскадрильи
96

гвардейского

бомбардировочного

авиационного

полка

301

бомбардировочной

авиационной дивизии 3 бомбардировочного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
740. Рядовой Стрелец Федор Михайлович стрелок 1090 стрелкового полка 323
стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
741. Сержант Стрелков Спиридон Михайлович командир пулеметного отделения 774
стрелкового полка 222 стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
742. Гвардии рядовой Стукалов Василий Егорович пулеметчик 247 гвардейского
стрелкового полка 84 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
743. Майор Ступишин Михаил Протасович штурман 198 штурмового авиационного
полка 233 штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года.
744. Сержант Стяжкин Михаил Михайлович командир орудия 57 артиллерийского
полка 95 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

22 августа 1944 года.
745. Гвардии капитан Субботин Юрий Константинович командир дивизиона 24
гвардейского артиллерийского полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
746. Капитан Суздальский Виктор Арсеньевич командир дивизиона 1620 легкого
артиллерийского полка 20 артиллерийской дивизии прорыва 51-й армии 1-го Прибалтийского

фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
747. Гвардии подполковник Супрун Василий Яковлевич командир 22 гвардейского
минометного полка 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
748. Гвардии младший лейтенант Сутормин Георгий Алексеевич командир огневого
взвода мотострелкового батальона 7 гвардейской механизированной бригады 3 гвардейского
механизированного корпуса 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
749. Гвардии старший лейтенант Суфьянов Суфий Хазиевич командир роты 79
гвардейского стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
750. Рядовой Сухамбаев Агадил командир отделения 628 стрелкового полка 174
стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
751. Лейтенант Сухин Семен Захарович командир взвода 433 стрелкового полка 64
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
752. Гвардии лейтенант Сухомлин Иван Михайлович командир роты 17 гвардейской
танковой бригады 1 гвардейского танкового корпуса 65-й армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 августа 1944 года.
753. Капитан Сухоруков Андрей Гаврилович командир роты 195 отдельного
саперного батальона 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
754. Гвардии полковник Сушков Филипп Тимофеевич заместитель командира 51
гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.

755. Гвардии старший лейтенант Сыпало Иван Миронович командир роты 12
гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
756. Гвардии старший лейтенант Тарловский Василий Иванович командир роты 201
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
757. Гвардии старший лейтенант Тваури Георгий Иванович командир звена 59
гвардейского штурмового авиационного полка 2 гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
758. Гвардии старший лейтенант Твеленев Михаил Степанович командир звена 9
гвардейского истребительного авиационного полка 303 истребительной авиационной
дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
759. Майор Тебекин Павел Дорофеевич командир батальона 629 стрелкового полка
134 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
760. Гвардии капитан Темнов Виктор Пахомович штурман эскадрильи 164
гвардейского отдельного разведывательного авиационного полка 4-й воздушной армии 2-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
761. Старший лейтенант Терешкевич Сергей Григорьевич командир роты 459
стрелкового полка 42 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
762. Рядовой Тимонов Федор Трофимович командир пулеметного расчета 226
стрелкового полка 63 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
763.

Сержант

Тимофеев

Николай

Александрович

наводчик

орудия

534

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 14 истребительно-противотанковой

артиллерийской бригады 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
764. Старший лейтенант Тимофеева (Егорова) Анна Александровна штурман 805
штурмового авиационного полка 197 штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 06 мая 1965
765. Гвардии полковник Тимощенко Александр Григорьевич командующий
артиллерией 28 гвардейского стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 31 мая 1945 года.
766. Младший сержант Тимшин Павел Григорьевич командир пулеметного расчета
633 стрелкового полка 157 стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
767. Гвардии подполковник Титов Николай Петрович командир 12 гвардейского
стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
768. Старший лейтенант Тихов Анатолий Устинович командир эскадрильи 874
штурмового авиационного полка 299 штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной
армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
769. Гвардии генерал-майор Ткаченко Владимир Матвеевич начальник инженерных
войск 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

06 апреля 1945 года.
770. Гвардии младший сержант Токарев Василий Федорович наводчик орудия 220
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
771.

Сержант

Токарликов

Никита

Евдокимович

командир

орудия

1971

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 45 истребительно-противотанковой

артиллерийской бригады 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
772. Гвардии рядовой Толмачев Алексей Емельянович разведчик 213 гвардейского
стрелкового полка 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
773. Гвардии старший сержант Толмачев Михаил Иванович наводчик станкового
пулемета 40 гвардейского стрелкового полка 11 гвардейской стрелковой дивизии 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
774. Гвардии генерал-майор Толстиков Павел Федорович командир 1 гвардейской
стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

05 мая 1945 года.
775. Сержант

Томиловских Виталий Васильевич командир отделения 885

стрелкового полка 290 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
776. Гвардии старший сержант Тонконог Иван Власович командир взвода 33
гвардейского стрелкового полка 11 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии
3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
777. Гвардии старший сержант Тотмянин Дмитрий Филиппович разведчик 52
гвардейской отдельной разведывательной роты 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейского армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
778. Старший сержант Травкин Иван Михайлович помощник командира взвода 938
стрелкового полка 306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
779. Сержант Тремасов Дмитрий Егорович командир пулеметного отделения 369
стрелкового полка 212 стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, звание

Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
780. Подполковник Тростинский Николай Николаевич командир 1152 стрелкового
полка 344 стрелковой дивизии 33-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
781. Майор Трусов Иван Федорович командир батальона 240 стрелкового полка 117
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года.
782. Гвардии рядовой Труфанов Петр Терентьевич снайпер учебного стрелкового
батальона 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 года.
783. Старший сержант Труханов Петр Степанович командир пулеметного расчета
1260 стрелкового полка 380 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
784. Капитан Тручак Лаврентий Васильевич командир танковой роты 120 отдельной
танковой бригады 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
785. Младший лейтенант Турбин Виктор Андреевич командир взвода 16 стрелкового
полка 102 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
786. Рядовой Тхоржевский Александр Иванович стрелок 294 стрелкового полка 184
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
787. Старший лейтенант Тюрин Иван Григорьевич командир батареи 41
артиллерийского полка 97 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
788. Майор Удовиченко Александр Трофимович командир батальона 89 танковой
бригады 1 танкового корпуса 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя

Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
789. Гвардии капитан Украдыженко Иван Порфирьевич командир батальона 67
гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
790. Майор Ульянин Федор Иванович командир батальона 442 стрелкового полка
170 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года.
791. Старший сержант Унжаков Алексей Филиппович командир орудия 1620 легкого
артиллерийского полка 20 артиллерийской дивизии прорыва 51-й армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
792. Сержант Усатюк Иван Романович наводчик орудия 1018 стрелкового полка 260
стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
793. Рядовой Усачев Михаил Иванович пулеметчик 1266 стрелкового полка 385
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
794. Старший лейтенант Уткин Валерий Степанович командир роты 740 стрелкового
полка 217 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа
1944 года.
795. Гвардии сержант Фабричнов Василий Васильевич командир пулеметного
расчета 21 гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
796. Гвардии сержант Файзуллин Жинганша Закирович командир отделения 170
гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
797. Гвардии старший сержант Фалин Дмитрий Константинович помощник
командира взвода 158 гвардейского стрелкового полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-

й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта , звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
798. Капитан Фатин Валентин Васильевич командир батальона 609 стрелкового
полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
799. Гвардии капитан Федоров Борис Алексеевич командир мотострелкового
батальона 7 гвардейской механизированной бригады 3 гвардейского механизированного
корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
800. Младший сержант Федоров Валентин Витальевич наводчик орудия 44
мотострелковой бригады 1 танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
801. Старший лейтенант Федоров Иван Васильевич командир эскадрильи 812
истребительного авиационного полка 265 истребительной авиационной дивизии 3
истребительного авиационного корпуса 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года.
802. Лейтенант Федоров Михаил Тихонович командир звена 431 штурмового
авиационного полка 299 штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
803. Рядовой Фенько Степан Григорьевич командир орудия 1233 стрелкового полка
371 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
804. Рядовой Фесенко Алексей Гордеевич сапер 249 отдельного саперного батальона
134 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
805. Гвардии старший лейтенант Фефилов Петр Прокопьевич командир батальона 12
гвардейского стрелкового полка 5 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии

3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
806. Гвардии капитан Фещенко Петр Васильевич командир танкового батальона 19
гвардейской танковой бригады 3 гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской танковой
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
807. Гвардии младший сержант Филатьев Иван Андреевич помощник командира
взвода 268 гвардейского стрелкового полка 90 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
808. Полковник Филипских Евгений Федорович командир партизанской бригады
"Пламя", Минская область, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 августа 1944 года.
809. Сержант Филоненко Николай Иванович командир орудия 619 артиллерийского
полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944
года.
810. Капитан Филонов Александр Григорьевич командир батальона 364 стрелкового
полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
811. Лейтенант Философов Александр Александрович командир взвода ПТР 294
стрелкового полка 184 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
812. Младший лейтенант Фильченков Сергей Яковлевич штурман экипажа 128
бомбардировочного авиационного полка 241 бомбардировочной авиационной дивизии 3
бомбардировочного авиационного корпуса 16-й воздушной армии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 октября 1944 года.
813. Матрос Фирсов Александр Васильевич химик 66 отдельного отряда
дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07 марта 1945 года.

814. Лейтенант Фирсов Николай Александрович старший техник танковой роты 198
танкового полка 6 гвардейского кавалерийского дивизии 3 гвардейского кавалерийского
корпуса 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
815. Гвардии младший лейтенант Флоренко Алексей Васильевич командир взвода
280 гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3 гвардейской
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 65-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 25 сентября 1944 года.
816. Гвардии генерал-майор Фогель Ян Янович командир 120 гвардейской
стрелковой дивизии 3-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года.
817. Гвардии старший лейтенант Фокин Александр Иванович командир роты
автоматчиков 172 гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й
гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
818. Младший сержант Фокин Виктор Никитович командир отделения 801
стрелкового полка 235 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
819.

Гвардии

майор

Фомин

Николай

Петрович

командир

батальона

272

гвардейского стрелкового полка 90 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
820. Гвардии рядовой Форзун Яков Цалевич пулеметчик 199 гвардейского
стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
821. Гвардии младший лейтенант Фроликов Дмитрий Георгиевич командир взвода 4
гвардейской танковой бригады 2 гвардейского танкового корпуса 11-й гвардейской армии 3го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

822. Старший сержант Фролов Иван Акимович наводчик орудия 961 стрелкового
полка 247 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

25 сентября 1944 года.
823. Старший сержант Фурсенко Иван Семенович командир орудия 2012 зенитного
артиллерийского полка 49 зенитной артиллерийской дивизии 49-й армии 2-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
824. Старший лейтенант Хадимухаметов Гумир Мустафьевич командир роты 732
стрелкового полка 235 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
825. Рядовой Хазиев Валий Хазиахметович стрелок 1126 стрелкового полка 334
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
826. Сержант

Хайрутдинов Мингас Хайрутдинович командир орудия 597

артиллерийского полка 159 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
827. Младший лейтенант Халев Василий Дмитриевич командир танка 47 отдельного
огнеметно-танкового полка 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
828.

Старшина

Халманов

Иосиф

Васильевич

санитарный

инструктор

364

стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
829. Майор Халявицкий Максим Михайлович командир 1379 стрелкового полка 87
стрелковой дивизии 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
830. Младший лейтенант Харитонов Василий Дмитриевич командир танкатральщика 148 отдельного инженерно-танкового полка 11-й гвардейской армии 3-го

Белорусского фронта

звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума

Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года.
831. Младший лейтенант Харламов Василий Ильич командир пулеметного взвода
220 стрелкового полка 4 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23
августа 1944 года.
832.

Старший

лейтенант

Харлан

Иван

Федорович

заместитель

командира

авиационной эскадрильи 103 штурмового авиационного полка 230 штурмовой авиационной
дивизии 4-й Воздушной армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
833. Старшина Харченко Александр Корнеевич разведчик 364 стрелкового полка 139
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
834. Гвардии ефрейтор Хватков Михаил Петрович сапер 76 гвардейского отдельного
саперного батальона 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
835. Гвардии рядовой Хименко Андрей Максимович стрелок 117 гвардейского
стрелкового полка 39 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
836. Гвардии рядовой Хлюстин Петр Андреевич стрелок 220 гвардейского
стрелкового полка 79 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
837. Старшина Ходжаев Ирнапас помощник командира взвода 717 стрелкового полка
170 стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
838. Рядовой Холод Михаил Мефодиевич автоматчик 101 танковой бригады 19
танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

839. Гвардии ефрейтор Холод Тимофей Алексеевич пулеметчик 201 гвардейского
стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
840. Рядовой Хоменков Николай Никифорович наводчик ПТР 272 гвардейского
стрелкового полка 90 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
841. Сержант Хохлов Николай Александрович разведчик взвода пешей разведки 609
стрелкового полка 139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
842. Младший лейтенант Хохряков Федор Павлович командир взвода 1071
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4 гвардейского кавалерийского
корпуса 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1944 года.
843. Старший сержант Хрыков Николай Михайлович командир отделения взвода
автоматчиков 918 стрелкового полка 250 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
844. Полковник Худолеев Григорий Александрович командующий артиллерией 306
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
845. Гвардии лейтенант Царенко Лаврентий Иванович командир танка 43
гвардейского танкового полка 7 гвардейской механизированной бригады 3 гвардейского
механизированного корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
846. Старший сержант Царицын Константин Иванович командир орудия 339
отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 1 стрелковой дивизии 70-й армии 1го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года.
847. Гвардии капитан Цитовский Ефим Григорьевич командир батальона 216
стрелкового полка 79 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го

Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
848. Гвардии сержант Цыганков Василий Евдокимович командир отделения разведки
72 гвардейской отдельной разведывательной роты 71 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
849. Гвардии генерал-майор Цыганов Николай Георгиевич командир 11 гвардейской
стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля
1945 года.
850. Старший лейтенант Цымбаленко Василий Федорович командир роты 234
стрелкового полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
851. Младший лейтенант Чалый Николай Поликарпович командир группы
волновиков 66 отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной
флотилии, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 3 марта 1945 года.
852. Гвардии лейтенант Чеботарев Василий Михайлович оперуполномоченный
отдела контрразведки «Смерш» 19 гвардейской танковой бригады 3 гвардейского танкового
корпуса 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
853. Капитан Чеботько Михаил Ульянович командир батальона 220 стрелкового
полка 4 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
854. Лейтенант Чекаев Кузьма Никитич командир роты 920 стрелкового полка 247
стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
855. Старший лейтенант Чекменев Григорий Анатольевич командир взвода 1675
артиллерийско-минометного полка 30 кавалерийской дивизии 1-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
25 сентября 1944 года.

856. Старший сержант Чепрасов Михаил Дмитриевич командир отделения 241
стрелкового полка 95 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
июля 1944 года.
857. Гвардии сержант Чепусов Дмитрий Леонтьевич командир орудия 220
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
858. Младший сержант Черепанов Иван Иванович командир пулеметного отделения
215 стрелкового полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 июля 1944 года.
859. Младший лейтенант Черкасов Николай Иванович командир взвода управления
246 минометного полка 25 минометной бригады 21 артиллерийской дивизии прорыва 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
860. Гвардии капитан Черкашнев Иван Трофимович командир батареи 275
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4 гвардейской
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1945 года.
861. Лейтенант Черников Григорий Ильич командир взвода 609 стрелкового полка
139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
862. Гвардии генерал-майор Чернов Григорий Иванович командир 26 гвардейской
стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

19 апреля 1945 года.
863. Лейтенант Чернов Федор Николаевич командир взвода ПТР 240 стрелкового
полка 117 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

27 февраля 1945 года.

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

864. Капитан Черныш Александр Иванович командир роты 457 стрелкового полка
129 стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
865. Гвардии сержант Черняк Афанасий Григорьевич орудийный номер 220
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 48-й армии 1-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.
866. Гвардии техник-лейтенант Чечулин Иван Павлович командир взвода легких
бронемашин отдельной разведывательной роты 9 гвардейской механизированной бригады 3
гвардейского механизированного корпуса 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
867. Сержант Чещарин Иван Васильевич командир отделения 665 отдельного
саперного батальона 385 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
868. Капитан Чилачава Шалва Ильич командир роты 371 стрелкового полка 130
стрелковой дивизии 28-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года.
869. Капитан Чинков Анатолий Федорович командир роты автоматчиков 234
стрелкового полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
870. Генерал-полковник Чистяков Иван Михайлович командующий 6-й гвардейской
армией 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
871. Капитан Чугаев Анатолий Сергеевич командир роты 470 стрелкового полка 194
стрелковой дивизии 48-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 августа 1944 года.
872. Младший лейтенант Чугунов Иван Яковлевич командир танкового взвода 89
танковой бригады 1 танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.

873. Капитан Чудинов Степан Васильевич командир минометной роты 738
стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 года.
874. Ефрейтор Чумак Дмитрий Михайлович разведчик батареи 569 истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 17 отдельной истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
875. Младший сержант Чумаков Андрей Петрович наводчик ПТР 854 стрелкового
полка 277 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

25 марта 1945 года.
876. Рядовой Чумов Афанасий Гаврилович наводчик орудия артиллерийского
дивизиона 44 мотострелковой бригады 1 танкового корпуса 2-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
877. Старшина Чупилко Михаил Куприянович механик-водитель САУ 713
самоходного артиллерийского полка 29 стрелкового корпуса 48-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 августа 1944 года.
878. Майор Чуприн Григорий Трофимович командир батальона 920 стрелкового
полка 247 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

27 февраля 1945 года.
879. Младший лейтенант Чуриков Николай Степанович командир роты 241
стрелкового полка 95 стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21
июля 1944 года.
880. Рядовой Шавкунов Егор Иванович сапер 195 отдельного саперного батальона
139 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

881. Рядовой Шагалов Анатолий Валерианович знаменосец 403 стрелкового полка
145 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
882. Старший сержант Шакиров Ульмас Шакирович помощник командир взвода 259
стрелкового полка 179 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.
883. Капитан Шаповалов Иван Егорович заместитель командира батальона по
политической части 291 стрелкового полка 63 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
884. Гвардии полковник Шапошников Владимир Михайлович начальник штаба 2
гвардейской моторизованной штурмовой инженерно-саперной бригады 11-й гвардейской
армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года.
885. Старший лейтенант Шарков Валентин Иванович заместитель командира
эскадрильи 218 штурмового авиационного полка 11 гвардейской штурмовой авиационной
дивизии 16-й Воздушной армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года.
886. Старший сержант Шаров Маркел Потапович помощник командир взвода 1266
стрелкового полка 385 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
887. Гвардии старший сержант Шаталин Алексей Николаевич командир орудия 60
гвардейского отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 51 гвардейской
стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

22 июля 1944 года.
888. Гвардии майор Шаховцев Михаил Андреевич заместитель командира 140
гвардейского стрелкового полка 47 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.

889. Майор Шварцман Моисей Фроимович заместитель командира батальона по
политической части 1124 стрелкового полка 334 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
890. Полковник Шевченко Александр Иосифович командир 65 танковой бригады 11
танкового корпуса 1-го Белорусского фронта звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1944 года.
891. Старший сержант Шевченко Иван Григорьевич командир орудия 703
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16 гвардейской истребительнопротивотанковой артиллерийской бригады 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.
892. Гвардии майор Шейкин Иван Трофимович командир батальона 199
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
893. Гвардии майор Шелковый Сергей Епифанович командир 79 гвардейского
стрелкового полка 26 гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го
Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
894. Рядовой Шеремет Иван Григорьевич стрелок 433 стрелкового полка 64
стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
895. Гвардии младший лейтенант Шестаков Архип Андреевич командир взвода 158
гвардейского полка 51 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
896. Капитан Шибанов Григорий Иванович командир батареи 873 истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 33-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
897. Старшина Шиляев Федор Федорович командир отделения 22

отдельного

штурмового саперного батальона 5 отдельной штурмовой саперной бригады 43-й армии 1

Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
898. Рядовой Шишмаков Илья Николаевич стрелок 226 стрелкового полка 63
стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
899. Гвардии старший сержант Шкарлетова Мария Савельевна санинструктор 170
гвардейского стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
890. Рядовой Шкулипа Николай Иванович стрелок 992 стрелкового полка 306
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
891. Гвардии старший сержант Шляев Николай Васильевич наводчик орудия 275
гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 4 гвардейской
истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 69-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 февраля 1945 года.
892. Гвардии майор Шляпин Геннадий Фадеевич командир 196 гвардейского
стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
893. Старший лейтенант Шмотов Борис Леонтьевич командир роты 412 стрелкового
полка 1 стрелковой дивизии 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
894. Старший сержант Шомин Александр Константинович помощник командира
взвода 1090 стрелкового полка 323 стрелковой дивизии 3-й армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
895. Рядовой Шохин Николай Михайлович командир отделения 1264 стрелкового
полка 380 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года.

896. Гвардии генерал-майор Шугаев Василий Минаевич 47 гвардейской стрелковой
дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза
присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года.
897. Генерал-майор Шульга Василий Павлович 274 стрелковой дивизии 69-й армии
1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 апреля 1945 года.
898. Старший сержант Шунеев Федор Герасимович командир орудия 429
истребительно-противотанкового дивизиона 306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го
Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года.
899. Старший сержант Шутилов Терентий Яковлевич командир орудия 1231
стрелкового полка 371 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
марта 1945 года.
900 Старший сержант Шутов Семен Иванович командир взвода 1109 стрелкового
полка 330 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя
Советского

Союза

присвоено

Указом

Президиума

Верховного

Совета

СССР

от

24 марта 1945 года.
901. Гвардии сержант Щеблаков Александр Дмитриевич командир отделения
гвардейского учебного стрелкового батальона 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
902. Гвардии сержант Юдин Павел Капитонович командир отделения роты связи 196
гвардейского стрелкового полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии
1-го Прибалтийского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года.
903. Полковник Юрин Алексей Николаевич командир 222 стрелковой дивизии 33-й
армии 2-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года.
904. Гвардии старшина Юрков Иван Иванович командир отделения автоматчиков 34
гвардейской мотострелковой бригады 12 гвардейской танковой дивизии 2-й гвардейской
танковой армии 1-го Белорусского фронта, звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года.

905. Сержант Юрченко Пантелей Данилович помощник командира взвода 837
стрелкового полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
906. Старшина Юхновец Арсентий Гаврилович помощник командира взвода 378
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 70-й армии 1-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 25 сентября 1944 года.
907. Гвардии майор Яборов Иван Петрович заместитель командира моторизованного
батальона автоматчиков по политической части 3 гвардейской танковой бригады 3
гвардейского танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии 3-го Белорусского фронта,
звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 года.
908. Гвардии старший лейтенант Яковлев Александр Алексеевич командир танковой
роты 26 гвардейской танковой бригады 2 гвардейского танкового корпуса 3-го Белорусского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1945 года.
909. Рядовой Яковлев Петр Афанасьевич командир пулеметного расчета 449
стрелкового полка 144 стрелковой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
910. Младший сержант Яковлев Тимофей Акимович командир пулеметного расчета
447 стрелкового полка 397 стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27
февраля 1945 года.
911. Гвардии ефрейтор Якубов Осман автоматчик 201 гвардейского стрелкового
полка 67 гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского
фронта, звание Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 22 июля 1944 года.
912. Капитан Янтимиров Булат Янбулатович заместитель командира батальона 938
стрелкового полка 306 стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
июля 1944 года.

913. Сержант Яценко Павел Васильевич наводчик орудия 378 истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26
октября 1944 года.
914. Капитан Яшин Виктор Николаевич командир эскадрильи 133 истребительного
авиационного полка 234 истребительной авиационной дивизии 6 истребительного
авиационного корпуса 16-й Воздушной армии 1-го Белорусского фронта 378 истребительнопротивотанкового артиллерийского полка 70-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25
сентября 1944 года.
915. Старший лейтенант Яшин Николай Иванович командир взвода разведки 830
стрелкового полка 238 стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.
916. Младший лейтенант Ященко Иван Григорьевич командир взвода автоматчиков
738 стрелкового полка 134 стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта, звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
марта 1945 года.

Краткая справка и хронология событий
БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Задачи Красной Армии на лето и осень 1944 г. были сформулированы в приказе
Верховного Главнокомандующего от 1 мая. Она должна была завершить изгнание
оккупантов с советской территории, восстановить Государственную границу СССР на всем
протяжении, вывести из войны на стороне Германии европейских союзников и освободить из
немецкой неволи поляков, чехов, словаков и другие народы Западной Европы. Для решения
указанных

задач

в

ходе

летне-осенней

кампании

планировалось

подготовить

и

последовательного провести целую серию стратегических наступательных операций на
огромном пространстве -- от Заполярья до Черного моря. Первостепенное значение в планах

Ставки Верховного Главнокомандования на лето 1944 года отводилось Белорусской
операции.
К лету 1944 года линия фронта на белорусском направлении изгибалась так, что
возник огромный выступ, который глубоко вклинивался в расположение советских войск.
Этот выступ являлся важным стратегическим плацдармом немцев. Благодаря ему, они
прикрывали подступы к Польше и Восточной Пруссии, сохраняли устойчивое положение в
Прибалтике и Западной Украине. Командование вермахта учитывало и то, что белорусская
сеть железных и шоссейных дорог позволяла осуществлять маневр силами и средствами с
целью поддержания взаимодействия между группами армий «Север», «Центр» и «Северная
Украина».
Кроме того, выступ нависал с севера над войсками 1-го Украинского фронта и
создавал угрозу фланговых ударов. К тому же немецкая

авиация

имела возможность

совершать налеты на советские коммуникации и промышленные центры, базируясь на
аэродромах в Белоруссии.
Поэтому германское командование стремилось любой ценой удержать белорусский
выступ. Оно готовило его к упорной обороне главная роль в которой отводилась группе
армий «Центр» во главе с генерал-фельдмаршалом Э. Бушем.
На северном стыке группы армий «Центр» оборону удерживали соединения
немецкой 16-й армии, входившей в группу армий «Север», а на южном -- соединения 4-я
танковой армии из группы армий «Северная Украина». Главные силы противника были
сосредоточены в районах Полоцка, Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска и Ковеля, где они
прикрывали самые удобные для наступления направления.
В Белорусской операции должны были принимать участие войска четырех фронтов.
1-й Прибалтийский фронт под командованием генерала И.Х. Баграмяна начинал наступать из
района северо-западнее Витебска, 3-й Белорусский фронт генерала И.Д. Черняховского -южнее Витебска на Борисов. На могилевском направлении действовал 2-й Белорусский
фронт генерала Г.Ф. Захарова. Войска 1-го Белорусского фронта под командованием
генерала К.К. Рокоссовского нацеливались на Бобруйск, Минск.
Разработанная Белорусская стратегическая наступательная операция получила
условное наименование «Багратион» -- в честь выдающего русского полководца, героя
Отечественной войны 1812 г. генерала от инфантерии Петра Ивановича Багратиона.
По характеру боевых действий и содержанию выполнения задач Белорусская
операция делится на два этапа. На 1-м этапе были проведены Витебско--Оршанская,

Могилевская, Бобруйская и Полоцкая фронтовые операции и завершено окружение минской
группировки врага. По продолжительности этот этап занял период с 23 июня по 4 июля.
Ход боевых действий был следующим. 23 июня в наступление перешли войска 1-го
Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. На следующий день в бой вступили
войска 1-го Белорусского фронта. Наступлению главных сил предшествовала разведка боем,
проведенная утром 22 июня в 1-м Прибалтийском, 2-м и 3-м Белорусских фронтах и 23 июня
-- в 1-м Белорусском фронте.
Войска 1-го Прибалтийского фронта совместно с войсками 3-го Белорусского фронта
уже 25 июня окружили в районе Витебска и западнее его 5 немецких дивизий и к 27 июня
ликвидировали их. В этот день была освобождена Орша, 28 июня -- Лепель, а 1 июля -Борисов. В результате 3 немецкая танковая армия была отсечена от 4 армии.
Войска 2-го Белорусского фронта после прорыва обороны противника по рекам
Проня, Бася и Днепр 28 июня освободили Могилев. Войска правого края 1-го Белорусского
фронта 27 июня окружили свыше 6 немецких дивизий в районе Бобруйска и к 29 июня
ликвидировали их. Одновременно войска фронта вышли на рубеж Свислочь -- Осиповичи -Старые Дороги. 3 июля был освобожден Минск, восточнее которого в окружении оказались
соединения немецких 4-й и 9-й армий (свыше 100 тыс.) человек. Несколько ранее, 28 июня,
командующий группы армий «Центр» генерал-фельмаршал Э.Буш был снят с должности.
Вместо него был назначен генерал-фельдмаршал В.Модель. Это обстоятельство никак не
отразилось на положении дел на фронте. Советские войска продолжали стремительно
наступать.
4 июля войска 1-го Прибалтийского фронта освободили Полоцк и продолжили
наступление на Шауляй. За 12 дней советские войска продвинулись на 225 -- 280 км при
среднесуточном темпе до 20 --- 25 км, освободив большую часть Белоруссии.
Немецко-фашистская группа армий «Центр» потерпела поражение – её главные силы
были окружены и разгромлены. С выходом наших войск на рубеж Полоцк -- озеро Нарочь -Молодечно -- западнее Несвижа в стратегическом фронте противника образовалась 400 км
брешь. Попытка немецкого командования закрыть её, успехом не увенчалась.
На 2-м этапе Белорусской операции, который продолжался с 5 июля по 29 августа,
фронты, тесно взаимодействуя между собой, успешно осуществили 5 наступательных
операций: Шауляйскую, Вильнюсскую, Каунасскую, Белостокскую и Люблин--Брестскую.

Немецкие дивизии, оказавшиеся окруженными в районе восточнее Минска, пытались
прорваться на запад и юго-запад. Но в ходе боев большинство солдат и офицеров противника
были либо взяты в плен, либо уничтожены.
Войска фронтов продолжали громить остатки соединений группы армий «Центр» и
наносить крупный урон живой силе и технике противника.
Немецкое командование интенсивно перебрасывало на этот участок фронта свежие
части из Германии, Норвегии, Нидерландов, Италии, а также из групп армий «Север»,
«Южная Украина» и «Северная Украина».
В результате наступления советских войск были освобождены вся Белоруссия, а
также часть Литвы и Латвии. Наши войска вступили на территорию Польши. Вплотную
подошли к границам Восточной Пруссии. Немецкая группа армий «Север» оказалась
изолированной в Прибалтике.
Успех, достигнутый в ходе проведения Белорусской операции, Ставка использовала
для решительных действий на других направлениях. 10---24 июля перешли в наступление
войска Ленинградского, 3-го и 2-го Прибалтийского фронтов, а также войска 1-го
Украинского фронта. Фронт стратегического наступления простирался от Балтики до Карпат.
Советские войска в составе которых действовала 1-я армия Войска Польского, 17---18 июля
пересекли государственную границу Советского Союза с Польшей.
К 29 августа наступающие войска достигли рубежа Елгава -- Добеле -- Августов -рек Нарев и Висла. Дальнейшее продвижение советских армий было остановлено
противником. Причинами этого были общая усталость войск и недостаток боеприпасов.
Красная Армия на данном участке фронта вынуждена были перейти к обороне.
За 68 суток непрерывного наступления советские войска в полосе 1100 км
продвинулись на Запад на 550---600 км.

БОБРУЙСКАЯ ОПЕРАЦИИ
(23.06 – 29.06. 1944 г.)
Бобруйская наступательная операция проводилась войсками 1-го Белорусского
фронта (3 Армии, 48 Армии, 65 Армии, 28 Армии, 16 Воздушной Армии, конномеханизированная группа -- КМГ (1-й механизированный и 4-й гвардейский кавалерийский

корпуса), 9-й и 1-й гвардейские танковые корпуса) при участии Днепровской военной
флотилии и соединений авиации дальнего действия.
На Бобруйском направлении оборонялись 9 Армия (10 пехотных дивизий) и 2
дивизии 4 Армии немцев.
Наступление предполагало нанесение двух ударов по сходящимся направлениям -- с
севера (рогачесвская группа в составе 3 Армия и 48 Армия, 9 танковый корпус) и с юга
(паричская группа в составе 65 Армия, 28 Армия и конно-механизированная группа).
24 июня после артиллерийской подготовки войска перешли в наступление. В первый
день наступления войска 3 Армии и 48 Армии не смогли прорвать оборону противника. В то
же время войска 65 Армии и 28 Армии прорвали оборону немцев на фронте шириной 30
километров и продвинулись на 5---10 км в глубину. 1 гвардейский танковый корпус,
введенный в прорыв в полосе 65 Армии, продвинулся на 20 километров. Конномеханизированная группа, введенная в прорыв 25 июня в полосе 28 Армия, 26 июня вышла к
реке Птичь в районе Глуска и местами форсировала её.
В ночь на 27 июня 1 гвардейский танковый корпус стремительно продвигаясь на
север, перерезал дороги, ведущие от Бобруйска на запад и северо-запад.
25 июня был введен в сражение и 9 танковый корпус. В полосе 3 Армии он прорвал
оборону немцев и к утру 27 июня стал обходить Бобруйск с севера пока не соединился с 1-м
гв. тк. Была окружена 40-тыс. группировка противника. Часть сил фронта (48А и 65А)
получила задачу ликвидировать окруженную группировку. Главные силы продолжили
развивать наступление на Минск и Слуцк.
Противник предпринял попытку вырваться из окружения. Но был рассеян после
ударов 16ВА. К 13 часам 28 июня окруженная группировка противника была, в основном,
разгромлена. Окончательно немецкие войска под Бобруйском были уничтожены 29 июня.
В результате Бобруйской операции общие потери противника составили 74 тыс.
человек убитыми и пленными. К исходу 29 июня войска 1 Белорусского фронта
продвинулись на этом направлении на 100–110 км.

ВИТЕБСКО–ОРШАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(23–28 июня 1944 г.)

Витебско-Оршанская наступательная операция была проведена войсками 1-го
Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов с целью разгрома войск левого крыла группы
армий «Центр» и создания благоприятных условий для дальнейшего наступления.
На Витебско-лепельском и оршанском направлениях оборонялись войска немецкой
3ТА и часть сил 4А группы армий «Центр» (всего до 17 дивизий общей численностью до 140
тыс. чел.). Их действия поддерживал 6-й воздушный флот.
1-й Прибалтийский фронт имел в своем составе 4 уд.А, 6 гв.А, 43А, 3ВА, 1-й тк
общей численностью более 220 тыс.чел. 3-й Белорусский фронт имел в своем составе 39А,
5А, 11 гв.А, 31А, 5 гв.ТА, конно-механизированную группу – КМГ (3-й гв.тк и 3-й гв.кк),
1ВА и 2 гв.тк общей численностью более 210 тыс. чел.
Замысел операции предусматривал прорыв ударными группировками фронтов (6
гвА, 43А, 1-й тк – 1-го Прибалтийского фронта и 39А, 5А, КМГ – 3-го Белорусского фронта)
обороны противника северо-западнее и южнее Витебска, форсирование р. Зап. Двина и
окружение с последующим уничтожением витебской группировки немецкой 3ТА с
одновременным развитием наступления на Лепель и Сенно. Кроме этого, войска левого
крыла 3-го Белорусского фронта (11гв.А, 31А, 2-й гв.тк) должны были фронтальным ударом
разгромить соединения немецкой 4А в районе Орши и овладеть городом. В последующем,
введя в прорыв 5 гв.ТА, развивать наступление на Борисовском направлении.
23 июня, после проведения предварительной авиационной подготовки, войска
перешли в наступление. Соединения 6 гв.А и 43А за день боя продвинулись до 16 км в
глубину, расширив прорыв до 30 км. Успешно наступали 39А и 5А на Богушевском
направлении. Перерезав ж.д. Витебск–Орша, они продвинулись на 10-13 км, расширив
прорыв до 50 км. На оршанском направлении 11 гв.А и 31А встретили упорное
сопротивление противника и продвинулись на незначительную глубину.
К исходу 24 июня войска 1-го Прибалтийского фронта вышли на р. Зап. Двина, на
участке Бешенковичи–Гнездиловичи, а соединения 6 гв.А форсировали её. Войска северной
группировки 3-го Белорусского фронта преодолели сопротивление противника и, отразив его
контратаки, продвинулись на 10–16 км, овладели г.Богушевск. 25 июня войска 43А
форсировали р. Зап. Двина, к исходу дня вышли в район Гнездиловичей и установили
непосредственную связь с вышедшими сюда войсками 39А, часть сил которой ворвались в
Витебск с востока.

Пять дивизий немецкой 3ТА были окружены и одновременно рассечены на части. 26
июня город полностью освобожден, 27 июня вся вражеская группировка прекратила
сопротивление.
Для развития успеха на богушевском направлении 24 июня в полосе 5А вступила в
сражение КМГ, которая 25 июня освободила г.Сенно и перерезала ж.д. В этот же день в
полосе 5А была введена в прорыв 5 гв. ТА, которая на следующий день перерезала
коммуникации противника западнее Орши.
С утра 26 июня введенный в прорыв в полосе 11 гв. А 2-й гв. тк начал обходить
Оршу с северо-запада. 27 июня Орша была освобождена войсками 11 гв. А и 31А.
28 июня войска 1-го Прибалтийского фронта вышли на рубеж Заозерье – Лепель, а 3го Белорусского – к р.Березина севернее Борисова.
В результате Витебско–Оршанской операции было разгромлено левое крыло группы
армий «Центр», войска продвинулись на 80–150 км. Были созданы условия для развития
наступления на минском и вильнюском направлениях.

ВИЛЬНЮССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(5 – 20 июля 1944 г.)
Вильнюсская операция проводилась войсками 3–Белорусского фронта с целью
освобождения Вильнюса.
Войска фронта (5А, 11 гв.А, 31А, 33А, 39А (с 16.07), 5 гв.ТА, 3-й гв. мк, 2-й гв. тк, 3й гв. кк, 1ВА) приступили к выполнению поставленной задачи без оперативной паузы.
Соединения немецких 4А и 3ТА группы армий «Центр» сплошного фронта обороны не
имели и оказывали противодействие лишь в отдельных местах. Немцы пытались
организовать узел обороны у Вильнюса. Сюда были переброшены 6 свежих соединений.
Однако, наши войска их опередили. 8 июля город был окружен частями 5А, усиленной 3-м
гв. мк, и 5 гв. ТА.
С целью отражения удара подошедших значительных сил противника, танковые и
механизированные соединения 3-го Белорусского фронта были развернуты западнее
Вильнюса. Две дивизии 5А остались для ликвидации окруженных войск гитлеровцев.

Все

попытки

немецкого

командования

деблокировать

окруженные

войска

закончились неудачей. После 5-дневных напряженных боев Вильнюс был освобожден (13
июля).
Войска 11 гв. А и 31А к исходу 15 июля вышли к Неману и овладели несколькими
плацдармами на его левом берегу. Стремясь не допустить их расширения противник
подтянул в этот район крупные резервы. Завязались тяжелые бои.
К 20 июля войска 3-го Белорусского фронта продвинулись на глубину до 210 км со
средним темпом 13-16 км в сутки.
В результате проведения Вильнюсской операции были созданы благоприятные
условия для выхода к границам Восточной Пруссии.

ПОЛОЦКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(29 июня – 4 июля 1944 г.)
Полоцкая наступательная операция войск 1-го Прибалтийского фронта (4 уд. А, 6 гв.
А, 43А, 3ВА, 1 тк) была проведена без оперативной паузы после окончания Витебско–
Оршанской наступательной операции. Её целью являлся разгром полоцкой группировки
противника и освобождение г.Полоцка.
Войскам фронта противостояли соединения 16А группы армий «Север» (ген.полковник Г.Линдеман) и часть сил немецкой 3ТА группы армий «Центр».
Полоцк был превращен гитлеровцами в мощный узел обороны. На подступах к нему
немцы создали оборонительную полосу «Тигр». Многочисленные озёра и болота были
включены в линию обороны, что создавало вокруг Полоцка труднопреодолимый
оборонительный район.
В самом Полоцке был создан рубеж круговой обороны. Всего в районе Полоцка
сосредоточилось 6 немецких дивизий.
Замыслом Полоцкой операции предусматривалось – ударом по сходящимся
направлениям окружить и разгромить полоцкую группировку противника.
Главные удары наносили войска правого фланга фронта (6 гв. А) в направлении на
Полоцк и левого фланга (4 уд.А) в направлении на Котляны–Полоцк.

29 июня соединения 4 уд.А и 6 гв.А развернули наступление на Полоцк и,
преодолевая ожесточенное сопротивление прикрывавшей его группировки противника, стали
охватывать его фланги. Полосы наступления соединений начали сужаться.
30 июня командующий войсками фронта генерал И.Баграмян уточнил задачу
войскам фронта – к исходу 1 июля овладеть Полоцком. К утру следующего дня соединения 6
гв.А вышли к окраинам Полоцка, а соединения 43А и части 1 тк перерезали ж.д. Полоцк–
Молодечно и вышли на рубеж Германовичи – Докшицы. 1 тк 29 июня с ходу захватил
Ушачи, вырвался на оперативный простор, развернул широкие манёвренные действия и
внезапными ударами с тыла содействовал успешному наступлению с фронта соединений 6
гв.А и 43А.
Ожесточенные бои за Полоцк продолжались четыре дня. К утру 4 июля город был
освобожден.
В результате Полоцкой операции войска 1 Прибалтийского фронта продвинулись за
6 суток на 120-130 км, овладели Полоцким узлом обороны, уничтожили 6 немецких дивизий.

БЕЛОСТОКСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(5 – 27 июля 1944 г.)
Белостокская наступательная операция была проведена войсками 2-го Белорусского
фронта в целях разгрома войск на Белостокском направлении. Войска 2-го Белорусского
фронта (3А, 49А, 50А, 4ВА) должны были без оперативной паузы развить наступление в
направлении Новогрудок, Волковыск, Белосток, не позднее 12 июля овладеть районом
г.Новогрудок, а затем освободить Волковыск и наступать на Белосток.
В период с 5 по 9 июля войска фронта, уничтожая арьергарды разбитых немецкофашистских соединений 9А группы армий «Центр» и подходящие резервы противника,
форсировали несколько водных преград и продвинулись на 120-125 км. В ходе наступления
войска 3А преодолели промежуточный рубеж обороны по рр.Неман и Сервечь.
Войска 49А и 50А в это время отражали попытки противника прорваться из
окружения под Минском. Введенная в сражение 10 июля 50А вышла на рубеж рр. Неман (в
среднем течении) и Свислочь (устье реки), форсировала их и во взаимодействии с 31А 3-го
Белорусского фронта и 3-м гв. кк, переданным из состава этого фронта, 16 июля освободила
Гродно.

17–27 июля войска фронта преодолели сопротивление возросших сил противника,
продвинулись на 45–60 км и вышли на подступы к границе Восточной Пруссии, положив
начало освобождению северо-восточных районов Польши. На этом этапе операции была
введена в сражение из 2-го эшелона 49А.
27июля войсками 3А был освобожден Белосток.
Общая глубина продвижения советских войск составила около 300 км, а темпы
наступления достигли 20–22 км в сутки.

МОГИЛЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(23–28 июня 1944 г.)
Могилевская наступательная операция войск 2-го Белорусского фронта имела целью
разгром могилевской группировки противника и выхода войск фронта к Березине.
Войскам 2-го Белорусского фронта (33А, 49А, 50А, 4ВА) противостояли 8 пехотных
и 2 моторизированных дивизии 4А немцев из группы армий «Центр», которые занимала
эшелонированную на глубину 60 км оборону. Могилев был подготовлен к круговой обороне.
по замыслу операции главный удар на Могилев должна была наносить 49А.
Партизаны Могилевской и Минской областей должны были содействовать войскам
фронта, нанося удары по вражеским коммуникациям.
23 июня наступление началось. В течение 3 суток войска 49А прорвали оборону
противнкиа на 12 км участке и к исходу 25 июня вышли на рубеж реки Реста. Используя их
успех, перешли в наступление правофланговые соединения 50А.
26 июня, после прорыва оборонительного рубежа на р.Реста войска 33А и 49А
начали преследование отходящих соединений 4А немцев в направлении гг.Шклов и Могилев.
Вечером того же дня войска 49А вышли к Днепру севернее Могилева и частью сил
форсировали его сходу.
28 июня войска фронта форсировали Днепр во всей полосе наступления и штурмом
овладели Могилевым, а также гг.Шклов и Быхов. К исходу дня они вышли в междуречье
Друти и Днепра в 160 км от Минска.
Таким образом, в результате Могилевской операции были созданы благоприятные
условия для наступления непосредственно на Минск в целях окружения и разгрома минской
группировки противника.

МИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(29 июня – 4 июля 1944 г.)
В результате осуществления Витебско-Оршанской, Могилевской и Бобруйской
операций 4А и часть сил 9А группы армий «Центр» оказались глубоко охваченными
советскими войсками. Замысел советского командования заключался в том. чтобы в ходе
развернувшегося преследования врага стремительными ударами левого крыла 3-го
Белорусского фронта и части сил правого крыла 1-го белорусского фронта по сходящимся
направлениям на Минск во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом завершить
окружение минской группировки противника.
29–30 июня войска 3-го Белорусского фронта вышли к Березине, форсировали её в
нескольких местах и продолжили стремительное продвижение на Минск. 3 июля 4-я
гвардейская танковая бригада полковника О.А.Лосика из состава 2-го гв.тк генерал-майора
А.С.Бурдейного первой ворвалась в город. Также успешно действовали войска 1-го
Белорусского фронта, которые преследовали противника на минском и барановическом
направлениях. 1-й гв. тк в ночь на 3 июля обошел Минск с юга и вышел на юго-восточную
окраину города, где утром соединился с войсками 3-го Белорусского фронта. Тем самым
было завершено окружение основных сил 4А и отдельных соединений 9А ( всего 105
тыс.чел.).
В направлении Минска одновременно наступали войска 2-го Белорусского фронта.
Они сковывали, дробили и уничтожали соединения противника, не давали им возможности
оторваться и отойти на заранее подготовленные рубежи обороны.
К исходу 3 июля Минск был освобожден. 4 июля войска 3-го Белорусского фронта
достигли линии оз. Нарочь – Сморгонь – Красное – Столбцы – Клецк.
Большую помощь войскам оказали белорусские партизаны, которые устраивали
засады на путях отхода противника, громили его штабы и отдельные части, захватывали
переправы.
Ликвидация окруженной немецко–фашистской группировки была осуществлена в
период с 5 по 12 июля войсками 33А, частью сил 50А и 49А 2-го Белорусского фронта.
Противник потерял свыше 70 тыс. чел. убитыми и около 35 тыс. чел. пленными.

КАУНАССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(28 июля – 28 августа 1944 г.)
Каунасская наступательная операция была проведена войсками 3-го Белорусского
фронта (39А, 5А, 33А, 11 гв.А, 31А, 5 гв.ТА, 2 гв.тк, 1ВА) с целью разгрома немецко–
фашистской группировки на левом берегу р. Неман, освобождения Каунаса и выхода к
границам Восточной Пруссии.
К концу июля на левом берегу Немана занимали оборону войска 3ТА и 4А группы
армий «Центр», имевшие в своем составе 10 пехотных и охранных дивизий, 2 танковые
дивизии, 2 пехотные бригады, 6 отдельных полков, 22 отдельных батальона пехоты.
В соответствии с замыслом, освобождение Каунаса возлагалось на 5А. Севернее
наносили удар 39А и 5 гв.ТА, южнее – 33А. До 10 августа войска фронта должны были выйти
к границе Восточной Пруссии и прочно закрепиться для подготовки к вторжению на её
территорию.
28 июля войска 3-го Белорусского фронта перешли в наступление. Преодолевая
упорное сопротивление гитлеровцев, войска на правом фланге продвинулись на 10-17 км к
исходу 29 июля, а войска центра и левого фланга – на 5–15 км..
30 июля сопротивление противника на рубеже Немана было окончательно сломлено.
В полосе 33А был введен в прорыв 2 гв.тк, который при поддержке авиации продвинулся на
35 км. Успешные действия танкистов создали угрозу окружения каунасской группировки
немцев. И вынудили её к отступлению.
Используя успех танкового корпуса, войска 33А 31 июля овладели г.Мариямполе., а
войска 5А ворвались в Каунас и к вечеру освободили большую часть города. К утру 1 августа
Каунас был освобожден.
Севернее Канунаса успешно наступали 39А и 5 гв.ТА. наступление 11 гв.А
сдерживалось упорным сопротивлением противника.
К началу августа советские войска продвинулись на каунасском направлении на 50
км и расширили прорыв до 230 км.
Немецко–фашистское командование предприняло отчаянную попытку не допустить
продвижения наших войск к границам Восточной Пруссии. В течение августа противник
неоднократно наносил контрудары северо-западнее и западнее Каунаса. Отразив их, войска

3-го Белорусского фронта к концу месяца продвинулись ещё на 30–50 км и вышли на заранее
подготовленные позиции противника на линии Расеняй–Сувалки.
С 29 августа по указанию Ставки ВГК они перешли к обороне.

ЛЮБЛИН–БРЕСТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(18 июля – 2 августа 1944 г.)
Люблин–Брестская наступательная операция была проведена войсками 1-го
Белорусского фронта (48А, 65А, 28А, 61А, 70А, 47А, 8 гв.А, 69А, 1А Войска Польского, 2ТА,
6ВА, 16ВА, КМГ (4-й гв.кк, 9-й гв.тк, 1-й мк) 2-й и 7-й гв. кк, 11-й тк) с целью разгрома
брестской и люблинской группировок

противника. Нашим войскам противостояли

соединения 2А и 9А группы армий «Центр» и 4Та группы армий «Северная Украина».
Наступление войск левого крыла фронта началось утром 18 июля. К исходу дня
вражеская оборона была прорвана на глубину до 13 км на фронте в 30 км. К исходу 21 июля
прорыв был расширен до 130 км по фронту и в глубину свыше 70 км. Советские войска на
широком фронте вышли к р. Западный Буг, с ходу её форсировали и вступили на территорию
Польши.
Армии правого крыла в этот период подходили к Бресту. К исходу 21 июля они
заняли рубеж восточнее Нарева – Боцьки – Семятичи – западнее Кобрина. К исходу 26 июля
65А и 28А вышли к Западному Бугу, охватив группировку противника у Бреста с севера и
северо-запада. 70А форсировала реку южнее Бреста и обошла его с юго-запада.
В течение 28 июля Брест был освобожден.
На левом крыле фронта 47А, 8 гв.А и 69А захватили плацдарм на левом берегу
Западного Буга. 23 июля были освобождены гг. Парчев и Радзынь, а в ночь на 25 июля части
8 гв.А достигли Вислы в районе гг. Демблин и Пулавы.
28 июля в сражение была введена 1А Войска Польского. В этот же день основные
силы фронта, встретив упорное сопротивление немцев на рубеже южнее Лосице – Седлице
были вынуждены развернуться фронтом на север.
31 июля 2ТА прорвалась к предместью Варшавы – Праге, но была встречена
контрударом сильной группировки противника (5 танковых и 2 пехотные дивизии).

На подступах к Праге советские войска перешли к обороне. к исходу 2 августа
войска фронта вышли на рубеж западнее Суража – Цехановец – Радзымин – восточнее Праги,
далее на юг по Висле и продолжали бои по расширению плацдармов на её западном берегу.
В результате Люблинско–Брестской операции было завершено изгнание фашистов из
юго-западных областей Белоруссии и освобождены восточные районы Польши. В ходе
операции наши войска продвинулись на 260 км.

ШАУЛЯЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
(20 июля – 30 июля 1944 г.)
Шауляйская наступательная операция была проведена войсками 1 Прибалтийского
фронта (4 уд. А, 6 гв. А, 43А, 51А, 2 гв.А, 3ВА, 1 тк, 3 гв.мех.к) с целью разгрома
Шауляйской группировки противника и создания условия для дальнейшего развития
наступления на Ригу, раскола немецкой группировки в Прибалтике и отсечения группы
армий «Север».
Для реализации поставленной задачи в состав 1 Прибалтийского фронта были
введены 51А и 2 гв.А. 39А, нацеленная на Каунас, была передана в состав 3 Белорусского
фронта.
Утром 20 июля 51А и 2 гв.А нанесли удар, преодолели оборону противника и
продвинулись за два дня боев на 50 км. Их поддерживала 3ВА.
25 июля ударная группировка наших войск вышла к Шауляю. Несмотря на
оказываемое упорное сопротивление, немцам не удалось удержать город. 27 июля Шауляй
был взят.
Войска 2 гв.А продолжали теснить противника на запад, а 51А и 3 гв. мех.к были
развернуты на север и повели наступление к Рижскому заливу. Тяжелые бои развернулись у
Елгавы. 30 июля был освобожден Тукумс. В этот же день передовой отряд 3 гв. мехк вышел к
Рижскому заливу. Последние сухопутные коммуникации, связывающие группу армий
«Север» с остальными силами вермахта были прерваны.

Документы свидетельствуют

24 июня 1943 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙАРМИИ
№ 176 (1214)
к 8.00 24.6.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 23 июня, продолжая наступать севернее
Онежского озера, овладели городом Медвежьегорск. Между Онежским и Ладожским озерами
войска фронта форсировали реку Свирь в районе Вознесенье, захватив плацдарм до 12
километров по фронту, а севернее Лодейного поля, продолжая развивать наступление на
северном берегу реки Свирь, продвинулись вперед от 4 до 9 километров.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке с утра 23 июня
возобновили наступление западнее и севернее города Выборг, продвинувшись вперед от 1 до
5 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, после мощной артиллерийской и авиационной
обработки позиций противника, с утра 23 июня перешли в наступление в общем направлении
на Бешенковичи и, прорвав сильно укрепленную оборону противника, на участке Савченки,
Ужмятина протяжением по фронту 36 километров, продвинулись вперед от 12 до 16
километров.
Войска 3 Белорусского фронта, после мощной артиллерийской и авиационной
обработки позиций противника, в 9.00 23 июня перешли в наступление на Богушевском и
Оршанском направлениях. На Богушевском направлении войска фронта прорвали сильно
укрепленную оборону противника на фронте до 50 километров и на глубину до 13
километров. На Оршанском направлении наши войска прорвав сильно укрепленную оборону
противника на фронте до 20 километров, продвинулись вперед от 2 до 8 километров.
Войска 2 Белорусского фронта, после двухчасовой артиллерийской и авиационной
обработки позиций противника, в 11.00 23 июня частями 49 армии перешли в наступление и,

прорвав сильно укрепленную оборону противника на участке Старый Прибуж, Старый
Перевоз протяжением по фронту 18 километров, продвинулись вперед от 5 до 8 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, вели разведку и
артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия силами 22 гвардейского стрелкового корпуса и 23
гвардейского стрелкового корпуса в 6.00 23.6 перешла в наступление на участке Савченки,
(исключительно) Новая Игуменщина (5 километров юго-восточнее Сиротино), протяжением
по фронту 20 километров. В результате боев войска армии овладели 96 населенными
пунктами, в том числе сильными узлами сопротивления немцев: Крицкое, Залужье,
Сиротино, Добрино и к 21.00 23.6 вышли на рубеж Савченки, Гребенец, Ровенец, Спасское,
Мамонькина, Сковородина, Мазурина, Вербали, Жимакина (все пункты 12---16 километров
северо-западнее, западнее и юго-западнее Сиротино), продвинувшись за день от 12 до 16
километров.
43 армия силами 1 стрелкового корпуса и 60 стрелкового корпуса, после мощной
артиллерийской и авиационной обработки позиций противника, в 9.15 23.6 перешла в
наступление в общем напрвлении на Шумилино, Бешенковичи и, прорвав сильно
укрепленную оборону противника на участке Новая Игуменщина, Ужмятина протяжением по
фронту 16 километров, овладела 89 населенными пунктам, в том числе сильно укрепленными
узлами сопротивления Шумилино и станция Сиротино. К 21.00 23.6 войска армии вышли на
рубеж Добея, Плющевка, Пущевые, Кузьмино, Ужмятина (все пункты 8---14 километров
южнее и юго-восточнее Шумилино), имея продвижение вперед до 16 километров.
По предварительным данным, в результате боев уничтожено до 5000 немцев, 32
пулемета, 7 минометов, 6 орудий, до 300 автомашин, 180 повозок, 15 жел. дор. вагонов и
цистерн; захвачены трофеи: 6 танков, 66 орудий разного калибра, паровоз, 2 бронеплощадки,
12 складов с боеприпасами и другим военным имуществом; захвачено в плен 372 солдата и
офицера.
Авиация фронта произвела 764 самолетовылета. В воздушных боях сбито 11
самолетов противника, подбито 6 танков и один "Фердинанд".
Авиация противника вела разведку. Всего учтено 14 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт после артиллерийской и авиационной обработки позиций
противника, в 9.00 23.6 перешел в наступление на Витебском, Богушевском и Оршанском
направлениях.

39 армия, нанося главный удар левым флангом, форсировала реку Лучеса на участке
юго-западнее Перевоз, Романово и, развивая наступление в западном направлении,
перерезала железную дорогу Витебск, Орша на участке Ступище, станция Замосточье. К
исходу дня части армии вышли на рубеж Тишково, Ляденки, а передовыми частями в район
Шелки, продвинувшись вперед до 13 километров.
5 армия, прорвав оборону противника на участке Заречье, Шельмина, к исходу дня
вышла на рубеж Савченки, Владыковщина, Гряда, Николаево, Пущево, Понизовье, Рудаки,
Большие Калиновичи, Новый Стан, Бостон, продвинувшись вперед до 10 километров.
Правофланговыми частями армии перерезана железная дорога Витебск, Орша в районе
западнее Савченки. На участке Юшково, Осипова части армии вышли на реку Лучеса,
передовыми батальонами форсировали реку в направлениях Савченки, Николаево, Ковали,
южнее Осипова, Рудаки.
11 гвардейская армия прорвала оборону противника на участке озеро Зеленское,
Кириева и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже
Зеленуха, Болтуны, поселок № 10, лес юго-восточнее Подлипки, восточная окраина
Брюховские, Шибаны, восточнее Заволны, Кириева, продвинувшись вперед от 2 до 8
километров.
31 армия в результате дневного боя правофланговыми частями вклинилась в
оборону противника на глубину до 3 километров и к исходу дня вела бой на рубеже: лес 2
километра юго-западнее Кириева, восточнее Бурое Село, восточнее Загваздино.
В результате боев за 23.6, по предварительным данным, уничтожено 4500 солдат и
офицеров, 35 орудий, 50 пулеметов. Захвачено 39 орудий и 87 пулеметов. Взято в плен 362
человека.
Авиация фронта поддерживала наступление наземных войск, прикрывала наши
боевые порядки на поле боя и вела разведку до рубежа Лепель, Борисов. Всего произведено
877 самолетовылетов, из них 105 -- ночью. В воздушных боях сбито 6 самолетов противника.
Авиация противника совершат 36 самолетопролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
49 армия, после двухчасовой артподготовки, в 11.00 23.6 перешла в наступление в
западном направлении и, прорвав оборону противника на участке Старый Прибуж, Старый
Перевоз, к исходу дня вела бой на рубеже Старый Прибуж, восточная окраина Бороденки,
Трилесино, лес юго-западнее Новоселки, восточная окраина Мокрядь, Ольховка, Сусловка

(северная), восточная окраина Сусловки (южная), Попова Слобода, Радучи, Бубыли, Радомля,
лес южнее Старый Перевоз, продвинувшись вперед от 5 до 8 километров.
33 и 50 армии, после 30-минутной артподготовки в 11.30 23.6 наступали
стрелковыми ротами дивизий первого эшелона на разных участках фронта. Стрелковая рота
33 армии овладела Морозовым, остальные роты успеха не имели.
В результате боев за 23.6 уничтожено до 1600 немцев, 3 танка, 4 орудия, 7 пулеметов
и 35 автомашин. Захвачено 107 пленных.
Авиация фронта произвела 627 самолетовылетов. В воздушных боях сбито два
самолета противника.
Авиация противника совершила 16 самолетопролетов.
8. Войска 1 Белорусского фронта в течение 23.6 продолжали укреплять занимаемые
позиции, вели разведку боем и перестрелку с противником.
65 армия тремя усиленными батальонами вела разведку боем в направлениях Радин,
Петровичи. В районе Радин разведгруппа внезапно атаковала противника и овладела этим
населенным пунктом.
Авиация фронта произвела 179 самолетовылетов.
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бомбометанием до рубежа Довск, Речица, Каганович и четырьмя группами, от 4 до 14
самолетов каждая, бомбила боевые порядки 65 и 69 армий в районах восточнее Петровичи
(18 километров южнее Паричи) и Блаженник (12 километров севеонее Владимир
Волынский). Всего учтено 115 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-Морских
Флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 23 июня уничтожали войска
и технику противника в районах Самбатукса, Мегрега, Олонец, северо-западнее Выборг,
Медведково, Кузьмихино, Козины, Терехово, Оболь, Ловка, Рябушково, Юшково, Осиповка,
Шнитки, остров Юрьев, Шибаны, Мандрашевичи, Головичи, Радомля, Будино, Сдудичи,
Прудок; бомбардировали аэродромы Порконово, Лапенранта, корабли в Выборгском заливе
прикрывали свои войска, транспортировали грузы и вели разведку.
Произведено 4441 самолетовылет, из них: по войскам -- 2216, кораблям -- 72, по
аэродромам -- 78, на прикрытие -- 1597, на транспортировку -- 30, на разведку -- 448.
В воздушных боях сбито 37 самолетов и огнем зенитной артиллерии -- 5 самолетов
противника, а всего сбито 42 самолета.
Наши потери -- сбито 8 самолетов и 9 самолетов не вернулись на свои аэродромы.

На всех фронтах за 23 июня учтено 432 самолетопролета.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
23 июня 1944 года
В течение сегодняшнего дня на фронте 3-й танковой армии, в результате боев юговосточнее и северо-западнее Витебск, создалось критическое положение. Продолжая свое
наступление, поддержанное значительными танковыми и авиационными силами, противник
воспрепятствовал созданию нового сомкнутого рубежа сопротивления.
Противник получил свободу передвижения в ряде направлений, так как мы не
располагаем какими-либо резервами. В полосе 6-го армейского корпуса, в районе
автодороги севернее Богушевское, противник продвигается к западу и к югу. В полосе 9-го
армейского корпуса, в районе южнее Шумилино. Противник движется в южном направлении
к реке Двина. Обозначился охват района Витебск.
В 4.00, начальник штаба 6-го армейского корпуса сообщает заместителю
начальника оперативного отдела о создавшемся положении. Русские осуществляют в течение
всей ночи сильнейшие атаки. Ведется сильная артиллерийская и минометная подготовка

вдоль всего фронта между левым флангом 256-й пехотной дивизии и Макаровов (197-я
пехотная дивизия). 278-й пехотный полк, брошенный в контратаку с целью закрытия бреши в
районе Старобобылье, продвигается вперед, но еще не достиг автомобильной дороги. В связи
с тем, что противнику, силой до полка, удалось прорваться между Шмитки и Лепешино до
автомобильной дороги в районе Юшково, командование корпуса просит предоставить в его
распоряжение усиленный 95-й фузилерный батальон.
Несколько минут спустя, усиленный 95-й фузилерный батальон передается в
распоряжение 6-го армейского корпуса с указанием, что больше резервов не имеется.
Командование корпуса также не располагает какими-либо резервами на этом участке.
Так как противник сегодня продолжить свое наступление на участке прорыва и, повидимому, более значительными силами, чем 22.6.44, то при отсутствии каких-либо резервов
нельзя рассчитывать на благополучный исход сегодняшних боев. Находящиеся в
расположении 6-го армейского корпуса резервы -- сводный батальон 197-й пехотной дивизии
(корпусной резерв) и 280-й пехотный полк (резерв 3 танковой армии) -- могут быть
переброшены из занимаемых им районов только в том случае, если русское наступление на
их участке будет отбито. Однако, в связи с концентрацией сил противника на этом участке,
вряд ли можно рассчитывать на переброску этих частей.
В 5.00 ведутся переговоры с начальником штаба 53-го армейского корпуса по
вопросу о создании резервов за счет возможного отхода на вторую линию обороны.
Некоторые силы (более двух батальонов) могут быть высвобождены, при условии отхода на
второй оборонительный рубеж. В этом случае при сохранении обороноспособности, можно
было бы высвободить полностью одну дивизию. Первые части этой дивизии могли бы
находиться в распоряжении командования с утра 24.6.44г.
Даже при планомерном осуществлении операций в течение сегодняшнего дня, из
состава 9-го армейского корпуса не могут быть высвобождены какие-либо силы, в том числе
и 279-й пехотный полк. Этот полк мог бы высвободиться при условии прибытия на его место
234-го пехотного полка, освободившегося с правого фланга 9-го армейского корпуса и
только в том случае, если бои в течение 23.6 будут благополучно проходить в этом районе.
Этот полк может быть направлен утром 24.6 на автомашинах и только к вечеру находиться в
распоряжении 6-го армейского корпуса.
Эта оценка положения доносится в 5.00 заместителем начальника оперативного
отдела штаба 3-й танковой армии на имя заместителя начальника штаба группы армий
«Центр».

В 6.00 поступает донесение командования 9-го армейского корпуса, что из состава
24-й пехотной дивизии прибыли: фузилерный батальон, саперный батальон и 909-я бригада
штурмовых орудий (в Обол). 279-й пехотный полк еще не прибыл. Через несколько часов
должны прибыть 31-й и 102-й пехотные полки. Несколько позднее прибудет 32-й пехотный
полк.
В полосе 6-го армейского корпуса, несмотря на усиливающийся нажим противника,
удается создать новый передний край на втором рубеже обороны 299-й пехотной дивизии. С
4.00 до 4.45 и снова с 5.10 противник ведет ураганный огонь по всей полосе корпуса.
В полосе 53 армейского корпуса ночь проходит спокойно, за исключением
двухсторонней разведывательной деятельности и местного оживленного беспокоящего огня
противника.
Усилился нажим противника в полосе 9-го армейского корпуса, особенно южнее
реки Обол. В районе Сиротино, части 252-й пехотной дивизии ведут тяжелые бои и
оттеснены противником до рубежа Осиновка-Юрьево. С 4.00, после сильной артиллерийской
подготовки, противник ожесточенно атакует на этом участке. Дождливая погода затруднила
все передвижения моторизованного транспорта.
В связи с плохой погодой, в течение ночи отмечалась крайне ограниченная
деятельность авиации.
В 8.30, начальник оперативного отдела штаба 6-го армейского корпуса доносит, что в
районе Лепешино (299-я пехотная дивизия) германских войск больше нет и что русские
проникли в окопы соседнего корпуса на озерном дефиле.
В связи с критическим положением на центром секторе, корпусу разрешено оставить
новики. В распоряжении корпуса передается 280-й пехотный полк. Одновременно отдается
приказ об отмене прежнего распоряжения, не разрешавшего использовать строительные
батальоны для участия в боях.
Корпус запрашивает, не может ли 206-я пехотная дивизия принять один из участков
197-й пехотной дивизии. Этот вопрос должен быть в дальнейшем выяснен. Русские начали
обстрел Богушевское.
Начальник штаба 9-го армейского корпуса донес в 9.00. что главные силы 24-й
пехотной дивизии будут сосредоточены на южном берегу реки Обол. Командование 3-й
танковой армии считает, что главное направление удара находится восточнее леса. Везде,
где только имеются рубежи, они должны быть удержаны. Дивизия должна быть по
возможности использована одним соединением.

В 10.00 происходят переговоры между командующим 3-й танковой армией и его
начальником штаба, в которых обсуждается исключительно критическое положение на
фронте. Командующий соглашается с отходом левого фланга 256-й пехотной дивизии, при
условии, что войска будут вполне боеспособными приведены на «Медвежий рубеж». Штаб
95-й пехотной дивизии должен быть использован в качестве руководящего штаба. На имя
командования 9-го армейского корпуса надлежит подготовить приказ о занятии нового
рубежа вдоль железной дороги, включая Шумилино. Линия фронта должна быть удержана
всеми средствами. На левом фланге 252-й пехотной дивизии, 461-й пехотный полк
продолжает удерживать старые позиции. Следует подумать о возможности отвода полка,
имеющего тесную связь с соседом, на восточную окраину болота. Армейский танковый
штурмовой батальон должен быть выдвинут в Улла.
В 10.20 состоялись переговоры между заместителем начальника оперативного отдела
штаба 3-й танковой армии с оперативным отделением штаба 95-й пехотной дивизии.
Командование дивизией немедленно принимает участок по обе стороны стыка 299-й и 197-й
пехотных дивизий, с одновременным подчинением ему 298-го и 280-го пехотных полков.
Некоторое время спустя, начальник штаба 3-й танковой армии информирует
начальника штаба 6-го армейского корпуса о возможности использования штаба 95-й
пехотной дивизии. Командующий 3-й танковой армией требует, чтобы при отводе левого
фланга 256-й пехотной дивизии на «Медвежий рубеж» была бы сохранена боеспособность
войск, отошедших на новый рубеж.
Начальник штаба 3-й танковой армии ведет переговоры с оперативным отделом
штаба 1-го армейского корпуса по вопросу критического положения создавшегося в полосе
9-го армейского корпуса. Генерал Гейдкемпер спрашивает, нельзя ли отвести правый фланг,
включая 461-й пехотный полк, на тыловой рубеж, ведущий в южном направлении.
В 11.00, начальник штаба 3-й танковой армии информирует оперативный отдел
штаба группы армий «Центр», что 9-й армейский корпус займет новый рубеж вдоль
железной дороги, но при этом левый фланг корпуса повиснет в воздухе. В связи с этим, 1-й
армейский корпус должен немедленно отвести свой правый фланг, так как русские иначе
продвинутся в северном направлении.
Во время переговоров с фельдмаршалом, начальник штаба 3-й танковой армии
докладывает о создавшемся положении и вносит предложение отойти на второй рубеж.
Генерал-фельдмаршал Буш приказывает, чтобы 461-й пехотный полк удержал свой рубеж и
было бы осуществлено наступление, с целью установить связь. 24-я пехотная дивизия должна

силами одного полка и штурмовыми орудиями закрыть образовавшуюся брешь. Все
занимаемые в настоящее время рубежи должны быть удержаны со всей жестокостью.
Начальник штаба 9-го армейского корпуса докладывает, что севернее реки Обол
находится 31-й пехотный полк совместно с саперами и фузилерами. Два других полка
дивизии сосредотачиваются в Обол и будут действовать южнее реки Обол.
Генерал Гейдкемпер передает приказ фельдмаршала, в котором указывается, что 24-я
пехотная дивизия должна войти в связь с 461-м пехотным полком. В остальном, главное
направление продолжает оставаться по-прежнему южнее реки Обол.
Полковник Префке далее докладывает, что русские перешли через железную дорогу
и продвинулись до Хотилово. В настоящее время, под личным командованием командира
дивизии осуществляется контратака частей корпусного дивизиона «Д».
В полосе 6-го корпуса продолжаются ожесточенные бои с атакующим противником,
поддержанным тяжелым оружием и танками. Бои ведутся в течение всей первой половины
дня на участке от левого фланга 256-й пехотной дивизии до предмостного укрепления
Перевоз включительно. Противник овладел населенными пунктами Ордеш и Осиново,
проник в Юшково и атакует Селенки и Стриганцы.
В 14.00 поступает информация от начальника штаба 6-го армейского корпуса и от
командира корпуса по вопросу неясного положения на участке 299-й пехотной дивизии,
фронт которой прорван танками противника. В районе Замосточье, русские находятся
непосредственно у железной дороги. 280-й пехотный полк введен в действие, с задачей вновь
овладеть линией железной дороги. Командование корпуса полагает высвободить два
батальона за счет сокращения переднего края 256-й пехотной дивизии. Еще один батальон
может быть высвобожден в случае оставления предмостного укрепления Новики.
В 15.45, в результате последовавших переговоров между командующим 3-й танковой
армией и командиром 6-го армейского корпуса, последнему разрешено отойти вправо на
участок реки Лучеса, с целью иметь возможность получить резервы и создать новый
оборонительный рубеж. Однако, командир корпуса считает, что ему не удастся имеющимися
силами создать оборонительный рубеж на реке Лучеса.
Командующий армией подчеркивает, что в связи с сильными потерями 299-й
пехотной дивизии, значительно пострадавшей от двухстороннего охвата, абсолютно
необходимо создать боевое охранение на «Коричневом рубеже». Из состава 53-го армейского
корпуса будет переброшен один батальон (2-й батальон 50-го авиапехотного полка). 3-я

батарея 519-го тяжелого противотанкового дивизиона будет немедленно придана 197-й
пехотной дивизии и использована в качестве пехотного подразделения.
В полосе 53-го армейского корпуса противник в течение всего дня вел себя в
пехотном отношении спокойно. На правом фланге корпуса артиллерия противника ведет
усиленную пристрелку между рекой Лучеса и автодорогой. В 15.45 начальник штаба 3-й
танковой армии ведет переговоры с начальником штаба 53-го армейского корпуса и отдает
приказ отвести левый фланг на рубеж в районе Хвостова. 246-й полевой запасный батальон
должен быть переброшен на берег реки Двина, в район Комли. На этом участке чрезвычайно
важно создать сильное боевое охранение. Для поддержки правого соседа, необходимо
передатьв распоряжение 297-й пехотной дивизии 2-й батальон 50-го авиапехотного полка.
В связи с массированными атаками противника, осуществляющимися на широком
фронте, наши войска вынуждены были в полосе 9-го армейского корпуса отойти за линию
железной дороги. Противник ворвался на железнодорожную станцию Ловша и атаковал
своими танками и танковыми десантами Спасское и Крицкие. В 16.00, начальник штаба 9-го
корпуса докладывает, что 24-я пехотная дивизия в 17.00 начнет намеченное наступление.
Задачей для дивизии, в случае ее успешного продвижения, является овладение вторым
рубежом.
У генерала Гейдкемпер создается впечатление, что русские нанесут удар в
направлении Витебск. В связи с этим, необычайно важно удержать рубеж «Тигр» в полосе
корпусного дивизиона «Д».
Армейский танковый штурмовой батальон будет переброшен в расположение
корпуса.
В 17.00, командующий 3-й танковой армией докладывает генерал фельдмаршалу
последние сведения о положении на фронте и просит принять немедленное решение по
вопросу отхода в районе Витебск на второй рубеж (укрепленный район). Генерал
фельдмаршал разделяет эту точку зрения, но подчеркивает, что для этого требуется решение
Гитлера, которое может последовать не ранее, чем в 24.00. Генерал фельдмаршал
приказывает удерживать нынешний рубеж и сделать все, что представляется возможным.
После того, как командующий 3-й танковой армией повторяет: «Следовательно, делать все
возможное, невзирая ни на что», фельдмаршал обрывает его словами «В зависимости от того,
что позволяет делать положение, а рубеж должен быть удержан при любых условиях».
Генерал фельдмаршал оставляет за собой право решить вопрос о разрушении железной
дороги Витебск-Орша.

В 18.30 командующий 3-й танковой армией имеет беседу с командиром 53-го
армейского корпуса. Генерал Гольвицер приказал начать эвакуацию всех малоподвижных
установок и оборудования. Эта эвакуация намечена на вторую ночь. Для того, чтобы создать
резервы, абсолютно необходимо отойти на тыловые рубежи, так как корпусной тыл не
располагает

какими-либо

частями.

Одновременно,

в

Витебске

создаются

сводные

подразделения тревоги. Противник находится западнее расположения 246-й пехотной
дивизии и продвигается к реке Двина. Подразделения корпуса обнаружили полковую группу
482-го полка, численностью до 200 человек, в расформированном состоянии. После
необходимого инструктажа, эта полковая группа, располагающая крайне незначительным
количеством боеприпасов, получила приказ занять озерное дефиле в районе Андросовичи и
удержать его при любых обстоятельствах.
Корпус предполагает захватить на своем левом фланге Теребешево с тем, чтобы
разрыв в направлении соседнего корпуса не был столь большим.
На южном берегу реки Двина, 246-й полевой запасный батальон создает
оборонительный рубеж в районе Комли. Командование корпуса сомневается в возможности
создать линию заграждения силами вышеупомянутой полковой группы и частями корпусного
дивизиона «Д».
В последовавшем в 18.50 разговоре между командующим 3-й танковой армией и
командиром корпуса, последний вносит предложение в течение сегодняшней ночи отойти на
второй рубеж и через сутки отвести туда арьергарды. Тяжелая артиллерия должна быть
сегодня ночью отведена в глубину. Командованию армейских сапер поставлена задача начать
отправку тяжелого оборудования из города Витебск.
К исходу дня ясно обозначилась попытка противника охватить Витебск. Судя по
количеству действующих на юге танков противника, можно сделать вывод о действиях
четырех танковых бригад. На север, перед 9-м армейским корпусом, подтвердились действия
6-й гвардейской армии. Все пленные упорно говорят о боях за Витебск, а не за Полоцк.
В полосе 6-го армейского корпуса противник, после ураганной артиллерийской
подготовки, перешел в наступление перед правым флангом 197-й пехотной дивизии. Ему
удалось перейти реку Лучеса и линию железной дороги и продвинуться далее к западу. К
исходу дня мы оставили Уще и Шилки. Таким образом, 197-я пехотная дивизия отрезана от
6-го армейского корпуса. В связи с этим, командование 53-го армейского корпуса подчинило
себе 197-ю пехотную дивизию

В 17.45, начальник штаба 3-й танковой армии обсуждает положение с командующим
армией. Возникает вопрос, следует ли придать 197-й пехотной дивизии штурмовые орудия
53-го армейского корпуса вместе с находящимся на марше вторым резервным батальоном 50го авиапехотного полка. Командующий армией принимает решение, чтобы штурмовые
орудия вместе с очередным батальоном были бы направлены к месту боев.
Из отдельных переговоров между заместителем начальника оперативного отдела
штаба 3-й танковой армии с начальником штаба 6-го армейского корпуса выясняется
обострившееся положение на участке 197-й пехотной дивизии. Танки противника
продолжают двигаться в район Церковище. Отдан приказ об отводе в 22.30 частей 256-й
пехотной дивизии. Осуществляются попытки преградить наступление русских в направлении
Ореши.
В 18.50, поступает сообщение от заместителя начальника штаба группы армий
«Центр» на имя командующего 3-й танковой армией о том, что Гитлер изъявил свое согласие
на отвод 53-го армейского корпуса на второй рубеж.
В 19.45 командующий 3-й танковой армией отдает приказ командиру 53-го
армейского корпуса сосредоточить одну дивизию (4-ю авиаполевую дивизию) в Сосновка и
нанести удар в направлении расположения 6-го армейского корпуса. Отход корпуса на
второй рубеж может быть осуществлен в соответствии с предложением командования
корпуса. Необходимо преградить продвижение танковых сил противника в западном и
северо-западном направлениях. Это является настоятельно необходимым, так как группа
войск, находящихся в районе Перевоз, должна быть отведена до района болот. Вместе со 2-м
батальоном 50-го авиапехотного полка будет переброшен полевой запасный батальон 53-го
армейского корпуса. Отход должен быть совершен в фактически необходимых пределах.
Во время переговоров, состоявшихся в 18.35 и в 20.20, командир 9-го армейского
корпуса докладывает командующему 3-й танковой армией о создании линии заграждения на
озерном дефиле вплоть до Мослинского озера. Этот рубеж был занят по той причине, что от
корпусного дивизиона «Д» остались только разгромленные подразделения, которые не могут
оборонять участки значительной протяженности. В артиллерийском отношении корпусной
дивизион «Д» еще достаточно силен и располагает 20-ю легкими полевыми гаубицами и 8-ю
тяжелыми полевыми гаубицами, но ощущает недостаток в боеприпасах.
Неясным является положение далее к северу, вплоть до Латкова. 24-я пехотная
дивизия снова оставила Ровенец. Противник продолжает продвижение в юго-западном
направлении. Таким образом, потеряна связь с северным полком. Противник занимает лес

северо-западнее Ходоровка. От этого места до реки Обол находится наше заграждение. Отдан
приказ 24-й пехотной дивизии установить связь с 252-й пехотной дивизией. Командующий 3й танковой армией обращает внимание на то, что главным направлением удара противника в
полосе корпуса является озерное дефиле на правом фланге, так как именно там обозначилась
попытка охвата Витебска. Командир корпуса сомневается, чтоб корпусной дивизион «Д», при
нынешнем состоянии его войск, мог бы оказать серьезное сопротивление. Командующий 3-й
танковой армией требует еще раз обязать офицерский состав быть ответственным за
боеспособность войск, которые должны драться так, как от них требуется. «Совершенно
скандально, что после двух дней боев приходится снова говорить о боеспособности войск.
Рубеж «Тигр» должен быть безусловно удержан».
В 19.50 отдается распоряжение о переброске армейского танкового штурмового
батальона в расположение 9-го армейского корпуса для действий на правом фланге
корпусного дивизиона «Д».
В 21.50 командующий 16-й армией просит информировать его об обстановке и
обещает оказать помощь силами одной дивизии.
В 22.00 командир 53-го армейского корпуса докладывает, что незначительные силы
противника в районе Комли форсировали реку Двина. Эти силы будут уничтожены 246-м
полевым запасным батальоном. Корпус не располагает какими бы то ни было силами для
преграждения продвижения противника в западном направлении. Командир корпуса
предполагает, что рубеж «Тигр» в полосе корпусного дивизиона «Д» никем не занимается, и
что противник располагает полной свободой передвижения на западном берегу реки Двина.
Витебское шоссе находится под обстрелом противотанковых орудий. На правом фланге
корпуса создана линия заграждения, силами остатков 197-й пехотной дивизии и вновь
прибывшим 2-м батальоном 50-го авиапехотного полка. Эта линия заграждения проходит
вдоль болот. 4-я авиаполевая дивизия необходима для обороны южного сектора фронта и
потому не

может

быть

высвобождена

для

поставленной

наступательной

задачи.

Командующий 3-й танковой армией выражает свое согласие по вопросу осуществленных
мероприятий.

Полученную

от

командира

53-го

армейского

корпуса

информацию,

командующий 3-й танковой армией через несколько минут сообщает командиру 9-го
армейского корпуса. Генерал Вутман докладывает, что корпусной дивизион «Д» получил
приказ преградить в юго-восточном направлении озерную цепь. Не было дано каких-либо
указаний о том, что корпус должен в районе Комли осуществить связь с правым соседом.
Командующий 3-й танковой армией приказывает удержать связь и занять рубеж «Тигр»,

ведущий оттуда в южном направлении. Подчиненный корпусу штурмовой батальон должен
быть переброшен в этом направлении.
В 22.45 снова ведутся переговоры с командующим 16-й армией и последний
сообщает, что в район Улла-Обол к 24 июня будет переброшена 290-я пехотная дивизия без
одного усиленного полка. Последний полк прибудет на сутки позднее.
В 23.05 командующий 3-й танковой армией докладывает обстановку фельдмаршалу
и особо обращает внимание на брешь, образовавшуюся на стыках 53-го и 9-го армейских
корпусов. Фельдмаршал настаивает на ликвидации бреши. Командующий 3-й танковой
армией указывает на новую опасность, которая создается в том случае, если русские 24 июня
продолжат свое наступление, и если 5-й гвардейский стрелковый корпус начнет операции из
района Сиротино.
Генерал Гейдкемпер указывает начальнику штаба 53-го армейского корпуса, что
командующий 3-й танковой армией приказал 9-му армейскому корпусу преградить озерную
цепь вплоть до реки Двина. 53-й армейский корпус должен осуществить связь на берегу реки
Двина в районе Ивона (южнее Комли).
Донесения по этому вопросу, а также сведения о занятии рубежа «Тигр»,
затребованы от 9-го армейского корпуса.
На основании телеграфного приказа группы армий «Центр» 14-я пехотная дивизия
(без одного усиленного полка) должна быть сосредоточена в резерве группы армий «Центр»
в районе и по обе стороны Богушевское. Дивизия должна вести разведку в северном
направлении. Должна быть установлена связь с командованием 6-го армейского корпуса и
надлежит подготовиться к занятию рубежа «Тигр» по обе стороны Богушевское.
На 24.6 устанавливаются следующие намерения:
Для 6-го армейского корпуса – оборона на рубеже Бабиновичи до района севернее
Мошканы (вдоль течения рек Лучеса и Оболянка).
Для 53-го армейского корпуса – отход на второй рубеж, причем должна быть
высвобождена 4-я авиаполевая дивизия. Подготовка к обороне по обе стороны Витебск и
осуществление наступления, с целью ликвидации разрыва с 6-м армейским корпусом.
Для 9-го армейского корпуса – уничтожение имеющихся разрывов на новом
оборонительном рубеже.
В течение всего дня русская авиация осуществляет налеты на бреющей высоте,
главным образом, в расположении 9-го армейского корпуса. Всего в армейском
расположении уничтожены 23 самолета противника.

6-й армейский корпус уничтожил 18 танков противника. 9-й армейский корпус
уничтожил 2 танка и 8 штурмовых орудий противника.
Отмечалась сильно облачная погода. Во второй половине дня – сильный грозовой
дождь.
590 тыловая комендатура доносит о ведении боев с небольшими партизанскими
отрядами. Планомерно осуществляется операция «Корморан». В районе окружения
партизанские силы рассредоточились на мелкие отряды.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 177(1215)
к 8.00 25.06.1943 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течении 24 июня севернее реки Свирь продолжали
наступление на всем пространстве между Онежским и Ладожским озерами и на отдельных
участках продвинулись вперед от 3 до 14 километров.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке с утра 24 июня
возобновили наступление в районе северо-восточнее города Выборг, но встретив сильный,
организованный огонь финнов, успеха не добились.
Войска 1 Прибалтийского фронта, продолжая развивать наступление в направлении
Бешенковичи, расширили прорыв по фронту до 90 километров, в глубину от 15 до 25
километров и заняли свыше 300 населенных пунктов. К исходу 24 июня войска фронта
вышли на северный берег реки Западная Двина на участке, протяжением до 50 километров и
передовыми отрядами форсировали реку в районах южнее Комачино (28 километров северозападнее Бешенковичи), Лабейки, Малые Щетьки, Узречье, Буй, Дворище, Мурашки.

Войска 3–го Белорусского фронта, продолжая развивать наступление по всему
фронту, расширили прорыв в обороне противника до 170 километров и в глубину до 30
километров. Наши войска вышли в тыл Витебской группировки противника в районе
Островно; в центре прорыва овладели районным центром Витебской области Богушевск.
Войска 2 Белорусского фронта частью сил, продолжая наступление на Могилевском
направлении, расширили прорыв до 40 километров и за день боя продвинулись от 8 до 16
километров.
Войска 1 Белорусского фронта, после мощной артиллерийской и авиационной
обработки позиций противника, с утра 24 июня силами правого крыла перешли в
наступление на Бобруйском направлении. Наступавшие части, на ряде участков, прорвали
сильно укрепленную оборонительную полосу противника, в условиях труднопроходимой
лесисто-болотистой местности, продвинулись вперед от 4 до 10 километров и заняли более 50
населенных пунктов.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, вели разведку и
артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, продолжая развивать наступление, расширила фронт прорыва
до 60 километров и продвинулась вперед от 16 до 24 километров; ее 103 стрелковый корпус
и 23 гвардейский стрелковый корпус передовыми частями форсировали реку Западная
Двина в районах Комачино, Улла, Надежино, Лабейски, Малые Щетьки, Поречье, Узречье,
Голыни и вели бои на юго-западном и южном берегу реки Западная Двина.
К 21.00 части армии овладели рубежом с населенными пунктами Павленки (38
километров восточнее Полоцк), Федосовка, Осковатик, Заводка, Ходоровка, Мороз, Подоры,
Федьково, Доля и далее по северо-восточному берегу реки Западная Двина до Храково (2
километра севернее Бешенковичи).
За день боя частями армии захвачено свыше 100 пленных и уничтожено до 1500
солдат и офицеров противника.
1 танковый корпус двумя танковыми бригадами (159 и 89 танковые бригады)
вышел на северный берег р. Западная Двина в район Узречье, Дворище, Мурашки, Юдино. За
день боя уничтожено 2 «Фердинанда» и 2 «Пантеры».
43 армия силами 1 и 60 стрелковых корпусов, продолжая наступление в юговосточном направлении, расширила фронт прорыва до 30 километров и продвинулась вперед
до 15 километров. Наступавшие части вышли на северный берег реки Западная Двина и к

21.00 вели бой на рубеже Бровка, северный берег реки Западная Двина до Вокишево,
Прудины, Гринева и далее по северному берегу реки Западная Двина, Крыжи, Запрудье,
форсировав реку Западная Двина на участке Шарылино, Бокишево.
92 стрелковый корпус во второй половине дня 24.6 прорвал оборону противника на
участке Сквиря, Храповичи и к 21.00 вышел на рубеж Прокуды (18 километров северозападнее Витебск), Касалапинки.
За день боя частями армии уничтожено свыше 1000 немцев, взято в плен 250 солдат
и офицеров и захвачены трофеи: орудий -- 50, самоходных орудий -- 2, пулеметов свыше 200,
тягачей -- 3, автомашин -- 2, складов с боеприпасами -- 9, с продовольствием -- 3 и в районе
Пустош, Никитино освобождено более 500 человек местного населения, предназначенного
для отправки в Германию.
На правом крыле фронта 4 ударная армия частями 360 сд в 7.30 24.6 атаковала
противника на участке Тиханова (35 километров восточнее Полоцк), Ямище. Противник
оказывал упорное огневое сопротивление. К исходу дня бой шел на рубеже Ровное, -Павленки. Населенный пункт Ровное исключительно.
За день боя уничтожено более 700 немцев. Захвачено 37 пленных, 2 орудия, 30
пулеметов и большое количество автоматов и винтовок.
Авиация фронта произвела 1127 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 4
самолета противника. На аэродроме Улла сожжен один ангар.
Авиация противника совершила 50 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня 24.6 вышла на рубеж
восточная окраина Витесбк, Васюты, Прудники, Летоки, озеро Городно, Зубаки, Волочкова,
Стакорщина, Хамищево и левофланговыми частями отрезала пути отхода Витебской
группировки противника в районах: Островно, Синицы, совхоз Ходцы. Бои шли за овладение
населенными пунктами Островно, Синицы, совхоз Ходцы.
5 армия в 19.00 частями 215 и 144 сд прорвала укрепленные позиции противника на
подступах к Богушевск и в 21.00 овладела этим пунктом. К исходу дня части армии вели бой
на рубеже Госмиро, Дворня, Замошье, Чудня, западнее и юго-западнее Богушевск, Гапоны,
Марусиновка, Мурашки. На левом фланге армии 159 сд очистила от противника северный
берег реки Лучеса и на южном берегу реки овладела Рожок, Кулаженки.

11 гвардейская армия правофланговыми частями овладела Бабиновичи и вышла на
рубеж Лапицкие, Заозерье, река Оршица, Выдрица, севернее Шалашино, севернее Буды,
станция Осиновка.
31 армия вела наступательные бои и овладела Гуры, Батраковицы и вела бои за
Бурое Село, Загваздино.
Конно-механизированная группа (3 гвардейский кавалериский корпус и 3
гвардейский механизированный корпус) введена в прорыв. В 20.00 24.6 головами колонн
главных сил пересекла железную дорогу на участке станция Лучковское, Богушевск.
Передовые части группы в это время были на линии Мошканы, Чудня, Червоный Луг.
Авиация фронта произвела 835 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 15 самолетопролетов.
По предварительным данным за 23 и 24.6 наступавшими войсками фронта
уничтожено 10350 солдат и офицеров, 140 орудий, 28 танков и самоходных орудий, 312
пулеметов, 27 минометов, 360 автомашин; захвачено 617 пленных, 104 орудия, 246
пулеметов, 765 винтовок и автоматов, 41 миномет, 47 автомашин, 20 вагонов, 25
радиостанций, 45 складов с военным имуществом и боеприпасами. В воздушных боях сбито
25 самолетов противника.
7. 2 Белорусский фронт.
49 армия с 7.30 и правофланговые части 50 армии с 15.00 24.6 наступали на
Могилевском направлении и к исходу дня вышли на рубеж Черневка, Алюты, роща
восточнее Ждановичи, отметка 156 (30 километров северо-восточнее Могилев), Хоньковичи,
Поповка, Староселы, Разинка, Чернавцы, Гировцы, Чижи, Селец. Наступавшие части
передовыми отрядами захватили плацдарм на западном берегу реки Бася в районе западнее
Хоньковичи, 2 километра юго-западнее Поповка, Брадзилы, свх. Павловка.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
За день боя 24.6 уничтожено до 3000 солдат и офицеров противника. По
предварительным подсчетам захвачено до 70 пленных, 10 орудий, до 130 пулеметов, 2500
винтовок, несколько складов боеприпасов и 4 радиостанции.
Авиация противника произвела 878 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.
3 армия, после двухчасовой артиллерийской подготовки, в 6.00 24.6 перешла в
наступление, нанося главный удар на участке Озеране, Лужки.

80 стрелковый корпус левым флангом, форсировав реку Друть, внезапной атакой
разгромил гарнизон противника и к исходу дня вел бой на рубеже Хомичи, Подселы,
Дубровка, Севастьяновка, западная окраина Пойлова, западная окраина Галыновка, Стайки,
Селива, отметка 155 (28 километров северо-западнее Рогачев), северная окраина Ректа.
Ударная группа армии (35 и 41 стрелковыми корпусами) штурмом овладела первой
линией траншей противника и, продолжая напряженные бои в глубине его обороны, на
отдельных участках продвинулись вперед до 4 километров и к исходу дня вышла на рубеж
южная часть Озеране, стык дорог (3 километра северо-западнее Озеране), северо-восточная
окраина Веричев (46 километров восточнее Бобруйск).
Наступавшими частями армии за день боя уничтожено до 2000 солдат и офицеров
противника, 12 орудий, 3 тягача, 57 пулеметов, 12 минометов. Захвачено 4 орудия, 6
минометов, 6 пулеметов, 50 телефонных аппаратов, одна радиостанция и 150 пленных.
48 армия на правом фланге частями 42 и 29 стрелковых корпусов форсировала
реку Друть с сильно заболоченной поймой и в 6.00, после двухчасовой артподготовки,
перешла в наступление на участке Костяшово, Колосы. Наступавшие части, сломив упорное
сопротивление противника, овладели Костяшово, Хомичи, Запольские, Заполье, восточная
окраина Святое Озеро, Вишенки. В боях захвачено 13 пленных.
65 армия, после двухчасовой артиллерийской подготовки в 7.00 24.6 перешла в
наступление, нанося главный удар на участке Михайловка, Корма.
Наступавшие части продвинулись вперед до 9 километров и к исходу дня вели бой на
рубеже южная окраина Грабчи, высота 147 (2 километра севернее Чернин), 1 километр
восточнее Гомза, Глинище, Вяжны, Замолье, Захватки.
1 гвардейский танковый корпус, продвигаясь за наступающей пехотой, в 18.00
введен в бой и к 22.00 24.6 вышел: две танковые бригады и мотострелковая бригада овладели
Секиричи (25 километров северо-восточнее Карпиловка) и вели бой за Ближнее Гриздовье;
одна танковая бригада заканчивала переправу в районе Чернин.
28 армия, после двухчасовой артиллерийской подготовки, утром 24.6 перешла в
наступление на участке Чернявка, Юрки и к исходу дня вела бой на рубеже 1 километров
юго-восточнее Броды, высота 146, Кримок, отметка 141 (24 километров юго-восточнее
Карпиловка, Оспино, восточная окраина Некраши, Юрки. За день боя захвачено 177 пленных
одно самоходное орудие.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.

Авиация фронта произвела 2465 самолетовылетов, из них ночью -- 324. В воздушных
боях сбито 10 самолетов противника и огнем зенитной артиллерии сбито 4 самолета.
Авиация противника группами от 8 до 12 самолетов бомбила боевые порядки 3 и 65
армий. Всего учтено 143 самолета.
Всего приозведено 5683 самолетовылета, из них по войскам -- 3068, по
железнодорожным объектам -- 113. на блокировку аэродромов в районе Бобруйск -- 20, на
прикрытие -- 2021, на разведку -- 426 и на транспортировку -- 35.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 48 самолетов проитвника.
Наши потери -- сбито 5 самолетов и 7 самолетов не вернулись на свои аэродромы. На
всех фронтах за 24 июня учтено 510 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 03640

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
24 июня 1944 года
В течение сегодняшнего дня отмечаются очень тяжелые бои на обоих крупных
участках прорыва. На юге противнику удалось осуществить прорыв через железную дорогу,
проходящую через Богошевское и успешно расширить прорыв в южном направлении. В
районе бреши между 6-м и 53-м армейскими корпусами противник продолжал свое
наступление в западном и северо-западном направлениях значительными танковыми и

мотомеханизированными соединениями. Части 3-го гвардейского корпуса достигли района
Островно и отрезали последнюю возможность связи 53-го армейского корпуса в западном
направлении. Противнику удалось подтянуть с севера дополнительные силы и достигнуть
линии реки Двина.
Таким образом, закончено окружение Витебска. 53-й армейский корпус получил
приказ нанести удар в юго-западном направлении, установить связь с рубежом «Тигр» и
удерживать это соприкосновение.
Ранним утром поступает информация оперативного отдела штаба 9-го армейского
корпуса, в которой сообщается, что противник прорвался своими танковыми и танкодесантными силами по обе стороны озера Лесковичи и проник в направлении Уволоки –
Писарево. На основании этого нового прорыва, командующий 3-й танковой армией
приказывает 9-му армейскому корпусу отвести все свои части на реку Двина и удерживать
двинский рубеж.
В 2.00 начальник штаба 3-й танковой армии соответственно информирует
заместителя начальника оперативного отдела штаба группы армий «Центр» о том, что
противник прорвался на участке шириной от 6 до 7 километров и ему ничего не может быть
противопоставлено.
В заключение, начальник штаба 3-й танковой армии еще раз имеет беседу с
оперативным отделом штаба корпуса. Майор Шумм вносит предложение отойти на
кратчайший рубеж в районе поворота реки Двина севернее Бешенковичи. Отдается
предварительный словесный приказ подготовиться к занятию рубежа вдоль реки Двина
между Комли и Улла и повсеместно, а не только в тех местах, где возможно осуществить
переправу. В 2.45 отдается телеграфный приказ.
Так как рубеж «Тигр» прорван на широком фронте, то 9-й армейский корпус должен
пробиваться к реке Двина и предотвратить форсирование реки между Будилово и Улла.
Кратчайший рубеж севернее Бешенковичи должен быть удержан. Необходимо преградить
продвижение противника в западном направлении между Улла и правым флангом 24-й
пехотной дивизии.
В соответствии с этим передается информация начальнику штаба 53-го армейского
корпуса, который ставится в известность, что 9-й армейский корпус получил приказ на отход
к реке Двина. В связи со слабостью 9-го армейского корпуса, необходимо удлинить левый
фланг 53-го армейского корпуса до района Будилова. Границей является ручей.

В течение всей ночи продолжаются боевые действия на обоих главных направлениях
южнее и северо-западнее. Витебск. В полосе 6-го армейского корпуса противнику удалось
прорваться в лесистую местность южнее реки Лучеса, в районе Рудаки и Ковали.
Севернее разрыва с 53-м армейским корпусом противнику удалось продвинуться
далее к северу до Зарудница. Отход на второй рубеж проходит планомерно. Местные
прорывы на участке 6-й авиаполевой дивизии были ликвидированы. Левый фланг 246-й
пехотной дивизии с упорными боями отходит на новый оборонительный рубеж, северозападнее реки Двина. В результате нашей контратаки, снова захвачено Теребешево.
Захвачены три противотанковых орудия. Незначительные силы противника, форсировавшие
реку Двина, были отброшены.
Оттесненные

противником

части

корпусного

дивизиона

«Д»

пытаются

ликвидировать прорыв противника в полосе 9-го армейского корпуса. На участке 252-й
пехотной дивизии противнику удается прорвать нашу линию обороны, занять Латкво и
превосходящими пехотными и танковыми силами продолжать наступление. 24-я пехотная
дивизия отбила многочисленные атаки противника, поддержанные танками.
В 8.00 состоялись переговоры между командующим северной группой армий и
командующим 3-й танковой армией. Из переговоров выяснилось, что 290-я пехотная дивизия
силами одного усиленного полка находится на пути в направлении Обол и имеет приказ
ликвидировать создавшуюся брешь.
9-й армейский корпус доносит по телеграфу о создавшихся затруднениях в
осуществлении связи и снабжения 24-й и 290-й пехотных дивизий. Командование корпуса
вносит предложение, чтобы обе дивизии были бы подчинены 1-му армейскому корпусу,
который сможет лучше обеспечить и осуществлять командование этими соединениями.
В

10.30

командующий

3-й

танковой

армией

докладывает

фельдмаршалу

относительно прорыва противника севернее Богушевское. Левый фланг находится примерно
в районе Мошканы. Командование 53-го армейского корпуса перебрасывает части 4-й
авиаполевой дивизии, с целью использовать их на угрожающих направлениях. Далее,
командующий армией докладывает фельдмаршалу, что на реке Двина имеются наши
незначительные силы, частично только сводные подразделения. По вопросу предложения
командования танковой армии высвободить главные силы витебских соединений, а также
полностью оставить Витебск, сегодня последует решение во второй половине дня.
Штаб 3-й танковой армии вместе с небольшой оперативной группой переместился в
Бочейково, остальные отдела штаба переместились в Боровка.

В 10.40 командующий 3-й танковой армией отдает словесный приказ командиру 53го армейского корпуса, сосредоточить 4-ю авиаполевую дивизию в Островна и нанести
оттуда удар в юго-восточном направлении. На случай, если будет отдан приказ о дальнейшем
отходе, в течение сегодняшней ночи необходимо нанести противнику сильный толчок.
Командующий 3-й танковой армией соглашается с предложенной линией отхода Лучаса –
Двина. Только отход на рубеж реки Лучеса теперь уже не является возможным из-за
усилившегося нажима противника.
В 10.45 начальник штаба группы армий «Центр» сообщает по телефону начальнику
штаба 3-й танковой армии, что осуществляется переброска 45-го охранного полка, который
войдет в подчинение 3-й танковой армии. Генерал Гейдкемпер докладывает, что для занятия
переднего края обороны собраны все силы, которые где-либо было возможно наскрести.
Однако, в настоящее время не представляется ясным, где находятся передовые части 9-го
армейского корпуса. На стыке 53-го и 9-го армейских корпусов появилось до 40 танков
противника. Командование 3-й танковой армией высвободило из районов по борьбе с
партизанами 601-й охранный полк. Необходимо немедленно ввести в действие части 14-й
пехотной дивизии для предотвращения дальнейших прорывов в полосе 6-го армейского
корпуса.
В 11.05 генерал Кребс снова вызывает начальника штаба 3-й танковой армии и
сообщает ему, что 14-я пехотная дивизия (без одного полка) может быть немедленно
использована командованием 3-й танковой армии для действий в полосе 6-го армейского
корпуса.
Оттуда поступают угрожающие сведения с участков прорыва. Отмечаются действия
2-х полков и 40 танков, которые осуществляют продвижение в южном направлении вдоль
дороги Богушевское – Сенно.
Командование корпуса запрашивает, нельзя ли отвести слишком вытянутый правый
фланг с целью высвобождения сил, учитывая критическое развертывание положения на его
открытом левом фланге. Решение по этому вопросу будет дано дополнительно.
Генерал Реус доносит об усилившихся действиях авиации противника на повороте
реки Двина.
По линии оберквартирмейстерской службы приходит сообщение: «Чайная роза
отцвела». В связи с этим, оберквартирмейстер отдает приказ об эвакуации всего имущества
из Витебска.

Согласно сообщения местной комендатуры города Борисов, подтверждается, что два
батальона 45-го охранного полка вероятно еще сегодня прибудут в Лепель.
В 11.00 начальник штаба 3-й танковой армии докладывает начальнику штаба группы
армий «Центр» о положении в тылу 256-й пехотной дивизии.
Генерал Кребс отвечает, что дивизия не должна отводиться на «Медвежий рубеж».
Далее, генерал Гейдкемпер докладывает, что моторизованная полковая группа, посланная
командованием группы армий «Центр», отправлена не в Обол, а в направлении Кордон.
Наступление противника на Улла обозначилось с юго-восточного и северо-восточного
направлений. До полудня не имелось соприкосновения с противником на реке Двина и на
кратчайшем двинском рубеже. Севернее реки Обол противник ведет себя спокойно, хотя
осуществляет медленное продвижение вперед. 1-й армейский корпус, согласно донесения его
командования, перегруппировывает свой правый фланг.
Начальник штаба 6-го армейского корпуса доносит из района южнее Витебск о
концентрации противника по обе стороны Богушевское. В связи с этим, оба полка 14-й
пехотной дивизии должны действовать не в северном, а в восточном направлении. По
мнению командования корпуса, 256-я пехотная дивизия не сможет удержаться, если
противник будет осуществлять нажим.
В 12.45 начальник штаба 3-й танковой армии снова докладывает начальнику штаба
группы армий «Центр» о положении в районе Богушевское и Улла. Командование группы
армий «Центр» приказывает отвести 6-й армейский корпус на рубеж «Тигр». Соображения
командования 3-й танковой армии о передаче 24-й и 290-й пехотных дивизий, по их
прибытии, в ведение северной группы армий – отклонены по соображениям вопросов
обеспечения. Таким образом, обе дивизии остаются в составе 9 армейского корпуса. В связи с
этим, отдается телеграфный приказ на имя командования 6-го армейского корпуса об отводе
находящихся впереди рубежа «Тигр» частей 256-й пехотной дивизии. Эти части,
поддерживая связь с правым соседом, должны быть отведены на рубеж «Тигр», так как
последний должен быть удержан на участке между армейской границей и Богушевское. Этот
отход должен быть совершен с полной эвакуацией всего вооружения и боеприпасов.
Одновременно, в состав 6-го армейского корпуса войдет 14-я пехотная дивизия, за
исключением действующих в расположении 4-й армии подразделений. Несколько позднее
отдается телеграфный приказ об отводе левого фланга корпуса на рубеж «Тигр». Левой
границей является озеро Липно. Вся эта полоса должна быть полностью удержана. 256-я
пехотная дивизия, после ее отвода на рубеж «Тигр» полностью находится в распоряжении 6-

го армейского корпуса. Вопрос стыка с правым флангом должен быть, на основании приказа
фельдмаршала, проверен штабным офицером.
На имя 9-го армейского корпуса сообщается по телеграфу, что в подчинении корпуса
войдут перебрасываемые 290-я пехотная дивизия и моторизованный артиллерийский
дивизион РГК, которые имеют задачу ликвидировать разрыв между правым флангом 24-й
пехотной дивизии и участком на реке Двина в районе Кордон.
В 13.30 прекращается прямая телеграфная связь с 6-м и 53-м армейскими корпусами.
Таким образом, переговоры с 53-м армейским корпусом становятся невозможными.
Несмотря на имеющиеся трудности, устанавливается связь с 6-м армейским корпусом через
штаб группы армий «Центр» и штаб 4-й армии.
С полудня противник осуществляет сильные атаки при поддержке танков
(отмечается действие 120 танков) в направлении 14-й пехотной дивизии, занимающей рубеж
«Тигр» по обе стороны Богушевское. Отходные бои 256-й пехотной дивизии происходят в
тесном взаимодействии с соседом.
В районе бреши с 53-м армейским корпусом противник продвинулся в северозападном направлении и достиг головными отрядами района Островно и Лиховщина.
Совершающие отход батальоны 4-й авиаполевой дивизии получили приказ задержать
противника.
В полосе 9-го армейского корпуса все имеющиеся части (пробившиеся части
дивизии, строительные и охранные подразделения) занимают двинский рубеж от Будинова до
района северо-западнее Улла. Противник осуществляет преследование и атакует танковыми и
пехотными силами. После отхода всех наших частей, под воздействием противника,
очищается предмостное укрепление Улла. Мост через реку Двина взрывается. Юго-западнее
Обол противник проникнул в Леоново. 24-я пехотная дивизия, частично в тяжелых
контратаках, отбивает непрерывные атаки массированных танковых сил, главным
направлением вдоль дорог и железной дороги Ловша – Обол, а также к северу от реки Обол.
Противник понес тяжелые потери.
В 15.25 начальник генерального штаба германских вооруженных сил генералполковник Цейтцлер вызывает к аппарату командующего 3-й танковой армией и сообщает
ему, что Гитлер резко настроен против оставления Витебска, так как он утверждает, что
оставление Витебска приведет к общему отходу. Командующий 3-й танковой армией
докладывает генерал-полковнику Цейтцлер, что в центре между 6-м и 53-м армейскими
корпусами сияет огромная дыра, и что он не располагает какими-либо силами для

ликвидации. Только сегодня туда прибудут части 4-й авиаполковой дивизии. Решение
сегодня же оставить Витебск является непременно необходимым для того, чтобы
высвободить силы, необходимые для удержания других мест. Кроме того, абсолютно
необходимо, чтобы войска были отведены в боеспособном состоянии. Командующий 3-й
танковой армией опасается хорошо известного положения, когда все делается слишком
поздно. На вопрос начальника штаба сухопутных сил, что из материалов, продовольствия и
проч. будет оставлено, командующий 3-й танковой армией отвечает, что на складах имеется
трехнедельный запас. Если решение будет принято немедленно, то огромное количество
материалов будет вывезено. Генерал-полковник Цейтцлер говорит, что для Гитлера будет
неприемлем темп такого отступления, учитывая, что противник добился в первые же дни
такого успеха. Командующий 3-й танковой армией на это отвечает, что в первый день все
будет отведено на линию Лучеса – Двина и будет оставлена только центральная часть города,
так как оборона на городской окраине ничего не принесет. Генерал-полковник Цейцлер
спрашивает, не смогут ли 24-я и 290-я пехотные дивизии изменить положение на северном
направлении и нельзя ли ограничиться частичным отходом. Командующий 3-й танковой
армией отвечает, что помощь обеих дивизий из северного направления является невозможной
из-за разрыва между 9-м армейским корпусом и 24-й пехотной дивизией. Поэтому, он ни в
каком случае не может согласиться с половинчатым решением. При создавшемся положении
возможно только полное решение. (Подчеркнуто в оригинале. – Ред.).
После короткого перерыва в переговорах (во время этой паузы генерал-полковник
Цейцлер доложил положение Гитлеру) в 15.35 генерал-полковник Цейтцлер уведомляет
командующего 3-й танковой армией, что Гитлер принял решение удержать Витебск, в
качестве укрепленного района. В связи с этим, необходимо сделать все возможное.
Непосредственно после этих переговоров поступает радиодонесение от 53-го
армейского корпуса, в котором сообщается, что русские овладели Шигалы. Помимо этого, не
установленные силы противника продвигаются из Горки и Товстюки в северном
направлении. В связи с этим, командующий 3-й танковой армией вызывает к аппарату
начальника штаба группы армий «Центр» и информирует его о содержании переговоров с
генерал-полковником Цейтцлер и о поступившем радиодонесении 53-го армейского корпуса.
В связи

с этим не представляется возможным непосредственного стыка

войсками,

находящимися в Витебске, так как обходная дорога находится в руках у русских, а шоссе
Витебск – Лепель находится под огнем противника. Командующий 3-й танковой армией
считает необходимым, чтобы генерал-полковник Цейтцлер был

информирован о

происшедшем, так как при создавшемся положении приказанное им решение является
невыполненным. Должно немедленно, что-нибудь произойти. Не может быть другого
решения, чем предложенное командующим 3-й танковой армией.
Речь идет о том, чтобы по возможности вывести все силы из Витебска, с целью
закрыть брешь между 6-м и 9-м армейскими корпусами и занять оборону на подготовленных
и оборудованных рубежах. Других войск для занятия этой новой линии фронта не имеется. В
случае, если приказ об оставлении Витебска не будет отдан, то брешь станет еще больше. Так
как окружение дивизий, находящихся в Витебске, обозначилось совершенно ясно, то
необходимо проявить наибольшую поспешность.
К востоку от Витебска находятся пока только незначительные силы противника,
поэтому не может быть и речи о связывании в этом районе наших значительных сил. Тактика
русских заключается в том, чтобы полностью изолировать город Витебск и всеми силами
нанести удар вправо и влево, с целью закончить быстрейшее окружение.
Командующий 3-й танковой армией обсуждает вопрос со своим начальником штаба,
который принимает на себя командование войсками восточного сектора фронта, южнее реки
Двина. Генерал Памберг – командир корпусного дивизиона «Д» - назначается командующим
войсками восточного сектора, которые должны удержать Бешенковичи. Следующим
вопросом обсуждения является возросшее значение переброски охранных полков, так как в
силу решения, принятого Гитлером, соединения 58-го корпуса не могут быть использованы
для занятия нового рубежа.
Между тем, генерал Кребс вел переговоры с генерал-полковником Цейтцлер и в
16.15 вызывает к аппарату командующего 3-й танковой армией. Генерал Кребс сообщает, что
по мнению Гитлера, для Витебска достаточно одной дивизии. В связи с этим, в Витебске
надлежит оставить одну дивизию. Прочие соединения должны быть использованы для того,
чтобы установить связь с тылом. Гитлер полагает, что одно соединение сможет удержать
Витебск, а прочие смогут выполнить задачу, поставленную перед 53-м армейским корпусом.
Генерал Кребс сообщает о возможности переброски из Орши 5-й танковой дивизии, которая
будет направлена спешным порядком. Эта дивизия поступит в распоряжение 3-й танковой
армии. Помимо этого, генерал Кребс сообщает о прекращении противопартизанской
операции «Корморан», в связи с чем, все участвующие в ней войска поступят в распоряжение
командования армии.
В телеграфных переговорах с командиром 4-й авиадивизии, командующий 3-й
танковой армией жалуется на превосходство русских в воздухе. Генерал Реус докладывает,

что истребительная авиация осталась без своего аэродрома Подокока Улла, а пикирующие
бомбардировщики поддерживают операции 4-й армии.
К исходу дня истребительная авиация будет действовать в районе Витебск.
Командование корпуса должно указать цели.
В 18.10 поступает донесение от командира 601-го охранного полка полковника
Генна. Один из батальонов отходит из района Чашники.
В 18.20 фельдмаршал вызывает к аппарату командующего 3-й танковой армией и
сообщает ему, что он еще раз собирается поставить вопрос о Витебске в высоких инстанциях.
Командующий 3-й танковой армией информирует фельдмаршала, что противник достиг
южной окраины Островно. Кроме того, он занял Лиховщина и появился в тылу наших
батарей, которые действуют вдоль дороги с фронтом, повернутым в северном направлении. В
настоящее время, в соответствии с приказом Гитлера, отдано распоряжение 53-му
армейскому корпусу о том, что Витебск по-прежнему является «Чайной розой». Линия
фронта должна быть, по возможности, скорее отведена на третий рубеж до района
Васковичи, а оттуда вдоль второго рубежа до поворота реки Двины в районе Новки. 6-я
авиаполевая дивизия должна быть выведена из боя. 4-я и 6-я авиаполевые дивизии должны
быть использованы для высвобождения и обороны дороги, ведущей из Витебска в западном
направлении. Этот приказ бесспорно является половинчатым. Корпус в настоящее время с
боями отходит назад. Планомерная эвакуация имущества больше невыполнима. Правильным
был бы приказ: «Кругом, назад к рубежу «Тигр». На вопрос, где находится сейчас 4-я
авиаполевая дивизия, командующий 3-й танковой армией отвечает, что она должна была
направиться в Островно, с целью оборонять дорогу и, по-видимому, ее части находятся
восточнее Островно. Противник продолжает наступление в направлении Островно, а
другими своими частями в западном направлении к двинскому рубежу и озерам. В этом
районе, а также в западном и южном направлении, наших войск нет. Только там, где рубеж
«Тигр» переходит в открытую местность, перед Липно, имеются части 6-го армейского
корпуса. В полосе 9-го армейского корпуса противник осуществлял атаки в направлении
наших озерных позиций, севернее Бешенковичи. Атаки были отбиты. Приняты контрмеры по
ликвидации частей противника, прорвавшихся к реке Двина. Противник четыре раза сильно
атаковал в направлении Улла и упорно атакует при поддержке танков в направлении
расположения 24-й пехотной дивизии. Командующий 3-й танковой армией надеется, что 290я пехотная дивизия, которая, к сожалению, слишком медленно сосредотачивается, сумеет
чего-либо достигнуть. Фельдмаршал сообщает, что ожидается прибытие 212-й пехотной

дивизии. Он полагает, что самым неприятным явлением следует считать брешь от Липно до
Бешенковичи.
Командующий 3-й танковой армией отвечает, что этот рубеж находится в первой
стадии строительства, и что туда снова брошены рабочие силы. 6-й армейский корпус
располагает достаточными силами для своей новой полосы в соответствии с сегодняшним
положением. В заключение, командующий 3-й танковой армией еще раз указывает, что,
учитывая трудности вывода четырех соединений из Витебска, следует принять быстрое
решение. Надлежит осуществить прорыв на узком участке. Командующий 3-й танковой
армией сомневается в значительных силах противника и поэтому прорыв должен удаться.
Фельдмаршал обещает сделать попытку еще раз разрешить этот вопрос.
В соответствии с отданными приказами, 4-я и 6-я авиаполевые дивизии ведут бои по
выходу из окружения. Для того, чтобы эти бои были достаточно сильными и успешными
является необходимым введение в бой двух дивизий, находящихся в Витебске (206-я и 246-я
пехотные дивизии). Рассредоточение собственных сил и разрозненное введение в бой может
быть неблагоприятным и только приведет к значительным потерям. Однако вопрос как раз
сводится к тому, чтобы по возможности уменьшить потери и вывести войска в боеспособном
состоянии на новую линию фронта.
18-я зенитная дивизия намеревается перебросить в район Сенно один легкий
зенитный дивизион и, по возможности, один сводный дивизион.
Из переговоров с начальником штаба 9-го армейского корпуса выясняется, что
прекратилась телеграфная связь с обеими левыми дивизиями (24-я и 290-я пехотные
дивизии). За это время из состава 290-й пехотной дивизии прибыли еще один пехотный
батальон и один легкий артиллерийский дивизион. Находящийся на подходе 601-й охранный
полк должен занять рубеж «Тигр», восточнее корпусного дивизиона «Д».
В 19.00 поступает сообщение от фельдмаршала, в котором он извещает начальника
штаба 3-й танковой армией, что предложение командования армии об оставлении Витебска
снова отклонено. Особо важные причины вызывают необходимость удержания Витебска.
Одна дивизия должна в

Витебске остаться. Принято решение об оставлении там 206-й

пехотной дивизии. Генерал Гиттер назначается новым комендантом. На телеграфный запрос
командира 53-го армейского корпуса следует ответить, что отданные приказы остаются в
силе и Витебск должен быть удержан. Необходимо еще раз указать на возможные
последствия. Руководство операциями других витебских дивизий, задачей которых является

пробиться к западу, возлагается на командира корпуса. Никакого другого решения сегодня
ожидать не приходится.
В 19.30 начальник штаба группы армий «Центр» еще раз информирует начальника
штаба 3-й танковой армии о принятом Гитлером новом решении. Необходимо овладеть
дорогой и удержать ее. Командование группой армий «Центр» по-прежнему надеется
вывести 206-ю пехотную дивизию. Фельдмаршал Модель назначил своим телеграфным
распоряжением генерала Гиттера в качестве коменданта Витебска. Время принятия им
командования должно быть указано штабом 3-й танковой армии после того, как отойдет 53-й
армейский корпус.
Во время последующей информации, генерал Гейдкемпер докладывает, что
руководство войсками крайне затруднено из-за отсутствия телеграфной связи. Связь со
штабом 1-го армейского корпуса также прервана. Снова захвачено Леоново. Командование
3-й танковой армией узнало от штаба 16-й армии, что 461-й пехотный полк вошел в
подчинение 1-го армейского корпуса.

Командованию группы армий «Центр» ничего

неизвестно об этом подчинении.
В 20.00 командный пункт штаба 3-й танковой армии переходит в Боровка.
От генерала Гольвитцер поступает радиодонесение, в котором он просит назначить
командира 206-й пехотной дивизии комендантом Витебска, так как он сам вынужден
перегруппироваться в западном направлении.
По вопросу положения 9-го армейского корпуса передается сообщение на имя 53-го
армейского корпуса, что осуществляется планомерное занятие рубежа на реке Двине, и что
слабые силы, обороняющие рубеж «Тигр» постепенно усиливаются.
По радио передается на имя генерала Гольвитцер окончательное решение: «Чайная
рота (Витебск) будет обороняться только усиленной 206-й пехотной дивизией под
руководством генерала Гиттер, в качестве коменданта укрепленного района. Необходимо
донести соображения о сроках принятия командования. Задачей корпуса является овладение
дорогой Витебск – рубеж «Тигр» и удержание ее. Фельдмаршал приказал еще раз указать на
приказ Гитлера».
Начальник штаба 53-го армейского корпуса доносит в 21.15 о перемещении
командного пункта на западный фланг корпуса. В 22.00 корпус доносит, что противник не
установленной численности ворвался в Пушкари.

Согласно указаний генерал-фельдмаршала Буш, в соответствии с приказом гитлера
за № 11, генерал-лейтенант Гиттер назначается комендантом укрепленного района Витебск.
Об исполнение надлежит донести по радио.
Час спустя поступает донесение от командования корпуса, что под сильным
нажимом противника пришлось отвести арьергарды. Атаки противника в направлении
автодороги и дороги У-5, а также в направлении левого фланга корпуса были отражены.
Противник непрерывно пытается перейти шоссе с южного направления.
В 21.35 начальник штаба 9-го армейского корпуса докладывает, что восточнее
Бешенковичи 13 танков противника перешли через реку Двина по броду. Одновременно
поступает сообщение от 6-го армейского корпуса о появлении танков противника в
Богушевское и Ходзы. Левый фланг корпуса находится в Станки.
В 23.00 начальник штаба 3-й танковой армии информирует начальника штаба группы
армий «Центр», что противник из района Островно продвигается в северном направлении.
Одновременно танки противника, действующие с северного направления, в двух местах
продвинулись до реки Двина. Таким образом, закончилось окружение города Витебск.
Чрезвычайно примечательным для сегодняшнего дня является полная беспомощность наших
воздушных сил.
Находящиеся на марше подразделения 45-го охранного полка должны войти в
подчинение корпусного дивизиона «Д».
К вечеру ясно обозначился охват левого фланга 6-го армейского корпуса в западном
направлении, который осуществляется противником неустановленной численности из района
бреши между 6-м и 53-м армейскими корпусами. Наскоро собранными силами, корпус
пытается приостановить продвижение противника.
В связи с тем. Что 53-й армейский корпус выпал из линии фронта 3-й танковой
армии, между 6-м и 9-м армейскими корпусами образовался разрыв шириной в 35-40
километров. Противник устремился в эту брешь, в районе южнее реки Двина. Озерное
дефиле в районе Ходзы находится в руках противника.
В полосе 9-го армейского корпуса, при поддержке всех строительных и сводный
частей, планомерно осуществляется создание рубежа на реке Двина. Многочисленные атаки
противника, осуществлявшиеся в течение второй половины дня в направлении нового
оборонительного рубежа, были почти полностью, частично в контратаках, отражены. В
районе северо-западнее Бешенковичи продолжаются бои по ликвидации местного прорыва. В
этом районе особенно отличился 505-й саперный батальон РГК под командованием капитана

Вольф. В связи с форсированием отдельными танками противника реки Двины, возник
вопрос об использовании 601-го охранного полка на рубеже «Тигр». На левом участке
полосы корпуса первым частям 290-й пехотной дивизии удалось овладеть дорогой Обол –
Слудыш.
В связи с отсутствием телеграфной связи, не поступило точных донесений о потерях
противника и о наших собственных.
6-й армейский корпус доносит о том, что в течение 23 и 24.6 уничтожено до 70
танков противника. 24-я пехотная дивизия уничтожила в течение 24.6 до 11 танков. Зенитный
взвод 9-го армейского корпуса сбил 2 самолета противника.
Помимо сильнейшего артиллерийского огня противника, крупных сосредоточений
пехотных и танковых сил на всех направлениях, наше командование и войска находятся под
неслыханным воздействием истребительной и штурмовой авиации противника, которая
сильно затруднила всякие передвижения и почти полностью уничтожила телеграфную связь.
Вскоре после полуночи, отдается приказ на имя 6-го армейского корпуса о
необходимости ликвидации прорывов в районе Богушевское и Новоселки и необходимости
удержания левого фланга на занимаемых высотах. В связи с тем, что брешь в направлении
левой корпусной границы не может быть закрыта, необходимо вести непрерывное
наблюдение и разведку поведения противника.
На
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Одновременно должны быть преграждены все попытки к переправам, надлежит занять рубеж
«Тигр» до правой корпусной границы. Особенно следует преградить озерные дефиле. Ранним
утром 25.6 через Бешенковичи будет переброшен 45-й охранный полк.
В качестве намерений на 25.6 предусматривается преграждение продвижения
противника из района западнее Витебск, за счет введения в действие 601-го охранного полка.
Далее, предусматриваются активные операции по выдвижению переднего края 290-й
пехотной дивизии на линию Улла – Обол. Для 53-г армейского корпуса намечается отход на
третий рубеж и, помимо этого, овладение и удержание связи (дороги) между Витебск и
рубежом «Тигр».

26 июня 1944 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 178 (1216)
к 8.00 26.6.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 25 июня продолжали наступление из района
Медвежьегорск в западном и южном направлениях и продвинулись вперед от 6 до 15
километров. На Олонецком направлении войска фронта прорвали сильно укрепленную
оборонительную полосу финнов, долговременного типа, на рубеже Мегрозеро, Самбатукса,
Обжа и овладели районным центром Карело-Финской ССР -- Олонец, продвинувшись за день
от 10 до24 километров.
Войска Ленинградского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника,
вели наступательные бои в районе севернее города Выборг и продвинулись вперед от 2 до 5
километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, развивая наступление западнее города Витебск,
форсировали реку Западная Двина, северо-западнее и северо-восточнее Бешенковичи,
овладели плацдармом глубиной 12 --- 15 километров и в районе Гнездиловичи соединились с
войсками 3 Белорусского фронта, наступавшими из района юго-западнее города Витебск,
завершив окружение Витебской группировки немцев. В ходе наступления войска фронта
овладели районным центром Витебской области Бешенковичи и заняли до 160 других
населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта овладели восточной частью и центром города Витебск
и, продолжая успешное наступление юго-западнее и южнее города Витебск, в районе
Гнездиловичи соединились с войсками 1 Прибалтийского фронта, овладели районным
центром Витебской области городом Сенно, и подвижными частями перерезали железную
дорогу Орша -- Лепель в районе Каменьщина. На Оршанском направлении войска фронта
последовательно прорвали два промежуточных укрепленных рубежа немцев и вышли
севернее Орша, углубив прорыв на этом направлении до 30 километров.

Войска ударной группировки 2 Белорусского фронта продолжали развивать
наступление на Могилевском направлении, овладели районным центром Могилевской
области городом Чаусы и заняли до 150 других населенных пунктов.
Войска правого крыла 1 Белорусского фронта, нанося концентрические удары в
направлении Бобруйск, продвинулись за день от 8 до 25 километров и заняли более 130
населенных пунктов.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4

ударная

армия

частями

левофланговой

360

стрелковой

дивизии

вела

наступательные бои в направлении Ровное (35 километров восточнее Полоцк).
6 гвардейская армия правофланговыми частями, наступая в общем направлении
вдоль железной дороги Витебск, Полоцк, вела бой на рубеже Заполянка (34 километра
восточнее Полоцк), Малый Рассолай, Закладный, Шилино, Барсучино, (исключительно)
Подоры, Федьково, Доля, а левофланговыми частями, форсировав реку Западная Двина на
фронте 35 километров, овладела плацдармом глубиной 12 --- 15 километров, районным
центром Витебской области городом Бешенковичи и вела бой на рубеже Большие Щетьки, по
восточному берегу реки Свечанка до Свеча, Жеребиково, Бешенковичи.
Противник оказывал упорное сопротивление, особенно ожесточенно в районах
Оболь, Улла, Бешенковичи и в течение дня предпринял до 10 контратак силою от роты до
батальона пехоты с танками.
43 армия, форсировав реку Западная Двина, на участке озеро Сарро, Гнездиловичи
соединилась с частями 3 Белорусского фронта, завершив окружение Витебской группировки
противника и частями 92 стрелкового корпуса завязала бои на северо-западной окраине
города Витебск. К исходу дня 25.6 части армии вели бой на рубеже Кривино (4 километра
юго-восточнее Беешенковичи), Дубровки, Замошья, озеро Сарро, Черногостье, Гнездиловичи,
Теребетовка, Заручевье, Новки, поселок Старое Село, Степанькова, Веревщина, Суиково,
северо-западная окраина Витебск (все пункты, за исключением Черногостье, поселок Старое
Село, Веревщина, включительно).
Противник в районе Теребетовка предпринял 10 контратак силою от роты до
батальона пехоты каждая, поддерживая их танками и самоходными орудиями.

По предварительным данным за 25.6 частями армии уничтожено до 1500 солдат и
офицеров противника и захвачено 146 пленных. В районе Мазалово (7 километров севернее
Витебск) окружен и уничтожен батальон пехоты противника.
Авиация фронта произвела 1382 самолетовылета. В воздушных боях сбито 4
немецких самолета.
Авиация противника совершила 30 самолетопролетов. По далеко неполным данным
за период с 22 по 25.6 уничтожено до 12.000 солдат и офицеров противника; войсками
фронта захвачено до 1.000 пленных, 12 танков, 150 орудий, свыше 350 пулеметов, до 2000
винтовок и автоматов и 15 складов с боеприпасами, продовольствием и другим военным
имуществом противника.
6. 3-й Белорусский фронт.
39 армия решительной атакой овладела восточной частью и центром города Витебск
и в районе Гнездиловичи соединилась с частями 43 армии 1 Прибалтийского фронта,
замкнув кольцо окружения Витебской группировки немцев. В течение дня части армии
отбили несколько контратак противника, пытавшегося прорвать кольцо окружения в югозападном направлении и вели бой на рубеже: восточный берег реки Западная Двина в городе
Витебск, Трубачи, Волчкова, озеро Добрино, Камары, Дорогокупово, восточнее и южнее
Островно, Гнездиловичи, Дуброва, Зазерье, Лозово.
5 армия, наступая в общем направлении на Сенно, вышла на рубеж Лугиновичи,
Шубки, Савиничи, Шапроны, Витунь, Ивони, Алексиничи, Сидорничи, продвинувшись за
день от 12 до 15 километров.
Конно-механизированная группа (3 гвардейский кавалериский корпус и 3
гвардейский механизированный корпус), введенная в прорыв в общем направлений
Богушевск, Сенно к исходу дня 25.6 частями 3 гвардейского механизированного корпуса
овладела городом Сенно и в районе Каменьщина перерезала железную дорогу Орша, Лепель,
имея передовой отряд в районе Суволока. 3 гвардейский кавалериский корпус к 19.00 25.6
вышел на рубеж Зимковичи (14 километров юго-восточнее Сенно), Крупяжна.
11 гвардейская армия прорвала два промежуточных укрепленных рубежа
противника и вышла на рубеж Моньково (19 километров северо-западнее Орша), Межево,
Муханова (7 километров севернее Орша).
31 армия правофланговыми частями, наступая в направлении Орша, к исходу дня
25.6 вела бой на рубеже Андрияново, Кудаевск, Застенок, Пугачево, северная окраина
Дубровно, северная окраина Бурое Село.

Авиация фронта произвела 793 самолетовылета.
Авиация противника совершила 14 самолетопролетов.
По предварительным данным за 25.6 войсками фронта уничтожено 5750 солдат и
офицеров противника, 42 орудия, 20 пулеметов и 150 автомашин; в воздушных боях сбито 6
самолетов противника и 2 самолета уничтожены на аэродромах; захвачено 476 пленных, 91
орудие, 212 пулеметов, 14 танков и самоходных орудий, 822 винтовки, 460 автоматов, 246
автомашин, 34 мотоцикла и более 500 лошадей.
7. 2-й Белорусский фронт.
Левофланговые части 33 армии, 49 армии, правое крыло и центр 50 армии,
продолжая развивать наступление в направлении Могилев, продвинулись за день от 4 до 15
километров, овладели районным центром Могилевской области городом Чаусы и, отражая
контратаки противника, к 22.00 25.6 вышли на рубеж Новый Прибуж, Застенки Белой,
Рудицы, Доманы, Яськовичи, Заресье, река Реста, Драчково, Мошок, Благовичи, Вилейка,
Любавино, Копани, Прудище, Грязивец (населенные пункты Яськовичи и Драчково -исключительно).
За день боя уничтожено до 2.500 солдат и офицеров противника, 5 танков и
самоходных орудий, 12 полевых орудий; захвачено 120 пленных, 13 орудий, 71 пулемет и до
1700 винтовок.
Авиация фронта бомбила и штурмовала войска противника, отходящего в
направлении Могилев и железнодорожные станции на участках Горки, Орша; Чаусы,
Могилев, произведя 850 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 5 самолетопролетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
3 армия, продолжая наступление, в течение дня отразила 16 контратак противника
силою от роты до батальона пехоты с танками от 6 до 25 единиц и к исходу дня 25.6 вела бой
на рубеже Хомичи, Стайки, Селиба, Большая Крушиновка, Фалевичи, восточная окраина
Тихиничи, Франулев.
За день боя уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров противника; подбито и
сожжено 15 танков и самоходных орудий; захвачено 2 самоходных орудия, 20 полевых
орудий, 15 пулеметов, 50 винтовок и 85 пленных.
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противника, продвинулась вперед до 5 километров и вела бой на рубеже Семенковичи,

Ясеновка, Новоселье, Марусино. При отражении контратак противника подбито 3
самоходных орудия.
65 армия, успешно развивая наступление в северном направлении, продвинулась за
день до 25 километров и вышла на рубеж южная окраина Поганцы(12 километров юговосточнее Паричи), южная окраина Липники, южная окраина Песчаная Рудня, Кнышевичи,
Тумаровка, Козы, Язвенцы, восточная окраина Мошна, Черные Броды и перерезала железную
дорогу Бобруйск, Лунинец южнее станции Мошна.
1-й гвардейский танковый корпус вел бои в районах Дражня, Язвенцы, имея
передовой отряд на южной окраине Орсичи (22 километра юго-западнее Бобруйск).
За день боя уничтожено до 700 солдат и офицеров, сожжено 2 танка и захвачено 20
пленных.
28 армия правофланговыми частями, наступая в направлении Карпиловка,
продвинулась вперед от 9 до 13 километров и вела бой на рубеже Романище (22 километра
северо-восточнее Карпиловка), Сопейки, Моисеевка, Годуны, Порослище, Грабье, Зарижье.
Конно-механизированная группа (4 гвардейский кавалериский корпус и 1
механизированный корпус), введенная в прорыв, в 16.30 25.6 прошла боевые порядки
частей 28 армии на участке Моисеевка, Годуны.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 2175 самолетовылетов. В 8 воздушных боях сбито 4
самолета противника.
Авиация противника группами от 8 до 12 самолетов бомбила боевые порядки 65 и 28
армий и одиночными самолетами вела разведку до рубежа Довск, Лоев, Овруч, Коростень,
совершив 69 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 25 июня уничтожали войска
противника в районах Уткино -- Городец, Горушка, Улла, Бешенковичи, Гнездиловичи,
Обухово, Барсуки, Стайки, Островно, Бешево, Красновка, Заболотье, Паричи, Миличи;
бомбардировали железнодорожный узел Полоцк, железнодорожную станцию Оболь,
аэродром противника Барановичи; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 5947 самолетовылетов, из них по войскам -- 2960, по железнодорожным
станциям -- 422, по аэродромам -- 160, на прикрытие -- 1.830, на разведку -- 518 и на
транспортировку грузов -- 47.

В воздушных боях сбито 15 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии при
отражении налета в ночь на 26.6 на город Смоленск сбито 9 самолетов, на аэродромах
уничтожено 2 самолета, а всего уничтожено 26 самолетов противника.
Наши потери -- сбито 8 самолетов и 11 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 25 июня учтено 423 самолетопролета авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
25 июня 1944 года
В течение сегодняшнего дня положение 3 танковой армии обострялось с каждым
часов. Противнику удалось расширить брешь между 6 армейским корпусом и рекой Двина до
50 километров и ввести в эту брешь с севера в направлении Башенковичи новые силы.
Ликвидация этой бреши имеющимися силами не представляется более возможной. 6
армейский корпус, а также 290 и 24 пехотные дивизии из состава 3 танковой армии.
Сосредоточенные силы 53 армейского корпуса подготовились к осуществлению
прорыва из окружения в юго-западном направлении.
На рубеже озеро Лукомское – полуозерье – озеро силами офицерской школы 3
танковой армии и охранных подразделений создается линия обороны из опорных пунктов.

В течение вечера и ночи танковые силы противника атакуют из Ходзы в южном
направлении на Сенно.
53 армейский корпус доносит, что сосредоточение 4 авиаполевой дивизии перед
Островно до сих пор не далось, и принимаются меры для овладения шоссейной дорогой.
С 4.00 комендантом Витебска является генерал-лейтенант Гиттер.
В течение ночи поступает донесение от генерала Памберг (командира корпусного
дивизиона «Д»), в котором он сообщает, что противник продолжает наступать западнее
рубежа «Тигр», достиг с юга шоссейной дороги Витебск – Бешенковичи перед Задорожье и
осуществляет переправу на понтонных средствах через реку Двина в районе лесного участка
севернее Заборье. С вечера 24.6 осуществляются контратаки с целью снова овладеть рубежом
«Тигр» в районе шоссейной дороги и южнее. В связи с перегрузкой и образовавшимися на
дороге пробками, из-за наличия обозов 53 армейского корпуса, замедлилось прибытие
прибытие 601 охранного полка.
В полосе 9 армейского корпуса на фронте вдоль реки Двина значительные танковые
и пехотные силы противника пытаются взломать нашу оборону. Осуществляются контратаки
в направлении отдельных предмостных укреплений противника на реке Двина. Значительные
силы противника форсировали реку Двина в районе Церковище. Остальные попытки
противника переправиться через реку были отражены с большими для него потерями.
Кратчайший рубеж севернее Бешенковичи был снова занят нашими войсками после
уничтожения отдельных танков противника, действовавших с десантными отрядами.
Севернее Улла наша артиллерия подавляла исходные рубежи противника. С утра во всем
районе боевых действий отмечается оживленная деятельность авиации противника.
В 8.00 начальник штаба 3 танковой армии информирует командующего армией, что
танки противника из Богушевское продвигаются в южном направлении, а из района Ходзы –
в северо-западном и юго-западном направлениях. Передовые отряды противника достигли
Сенно. Следует считаться с концентрическим наступлением на Бешенковичи. Командованию
3 танковой армии совершенно ясно, что оно совершенно беспомощно в вопросе
преграждения наступления противника в южном направлении. Несмотря на это, надлежит
осуществить попытку создать линию заграждения. Командующий 3 танковой армией
приказывает собрать все имеющиеся незначительные силы и перебросить их на рубеж реки
Двина.
Во время доклада на имя фельдмаршала в 8.15 командующий 3танковой армией
просит о предоставлении авиационной поддержки. Командующий армией указывает на то,

что 3 танковая армия совершенно бессильна в отношении танков и пехоты противника в
районе Сенно. Он просит на время отхода 53 армейского корпуса предоставить ему право
распоряжения 206 пехотной дивизией, так как эта дивизия не сможет одна удержать Витебск
и не может сковать в этом районе значительные силы противника. Находящийся на марше 45
охранный полк будет использован на фронте реки Двина. Использование предполагающейся
к переброске из состава северной группы армий212 пехотной дивизии намечается в районе
южнее реки Двина.
Командование 53 армейского корпуса требует срочно прислать санитарный самолет.
Оперативная группа штаба корпуса переместилась в течение ночи в расположение 246
пехотной дивизии. Командир 53 армейского корпуса просит отменить оборону Витебска как
укрепленного района, так как не хватает сил для выполнения обеих задач (удержания
Витебска и овладения дорогой),
В 8.25 поступает донесение от 53 армейского корпуса о том, что части 4 авиаполевой
дивизии окружены в районе Островно и просят о переброске по воздуху боеприпасов для
штурмовых орудий и продовольствия.
Сильные удары русских, миновавших Витебск, привели к положению, при котором
каждая прорвавшаяся из Витебска боевая группа, снова попадает в окружение. В связи с
усиливающимся нажимом противника в западном направлении, создаются все более тяжелые
условия для этих групп прорваться в западном направлении. Посылается сообщение на имя
командования корпуса (без 206 пехотной дивизии), который состоит, главным образом, из
частей 6 авиаполевой дивизии и 246 пехотной дивизии, о том, что противник продолжает
продвигаться из Ходзы и западнее с озерной цепи в северном направлении. Это следует
учитывать при намерениях прорваться в западном направлении.
Правый фланг 9 армейского корпуса продолжает удерживать Бешенковичи.
В 9.00 начальник штаба 6 армейского корпуса информирует начальника штаба 3
танковой армии о том, что на участке 256 пехотной дивизии все обстоит благополучно, но
танки противника обошли 14 пехотную дивизию. Точно так же на участке 95 пехотной
дивизии противнику удалось прорваться на Рубеже «Тигр» в районе Заозерье. Вопрос об
отходе 95 пехотной дивизии отклонен командованием группы армий «Центр». По мнению
командования корпуса, наилучшим выходом является отход на восточный берег реки
Оболянка. Начальник штаба 3 танковой армии передает приказ командующего армией на имя
полковника Мантейль о необходимости удерживать существующий рубеж.

Короткое время спустя, после того, как положение было обсуждено начальником
штаба 3 танковой армии с командующим армией, отдается приказ на имя командира 6
армейского корпуса о том, чтобы 95 пехотная дивизия отошла с боями через реку Оболянка в
южном направлении с целью установить связь на левом фланге в районе Ципки и удержаться
на этом рубеже.
В 10.00 начальник штаба 3 танковой армии информирует начальника штаба группы
армий «Центр». Обсуждается вопрос о том, чтобы 6 армейский корпус вошел в подчинение 4
армии, так как руководство со стороны 3 танковой армии является почти невозможным,
учитывая, что при отходном движении корпус отойдет в расположение 4 армии. По вопросу о
подчинении левого фланга 3 танковой армии командованию 1 армейского корпуса генерал
Гейдкемпер выражает свое согласие с этой передачей. Командование 3 танковой армии
просит предоставить в его распоряжение штаб 201 охранной дивизии, которая должна
создать рубеж вдоль течения реки Ульянка. Одновременно генерал Гейдкемпер просит о
переброске подвижных противотанковых средств. 95 пехотная дивизия повисла в воздухе и
получила приказ об отступлении.
Поступает телеграфный приказ командования группы армий «Центр» о том, чтобы
406 пехотный полк был бы немедленно высвобожден из операций по ликвидации
партизанского движения «Корморан» и переброшен в состав 3 танковой армии.
В 9.25 состоялись переговоры между командиром 9 армейского корпуса и
начальником штаба 3 танковой армии, который еще раз призывает безоговорочно удерживать
Бешенковичи. Вопрос о подчинении частей, находящихся севернее реки Двина, продолжает
оставаться неясным. Командование корпуса соглашается с возможным подчинением
командованию 1 армейского корпуса.
Продвижение 601 охранного полка осуществляется с большими трудностями, так как
по дороге в районе Свеча на шоссе находится горящая транспортная колонна. Генерал
Гейдкемпер указывает, что задачей корпуса является устранение подобных препятствий, и
что все затруднения на дороге должны быть ликвидированы.
Во время переговоров, состоявшихся в 10.00, принимается решение о создании новой
линии заграждения между озером Лукомское и озером Полуозерье. На этой линии
заграждения будет действовать армейское офицерское училище, 201 охранная дивизия, 45
охранный полк и 252 пехотная дивизия. Перед этой линией заграждения будет расположен
казачий отряд Перше. На генерал-лейтенанта Якоби и полковника фон Монтерон

возлагаются персональные задачи. Оберквартирмейстер получает указание перехватить весь
порожний транспорт и создать новые тылы в районе Парафянов – Молодечно.
Во время посещения генерал-полковника Риттер фон Грейнд и командира зенитного
полка, последним была обещана широкая поддержка. То же самое обещал генерал Реус.
В 11.10 снова состоялись переговоры между начальником штаба3 танковой армии и
начальником штаба группы армий «Центр». Как и следовало ожидать, 6 армейский корпус
входит в немедленное подчинение 4 армии, и район Сенно отходит к ней же. 290 и 24
пехотные дивизии оперативно подчиняются 1 армейскому корпусу. 212 пехотная дивизия
немедленно перебрасывается в район Парафянов. 5 танковая дивизия грузится в Борисове и
будет использована в районе Сенно или Лепель.
Командование группы армий «Центр» находится в полной неясности по вопросу о
силе наступательных операций противника. В связи с этим, совершенно недопустимы отходы
перед незначительными силами противника. Охранные войска должны быть использованы
для всех атак. Командование группы армий «Центр» отклоняет все телеграфные запросы 53
армейского корпуса. Что касается переброски подвижных противотанковых средств, то из-за
крупных наступательных операций противника они должны быть распределены между тремя
различными армиями.
В это время поступает телеграфное указание группы армий «Центр» о подчинении 6
армейского корпуса со всеми приданными частями командованию 4 армии. Одновременно
устанавливается новая граница 4 армии: северная оконечность озера Лукомское – северная
оконечность озера Сенно.
В последнем сообщении 6 армейского корпуса указывается, что противник прорвался
восточнее автодороги на участке 78 пехотной дивизии и что по согласованию с
командованием 4 армии, корпус отходит с боями.
Учитывая исключительно тяжелое положение с противотанковыми средствами,
командование 3 танковой армии докладывает об этом по телеграфу на имя командования
группы армий «Центр». В этой телеграмме указывается, что с передачей 6 армейского
корпуса в распоряжение 4 армии и в результате передачи действующей севернее реки Двина
дивизии в распоряжение 16 армии, потеряны почти все противотанковые средства. В
распоряжении 3 танковой армии в настоящее время имеется лишь одна бригада штурмовых
орудий (без одной батареи). Остальные противотанковые части распределены следующим
образом: 519 тяжелый противотанковый дивизион действует главными силами в составе 6
армейского корпуса и одной ротой в районе Обол; 281, 909 и 245 бригады штурмовых орудий

действуют в полосе 6 армейского корпуса или же севернее реки Улла; 3 дивизион штурмовых
орудий действует в составе 53 армейского корпуса. Так как все атаки противника
осуществляются массированными ударами танков, то командование 3 танковой армии просит
о переброске единорогов и дивизионов штурмовых орудий, а также о возвращении ему 909
дивизиона штурмовых орудий, оставшегося севернее реки Улла. Помимо этого, настоятельно
испрашивается переброска артиллерии РГК.
В 11.20 начальник штаба 9 армейского корпуса также докладывает, что командир 262
дивизионной группы продолжает оборонять Бешенковичи, и что противник вдоль дороги
Улла – Бешенковичи достиг Пятигорск. Подразделения 601 охранного полка действуют по
обе стороны Свеча.
Такая же информация поступает в 11.45 от командира 9 армейского корпуса на имя
командующего 3 танковой армией. Новых сообщений из Бешенковичи не поступало.
Генералу Памберг предоставлено право произвести взрывы. В настоящее время генерал
Памберг переходит на новый командный пункт. Командующий 3 танковой армией указывает
на абсолютную недопустимость отхода за реку Двина. Если возникнет опасность, то силы
должны быть оттянуты на озерную цепь. 201 охранная дивизия, которая должна быть введена
в действие в северной части нового заградительного рубежа, войдет в подчинение корпуса.
252 пехотная дивизия обороняется вдоль опушки леса севернее самого узкого участка Двина
– Савчанка.
Около 13.00 происходят переговоры между генералами Гейдкемпер и Кребс.
Начальник штаба 3 танковой армии просит о переброске единорогов и штурмовых орудий.
Генерал Кребс обещает подбросить новую бригаду штурмовых орудий, которая в настоящее
время следует через Вильно. Генерал Гейдкемпер вносит предложение о выгрузке в районе
Парафянов, так как бригада намечается к действию в районе Лепель. Вопрос о возвращении
перешедшей в состав 16 армии (в связи с передачей левого фланга в 16 армию) одной роты
единорогов, одной батареи штурмовых орудий и одного моторизованного артиллерийского
дивизиона
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(командующий 16 армией).
В 13.15 начальник штаба группы армий «Центр» сообщает начальнику штаба 3
танковой армии, что не может быть дано согласие на отвод линии фронта, а также на вывод
206 пехотной дивизии из Витебска.
В 13.15 командование 53 армейского корпуса доносит по радио о коренном
изменении положения. Непрерывно усиливающиеся части противника завершили полное

окружение. 4 авиаполевая дивизия более не существует.

246 пехотная дивизия и 6

авиаполевая дивизии ведут тяжелые бои. На многочисленных секторах фронта ведутся
ожесточенные бои. Противник в ряде мест ворвался в город Витебск. Командование корпуса
настоятельно просит о поддержке силами истребителей.
Командующий 3 танковой армией посылает генералу Гольвитцер по радио свои
лучшие пожелания удачи в деле выхода из окружения. Одновременно сообщается для
сведения генералу Гольвитцер, что в случае нанесения им удара в западном направлении, он
натолкнется на сильнейшее сопротивление противника. В связи с этим, наиболее успешным
может быть нанесение удара через Ходзы.
На имя генерал-лейтенанта Гиттер посылается радиограмма, в которой сообщается,
что командование группой армий «Центр» ожидает от него подтверждения о принятии
обязанностей коменданта укрепленного района Витебск.
В 16.00 командование 53 армейского корпуса снова находится в Витебске. Генерал
Гольвитцер доносит в 19.00, что общее положение вынуждает его нанести сосредоточенными
силами удар в юго-западном направлении. Начало наступления намечено на 5.00 26.6.44.
Просьба оказать поддержку с воздуха в районе юго-западнее Витебск. Командующий 3
танковой армией отвечает, что он вполне согласен с намерениями, но на основании
повторного приказа Гитлера, 206 пехотная дивизия должна удерживать Витебск под
руководством генерал-лейтенанта Гиттер.
В 13.40 поступает донесение начальника штаба 9 армейского корпуса о том, что
русские достигли реки Свечанка западнее Бешенковичи. Командование корпуса вносит
предложение отвести линию фронта на озерное дефиле в соответствии с прежней
договоренностью.
В связи с этим, командующий 3 танковой армией беседует с фельдмаршалом и
информирует его о большой опасности, которую представляет прорыв рубежа на реке Двина
и что, по его мнению, русские смогут очутиться на цепи озер ранее, чем немецкие войска. На
это фельдмаршал отвечает, что отход абсолютно недопустим. Рубеж на реке Двина должен
быть удержан. Командующий 3 танковой армией указывает на то, что в этом случае
возникает опасность развертывания противника с целью обхода Лепеля. Это следует учесть
еще потому, что массы противника движутся с севера в направлении Бешенковичи.
Обещанные для 3 танковой армии дополнительные силы не могут сейчас приниматься в
расчет, так как 212 пехотная дивизия прибудет не ранее, чем 26.6 вечером, а из состава
бригады штурмовых орудий еще ничего не прибыло.

В 14.25 состоялись переговоры между начальником штаба группы армий «Центр» и
начальником штаба 3 танковой армии, который доложил о том, что не пройдет длительного
времени до того момента, когда русские достигнут озера Полуозерье, и тогда 9 армейский
корпус не будет располагать возможностью усилить свой правый фланг. Бешенковичи уже
окружены. Из состава армейского танкового штурмового батальона только незначительные
силы переправились через реку Двина. Танки противника продолжают двигаться из Сенно в
юго-западном направлении.
Командующий 3 танковой армией также беседует с генералом Кребс и указывает на
ясно обозначившиеся тенденции противника к продвижению на Лепель. Если войска должны
занять удобный район на озерном дефиле, то должно быть своевременно принято решение об
оставлении рубежа на реке Двина. И на этот раз снова обозначается известное выражение
«слишком поздно».
Командир 9 армейского корпуса считает, что приказ фельдмаршала усилить
группировку вправо, создать эшелонированную оборону и одновременно удержать рубеж на
реке Двина является невыполнимым, так как с рубежа на реке Двина не представляется
возможным что-либо высвободить.
Во время двух последовавших в 15.15 и 15.40 переговоров между начальником штаба
группы армий «Центр» и начальником штаба 3 танковой армии передается приказ
фельдмаршала об удержании рубежа на реке Двина впредь до выхода из окружения 53
армейского корпуса. Последовавшее наступление правого фланга 1 армейского корпуса не
принесло облегчения. Снова усилились действия авиации противника.
Это окончательное решение, принятое фельдмаршалом, было в 15.45 передано
начальнику штаба 9 армейского корпуса.
Полковник Префке сообщает, что адъютант корпусного дивизиона «Д» организует
оборонительный рубеж в Бочейково. Противник в настоящее время находится под Свеча.
С другими частями корпусного дивизиона «Д» в настоящее время связи нет, так как
она прервана с районом Бешенковичи.
По показаниям пленных можно судить о том, что с подходом сил противника к реке
Двина (6 гвардейская армия), следует ожидать 26.6 крупного наступления в направлении 9
армейского корпуса. 6 гвардейская армия, взаимодействуя с сильными моторизованными
отрядами противника в районе Сенно, приложит все усилия к тому, чтобы выиграть
пространство в западном направлении, расширить создавшуюся брешь, предотвратить

возможность создания германскими войсками оборонительного рубежа и, по возможности,
раньше захватить в свои руки узловой пункт Лепель.
Из перемещения штаба 1 Балтийского фронта в район городок можно сделать вывод,
что противник перебрасывает значительные силы, находившиеся перед фронтом 16 армии,
для поддержки 6 гвардейской армии.
В 18.00 командир 9 армейского корпуса доносит, что противник захватил Свеча, и
что 45 охранный полк создает новый оборонительный рубеж по обе стороны Бочейково.
Части 252 пехотной дивизии отошли за реку Улла на второй рубеж.
Командующий 3 танковой армией требует, чтобы при любых обстоятельствах был
прегражден прорыв русских между лесом и шоссейной дорогой. Фельдмаршал категорически
приказал переместить главное направление удара в южном направлении. В связи с этим,
будет произведено некоторое ослабление рубежа на реке Двина.
В 18.25 поступает донесение от командира 9 армейского корпуса, что в Бешенковичи
продолжаются бои. Генерал Вутманн ставится в известность, что с 26.6 ожидаются
усиленные действия авиации на главных направлениях западнее Бешенковичи.
В 18.35 состоялись новые переговоры между фельдмаршалом и командующим 3
танковой армией. Фельдмаршал имел беседу с генерал-полковником Цейтцлер, который
придерживается точки зрения, что положение 3 танковой армии может быть стабилизировано
без подброски новых сил. По мнению командования северной группы армий, удержание
рубежа на реке Двина является особенно важным.
Что касается вопроса укрепленного района Витебск, то Гитлер еще раз категорически
приказал оставить в городе только одну дивизию. У фельдмаршала создается впечатление,
что генерал Гольвитцер должен получить новый приказ на отход с указанием подробностей
выхода из окружения. В 18.45 фельдмаршал приказывает послать штабного офицера из
состава штаба 3 танковой армии, который должен на самолете (посадка или прыжок с
парашютом) доставить этот приказ. Вопрос идет о том, чтобы 4 авиаполевая дивизия,
находящаяся в распоряжении генерала Гольвитцер, не попала в окружение и тем самым
понесла бы меньшие потери.
Командующий
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радиопереговоров с генералом Гольвитцер, в которых последний сообщил о своих
намерениях прорваться к юго-западу с изменением направлений ударов.
В 19.30 начальник штаба 9 армейского корпуса докладывает командующему 3
танковой армией, что русские находятся в Свеча и на восточном берегу реки Свечанка. Части

противника, продвигающиеся через Церковище, повернул в направлении фланга 252
пехотной дивизии. Полковник Бейзе сосредоточил в Бочейково две батареи и дивизион
штурмовых орудий с задачей оборонять этот участок. Части 1 армейского корпуса находятся
сейчас на шоссе Оболл – Слудыш. В лесу севернее этого района находятся русские.
В 20.00 фельдмаршал снова ведет переговоры с командованием 3 танковой армии и
требует посылки штабного офицера в Витебск. Таким образом, генерал Гольвитцер будет
информирован об общей обстановке и сможет принять соответствующее решение.
Командующий 3 танковой армией не считает это целесообразным, учитывая личные
особенности генерала Гольвитцер, который не является оптимистом. Далее командующий 3
танковой армией указывает, что принятое генералом Гольвитцер решение возвратиться в
Витебск является правильным, так как общее положение вынуждает его соединенными
усилиями прорываться в юго-западном направлении.
Переговоры продолжаются беседой начальника 3 танковой армии и начальником
штаба группы армий «Центр». Генерал Кребс хочет еще раз переговорить с генералом
Хейзингер по вопросу 206 пехотной дивизии, но не верит в успех этих переговоров. В силу
важных причин, Гитлер хочет удержаться еще в течение 6 –7 дней на прежнем рубеже.
В 20.06 генерал Гиттер доносит о том, что противник прорвался в северо-восточную
часть города. Незначительный прорыв совершен в северо-западной части. Положение
чрезвычайно серьезное.
Генерал Гиттер подтверждает радиограмму 53 армейского корпуса за № 7908/44 от
24.6.
Очевидно, речь идет о принятии генералом Гиттер на себя обязанностей коменданта
укрепленного района согласно приказу фельдмаршала.
Несколько позднее поступают донесения об ожесточенных уличных боях в городе
Витебск и о глубоких прорывах вдоль шоссейной дороги. 4 авиаполевая дивизия более не
существует. Штаб дивизии окружен в Островно. Попытка 6 авиаполевой дивизии атаковать в
направлении Островно не удалась. Мост больше не используется. Происходят непрерывные
тяжелые налеты авиации. Общее положение серьезное, но небезнадежное.
Полковник граф фон Кильмансегг (оперативный отдел штаба сухопутных войск)
просит об информации, которая ему дается заместителем начальника оперативного отдела.
Майор Бальве указывает, что перед фронтом 3 танковой армии действуют от 5 до 6 армий и
многочисленные танковые соединения, и что наша танковая обороны чрезвычайно слаба.

Полковник граф фон Кильмансегг отвечает, что никто не предполагал быстрого
отхода. Силы противника вызвали неожиданное изумление. Однако до сих пор не отмечается
резервных оперативных соединений противника, высвободившихся на южном фронте. В
штабе командования сухопутными силами господствует впечатление, что положение не было
лучшим, если бы своевременно был отдан приказ об оставлении Витебска. Майор
генерального штаба Бальве ясно высказывается против этого неправильного взгляда.
Ведутся переговоры с начальником штаба 6 воздушного флота по вопросу
обеспечения воздушным путем окруженных в Островно частей 4 авиаполевой дивизии.
Начальник штаба 3 танковой армии обязывает полковника Префке выяснить
причины поступления от 9 армейского корпуса различных неверных донесений. Отошли
более крупные войсковые части, чем это было сообщено командованием корпуса. Армейский
штурмовой танковый батальон отошел почти в полном составе; корпусной дивизион «Д»
также отошел значительными силами. Прибывшие части должны быть использованы таким
образом, чтобы прорыв противника был бы невозможен.
В 21.00 фельдмаршал снова ведет переговоры с командующим 3 танковой армией и
требует безоговорочно уточнить положение, при котором генерал Гольвитцер, осуществляя
свой прорыв из Витебска, не заставит принять участия в нем 206 пехотную дивизию.
Командующий 3 танковой армией докладывает, что генералу Гиттер переданы
соответствующие указания на основании приказа Гитлера по вопросу обороны укрепленного
района Витебск.
Командующий 3 танковой армией далее сообщает, что высказанная им ранее
фельдмаршалу точка зрения о проведении на рубеже реки Двина была основана на
дезинформирующих донесениях 9 армейского корпуса.
Переговоры были продолжены начальником штаба 3 танковой армии, и была
высказана еще раз просьба о противотанковых средствах. Одновременно было доложено, что
по последним донесениям авиаразведки колонны, двигающиеся в районе Сенно, учитывая
порядок их продвижения, могут быть немецкими.
К
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невозможными радиопереговоры с 53 армейским корпусом.
В 22.15 командир 9 армейского корпуса доложил, что отбита атака на Броды и
,вследствие малого количества донесений, полученных от корпусного дивизиона «Д», в
течение всего дня было затруднено руководство боевыми операциями.

Гарнизон Бешенковичи получил приказ в течение наступающей ночи пробиться в
направлении нашего переднего края обороны.
К исходу дня русские снова атаковали населенный пункт Бешенковичи. В течение
всего дня авиация противника непрерывно бомбила и обстреливала главные коммуникации
корпуса.
Наша легкая зенитная артиллерия сбила 4 самолета противника.
Севернее Бешенковичи наши три единорога подбили 15 танков противника.
6 армейский корпус донес, что за последние три дня им уничтожен 101 танк
противника.
На имя 9 армейского корпуса отдан приказ: в течение 26.6 отвести свой правый
фланг за реку Улла на нышешний двинский рубеж и обороняться в районе южнее Дубище.
Главный участок обороны проходит вдоль реки Улла, южнее Бочейково. 201 охранная
дивизия вводится в подчинение корпуса для использования на правом участке.
Предусмотрена переброска охранных частей, принимавших участие в операции «Корморан».
По обе стороны Свеча должны быть, по возможности дольше, оставлены арьергарды с целью
охранения строительства нового оборонительного рубежа. Несущий на южном участке
охрану казачий дивизион (батальон) Перше вошел в подчинение 201 охранной дивизии.
Особо указывается на значение необходимости осуществления глубокой разведки.
В телеграмме, полученной от штаба группы армий «Центр» подтверждается, что из
расположения северной группы армий в район Парафянов направлена спешным порядком
212 пехотная дивизия. Переброска в район Лепель будет ускорена предоставлением
автомобильного транспорта.

27 июня 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 179 (1217)
к 8.00 27.6.1944 года

Карты: 200.000
В течение 26 июня войска Карельского фронта продолжали наступление к западу и
югу от города Медвежьегорск, где продвинулись вперед на 10---14 километров. Севернее и
северо-западнее Олонец войска фронта, форсировав реку Олонка продвинулась за день на 15
километров.
Войска Ленинградского фронта, встречая организованный огонь и контратаки
противника, вели наступательные бои в районе северо-восточнее города Выборг и на
отдельных участках продвинулисъ вперед на 150---200 метров.
Войска левого крыла 1 Прибалтийского и правого крыла 3 Белорусского фронтов
вели бои по уничтожению окруженной группировки противника в районе Витебска и, сжимая
кольцо окружения, к утру 26 июня штурмом овладели крупным областным центром
Белоруссии -- городом Витебск -- важным стратегическим узлом обороны немцев на
западном направлении.
Наши войска на 1-м Прибалтийском фронте, развивая наступление в направлении
Лепель, форсировали реки Свечанка, Улла (Ульянка) и продвинулись за день на 20
километров.
На 3-м Белорусском фронте наши войска, продолжая развивать наступление в общем
направлении на Борисов, овладели районным центром Витебской области городом Дубровно,
вышли на северную окраину города Орша и подвижными частями овладели районным
центром Витебской области городом Толочин, перерезав шоссе и железную дорогу Орша,
Борисов.
Войска 2 Белорусского фронта, развивая наступление в направлениях Шклов,
Могилев, прорвали оборонительный рубеж противника по реке Реста и силами двух
стрелковых дивизий форсировали реки Днепр в районе севернее Могилев. Наступавшие
войска фронта, продвинувшись за день до 35 километров, овладели районным центром
Могилевской области городом Горки.
Войска правого крыла 1 Белорусского фронта, продолжая развивать наступление на
Бобруйском направлении, 26 июня овладели городом в крупным железнодорожным узлом
Жлобин -- важным опорным пунктом обороны немцев на этом направлении, а также заняли
до 400 других населенных пунктов, продвинувшись за день до 25 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.

5. 1-й Прибалтийский фронт
4 ударная армия частями 360 стрелковой дивизии овладела населенным пунктом
Ровное (35 километров восточнее Полоцк).
6 гвардейская армия преодолевая упорное сопротивление немцев на юго-западном
и южном берегу реки Западная Двина, овладела сильными узлами сопротивления Оболь,
Улла, Бочейково, форсировала реки Свечанка, Улла (Ульянка) и к 21.00 26.6 вела бой на
рубеже Дектерево (36 километров восточнее Полоцк), Круглица, Закладный, Захарова,
восточная окраина Подоры, Федьково, восточная окраина Убойна, Черчицы, Коранева,
Шестока, Бортники, Заручевье, Бочейково, северная окраина Подрезы (30 километров северовосточнее Лепель).
43 армия, продолжая наступление, во взаимодействии с войсками 3 Белорусского
фронта, овладела западной половиной города Витебск. К исходу дня части 1 стрелкового
корпуса вышли на рубеж Подрезы, поселок Новый Селец, поселок Наддача, Большой
Вердень; его 79 стрелковая дивизия овладела рубежом Пожарище, Дубки Крутые, Жоглево,
Забелье, Черногостье.
Остальные части армии, после уничтожения Витебской группировки немцев,
сосредотачиваются в районах:
60 стрелковый корпус - Городно, Гнездиловичи, Корольки;
92 стрелковый корпус - п. Старое Село, Старое Село, Железница, Малые Летцы;
156 стрелковая дивизия Лаппы, Ржавка, Медведи.
1 танковый корпус к утру 26.6 закончил форсирование реки Западная Двина и в
течение дня частью сил совместно с частями 2 гвардейского стрелкового корпуса вел
ожесточенные бои и овладел Бойчейково.
Авиация фронта произвела 1096 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 8
самолетов противника.
Авиация противника совершила 29 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров противника
и захвачено более 1500 пленных.
По неполным донным захвачены трофеи: орудий и минометов -- 222, пулеметов -434, винтовок и. автоматов -- 3400, тягачей -- 17, лошадей более 520, складов с боеприпасами
и другим военным имуществом -- 75, автомашин с грузом и боеприпасами до 300,
радиостанций до 30.
6. 3-й Белорусский фронт

39 армия частями правого фланга форсировала реку Западная Двина и во
взаимодействии с левофланговыми частями 43 армии 1 Прибалтийского фронта к 6.00 26.6
полностью овладела городом Витебск. Главные силы армии продолжали уничтожать
окруженную группировку противника юго-западнее Витебск и в районе Островно.
5 армия, продолжая развивать наступление, вышла на рубеж Жерино, Малиновщина,
Уздорники, Освище, станция Бурбин, Глебовск (30 километров севернее Толочин).
11 гвардейская армия, продолжая наступление, вышла на рубеж Карповщина,
Вязьмичи (4 километра юго-западнее Смоляны), Репохово, Заболотье, северная окраина
города Орша.
31 армия продолжала наступление и вышла на рубеж Андреевщина (6 километров
севернее Орша), Кобеляки, северный берег реки Днепр, Гатьковщина и далее по реке
Крапивенка до Волковцы (18 километров юго-восточнее Орша), овладев городом Дубровно.
5 гвардейская танковая армия частями 3 гвардейского танкового корпуса овладела
городом Толочин. Передовой отряд корпуса в 14.00 находился в районе Хлопковичи (8
километров юго-западнее Толочин).
29 танковый корпус в 16.00 головой проходил Рясно (6 километров севернее
Обольцы).
Конно-механизированная группа. 3 гвардейский механизированный корпус
овладел Черея и передовым отрядом вышел в Лисично (16 километров юго-западнее Черея). 3
гвардейский кавалериский корпус частями 5 гвардейской кавалерийской дивизии овладел
Смоляны Обольцы.
Авиация фронта произвела 969 самолетовылетов.
По предварительным данным за 26.6 войсками фронта, уничтожено (без окруженной
группировки противника) 7700 солдат и офицеров, 50 орудий, 47 минометов, 18 пулеметов,
240 автомашин и более 1200 лошадей. Захвачено: 2972 пленных, 154 орудия, 116 минометов,
315 пулеметов, 420 автоматов, 1730 винтовок, 1100 автомашин (большая часть неисправных),
10 паровозов, 110 вагонов, 51 склад с боеприпасами и военным имуществом и более 300
лошадей.
7. 2-й Белорусский фронт
33 армия, продолжая развивать наступление в направлении Шклов, к исходу дня
продвинулась на 30 -- 35 километров и вышла на рубеж Сидоровка, Чамоданы, овладев
городом Горки. В районе Горки захвачен исправный железнодорожный мост через реку
Проня.

49 армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня правым флангом и
центром вышла на восточный берег реки Днепр на участке Яново (7 километров юговосточнее Шклов), Павловка, Хвойна; левофланговыми частями (62 стрелковый корпус)
продолжала вести бои с арьергардными частями противника на рубеже севернее Шапотицы,
Каменка (14 километров восточнее Могилев), Новый Любуж, Красная Горка.
153 и 42 стрелковые дивизии, форсировав реку Днепр удерживали плацдарм на
западном берегу реки в районе 3ащита и западнее Добрейка (20 километров севернее
Могилев), перерезав шоссе Шклов, Могилев.
50 армия правым флангом и центром продолжала наступление в западном
направлении и к исходу дня вышла на рубеж Романовичи, Подбелье (15 километров юговосточнее Могилев), Амховая, Смолка, Кутня, Лисичник, Дворовый.
Авиация фронта произвела 1049 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 4
самолета противника.
За 26.6 войсками фронта уничтожено до 2500 солдат и офицеров, до 20 орудий, до 50
пулемет и до 20 минометов. Захвачено 25 орудии, 30 пулеметов, до 700 винтовок, 5 складов с
продовольствием и другим военным имуществом и 70 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт
3 армия, продолжая развивать наступление, в центре и на левом фланге за день
продвинулась на 10---20 километров и вышла на рубеж Бересневка, Мазаровка, Вишенька,
Ново-Павловка, Малые Бортники, Пустошки, Надейковичи, Рунь.
9 танковый корпус силами одной бригады овладел узлом дорог в районе Старцы (20
километров северо-восточнее Бобруйск).
За три дня боев частями армии уничтожено до 8000 солдат и офицеров, 150 орудий,
20 минометов, 450 пулеметов, 4800 винтовок и автоматов, 8 складов с боеприпасами;
сожжено и подбито 40 танков и самоходных орудий, 200 автомашин.
Захвачено 75 орудий, 93 миномета, 214 пулеметов, 3800 винтовок, 5 складов с
боеприпасами и 2 с продовольствием, 35 тягачей, 2 самоходных орудия "Фердинанд", 70
автомашин, 40 телефонных аппаратов, 22 радиостанции, Взято в плен 615 солдат и офицера
противника.
48 армия, развивая наступление, форсировала реку Днепр и овладела городом
Жлобин. Наступавшие части армии продвинулись на 7---15 километров и к исходу дня вели
бой на рубеже Лисковская, Репки, Яскиня, Кривка, Остров, Цыгельня, северная окрайна

Сеножатки, Вязок, Малевичи, Рудня Малевичская, Борщевка, Святое, Китин, Дворище,
Бельчо.
65 армия, продолжая успешное наступление на всем фронте, продвинулась за день
на 10 --- 20 километров и вышла на рубеж Высокий Полк (севернее Паричи), Новая Белица,
Завичье, западная окраина Дражня, Козы, западная окраина Журин, Глебова Рудня, западная
окраина Старина, Козловичи, овладев районным центром Полесской области городом
Паричи.
1 гвардейский танковый корпус, наступая на Бобруйск с юга, к исходу дня вел бой
на рубеже южная окрайна Вороповичи (3 километра южнее Бобруйск), южная окраина
Емельянов Мост.
За день боя уничтожено до 800 солдат и офицеров противника, захвачено 40 пленных
и склад с боеприпасами.
28 армия правофланговыми частями продолжала наступление, последовательно
расширяя фронт прорыва к центру. Наступавшие части продвинулись до 25 километров и
вышли на восточный берег реки Птичь. К исходу дня бой шел на рубеже совхоз Соколки (14
километров юго-восточнее Глуск), Лазенка, Старая Дубровка, Смыковичи, Лески, восточная
окраина Ковали, Долгая Нива, восточная окраина Селец, Секеричи, Зублище, Колки. В боях
захвачено 120 пленных.
Конно-механизированная группа, к 15.00 достигла: 4 гвардейский танковый
корпус частями 10 гвардейской кавалерийской дивизии из района Застенок Устрехи,
Повстка, выдвигался в направлении Глуск; 30 кавалерийская дивизия продолжала переправу
через реку Птичь в районе Березовка и 9 гвардейская кавалерийская дивизия,
переправившись через реку Птичь в районе Холопеничи, продолжала выдвижение в северозападном направлении.
1 механизированный корпус в 16.00 головами колонн проходил рубеж
Зеленковичи, Зубаревичи.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 2161 самолетовылет, из них ночью 381. В воздушных
боях сбито 7 самолетов противника.
Авиация противника вела разведку с попутным бомбометанием до рубежа Довск,
Речица, Хойники, Овруч, Коростень. Всего учтено 106 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 26 июня уничтожали войска

противника в районах Тепнила, Верхний Копец, Видлица, Юустила, совхох имени Кирова,
Дуловка, Остров, Микульчино, Точилово, Улла, Камень, Чашники, Грязевица, Кобеляки,
Орша, Дубровно, Бортники, Петровичи, Титовка, Балашевичи, Зубаревичи и на дорогах Улла,
Леппель; Бешепковичи, Камень; Волковичи, Могилев; Горбовичи, Могилев; бомбили
железную дорогу на участках Оболь, Полоцк, Орша, Толочин; Барановичи, Злоти;
прикрывали свои войска, блокировали аэродромы противника в районе Балбесово и
Бобруйск, вели разведку и транспортировали грузы.
Всего произведено 6163 самолетовылета из них по войскам -- 3541, по
железнодорожным объектам -- 406, по аэродромам -- 25, на прикрытие -- 1571, на разведку -606 и на транспортировку -- 14.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 34 самолета противника.
Наши потери -- сбито 6 самолетов и 13 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 26 июня учтено 900 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ

№ 180 (1218)
к 8.00 28.6.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 27 июня на Поросозерском направлении
овладели населенным пунктом 2-ая Кумса (32 километра западнее Медвежьегорск); на Кон
допогском направлении, продвигаясь на юг вдоль Кировской железной дороги, заняли
станцию Лижма и частями, наступающими между Онежским и Ладожским озерами, овладели
районным центром Карело-Финской ССР Шелтозеро, станцией Ладва и соединились с
десантными частями севернее устья реки Тулокса.
Войска 1 Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника,
широко использующего для обороны межозерные дефиле и реки, продолжали наступление на
Полоцком и Лепельском направлениях, овладели районным центром Витебской области
городом Чашники и заняли около 200 других населенных пунктов, продвинувшись за день до
15 километров.
Войска 3 Белорусского фронта развивая успешное наступление на Минском
направлении, овладели городом и железнодорожным узлом Орша и продвинулись вперед на
30 километров. Юго-западнее города Витебск войска фронта завершили ликвидацию
окруженной группировки противника.
Войска 2 Белорусского фронта, продвинувшись эа день на 25 километров, очистили
от противника восточный берег Днепра, главными силами форсировали реку на участке
Копысь, Могилев, овладели районным центром Могилевской области городом Шклов и вели
уличные бои в центре города Могилев и на южной окраине города Быхов.
Войска 1 Белорусского фронта силами правого крыла, развивая охватывающие удары
с востока и юга на Бобруйск, завершили окружение группировки противника в составе пяти
пехотных дивизий в районе Бобруйск и юго-восточнее города. В ходе наступления войска
фронта овладели районными центрами Полесской области городом Глуск, Карпиловка и
заняли свыше 450 других населенных пунктов, продвинувшись за день на 25 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.

4 ударная армия, занимая прежние позиции, на своем левом фланге силами 119 и
360 стрелковых дивизий с утра 27.6 возобновила наступление и, прорвав передний край
обороны противника на участке Липники, Ровное, продвинулась вперед на 10 километров и
заняла 47 населенных пунктов. К исходу дня наступавшие части вышли на рубеж северовосточная часть Липники, Дударево, (исключительно) Лысая, Барсуки. За день боя
уничтожено до 500 немцев, захвачено 8 пленных, 5 орудий, 3 мортиры, 10 минометов, 25
пулеметов.
6 гвардейская армия продолжала развивать наступление в юго-западном
направлении и, преодолевая упорное сопротивление противника на реках и междуозерных
дефиле продвинулась вперед на 12---16 километров, освободив до 70 населенных пунктов. К
исходу дня войска армии вели бой на рубеже: 22 гвардейский стрелковый корпус
Шлепетуха, Захарова, (исключительно) Ушалы; 103 стрелковый корпус Граница, Глиина,
Убоина, Заговалино, Красное; 23 гвардейский стрелковый корпус Боброво, Слободка,
Губенка; 2 гвардейский стрелковый корпус Замошье, Котовщина, Жавки, (исключительно)
Несино. За день боя частями армии уничтожено до 800 немцев, 29 пулеметов, 9 орудий, 4
миномета, 2 танка. Захвачено до 50 пленных.
43 армия в течение 27.6 продолжала наступление в общем направлении на Лепель и,
преодолевая сопротивление противника, продвинулась вперед на 15 километров и
освободила до 60 населенных пунктов. К исходу дня части 1 стрелкового корпуса вели бой
на рубеже Матырино, Долгое, Клименцово, Межица, Залесье, восточная окраина Тараськи;
части 60 стрелковый корпус в период с 12.00 до 16.00 27.6 вели бой с группой противника
до 1500 человек, под командой генерал-лейтенанта Писториус (командир 14 пехотной
дивизии), пытавшейся выйти из окружения в северо-западном направлении, в районе
Якубовщина, Свитино (10 километров южнее Бешенковичи). В этом бою уничтожено свыше
600 и захвачено в плен до 500 немцев. В районе урочища Андронов остров (13 километров
восточнее Бешенковичи) окружено и частично уничтожено до полка пехоты противника.
Захвачено до 500 пленных и до 1000 автомашин. Остальные соединения армии
сосредотачивались в районе Поташня, Болшая Ведрень, Воскресенцы, Осиновка, Трояны.
1 танковый корпус частью сил (мотопехотной) форсировал реку Улла в районе
Бочеиково и, преодолевая упорное сопротивление противника, вышел на восточный берег
озера Чересова и озера Девичье (2 километра восточнее Камень). В результате налета
авиации противника разрушена переправа у Бочеиково, в следствие чего 117 танковая
бригада начнет переправу в этом районе в 22.00.27.6, остальные части корпуса в готовности к

переправе через р. Улла в районе леса восточнее Соврасы (13 километров северо-восточнее
Бочеиково).
Авиация фронта произвела 940 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 3
самолета противника и один самолет сожжен на аэродроме Полоцк.
Авиация противника вела разведку и бомбила переправы через реку Улла и реку
Западная Двина в районе Бешенковичи, совершив до 100 самолетопролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
39 армия разгромив окруженную группировку противника, к исходу 27.6
продолжала уничтожать его разрозненные группы южнее реки Западная Двина и приводила
части в порядок.
5 армия развивая наступление в юго-западном направлении, к исходу дня 27.6
вышла на рубеж Замошье, Новинки, Мелешковичи, Хаританцы, продвинувшись за день на
25---30 километров.
11 гвардейская армия, наступая в юго-западном направлении, к исходу 27.6 вышла
на рубеж Петраши, Слободка, Черноручье, Новое Село, Толочин. 2 гвардейский танковый
корпус, выполнив задачу по овладению Староселье, наступал в направлении Круглое, Круча.
Продвижение за день на 30 километров.
31 армия, после упорных боев, сломила сопротивление противника и совместно с
левофланговыми частями 11 гвардейской армии, овладела городом и железнодорожным
узлом Орша. К исходу дня войска армии вышли на рубеж Дятлово, Лисуны, Балбасово,
Вязовая, продвинувшись на 10---20 километров.
Конно-механизированная группа -- 3 гвардейский механизированный корпус, 3
гвардейский кавалерийский корпус к 14.00 27.6 передовыми частями вышла на линию
Гили, Грицковичи, Стар. Пересека. Положение конно-механизированной группы к исходу
дня уточняется.
5 гвардейская танковая армия овладела Бобр, Крупки (41 километр восточнее
Борисов).
Войсками фронта за пять дней боев, по предварительным подсчетам, уничтожено
41700 солдат и офицеров, танков и самоходных орудий -- 126, орудий разных калибров -796, минометов -- 290, пулеметов -- 2852, автоматов -- 3160, автомашин -- 1840, лошадей -2316. Захвачено 17776 пленных, танков -- 36, самоходных орудий -- 33, орудий разных
калибров -- 652, минометов -- 514, пулеметов -- 1774, автоматов и винтовок -- 13380,

радиостанций -- 163, автомашин -- 3300 (значительная часть неисправных), тягачей -- 25,
складов с военным имуществом -- 225, вагонов -- 1540, паровозов -- 32, лошадей -- 2266.
Авиация фронта бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала войска
и технику противника, истребителями прикрывала наступающие войска на поле боя и вела
разведку противника до рубежа Лепель, Борисов. Всего произведено 234 самолетовылета. В
воздушных боях сбито 6 самолётов противника.
Авиация противника совершила 12 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
33 армия, форсировав реку Днепр, овладела Копысь и городом Шклов и,
преодолевая сопротивление противника, вела бой за расширение плацдарма на западном
берегу реки Днепр. К исходу дня 27.6 части армии вели бой на рубеже Маньково (7
километров западнее Копысь), Корзуны, Тросенка, Земцы (6 километров западнее Шклов),
Шнаровка, Литовск, продвинувшись вперед на 18---26 километров. На левом фланге армии к
17.00 27.6 отражено до семи контратак противника силою от роты до батальона пехоты, при
поддержке танков.
49 армия всеми силами дивизий первого эшелона форсировала реку Днепр и
продолжала преследование отходящего противника на своем правом фланге и в центре. К
17.00 27.6 части армии вели бой на рубеже Светлая Поляна (21 километр северо-западнее
Могилев), Закревщина (15 километр северо-западнее Могилев), Софиевка, Полыковичи,
Краснополье, Сеньково. Частями 369, 64 стрелковых дивизий и танковых частей вела бой на
восточных и северо-восточных подступах к городу Могилев, продвинувшись за день на 6--11 километров.
50 армия к 17.00 27.6 частями 238 и 139 стрелковых дивизий вела бой в центре
города Могилев, частью сил (два стрелковых полков), форсировав реку Днепр в районе
Буйничи, обходила Могилев с юго-запада. 362 стрелковая дивизия одним стрелковым полком
вышла к южной окраине Быхов, где завязались уличные бои. Остальными частями войска
армии закончили очистку от противника восточного берега реки Днепр, строили переправы и
готовились к форсированию реки. 380 стрелковая дивизия одним стрелковым полком
форсировала реку Днепр и овладела Стайки.
Авиация фронта бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала войска
и

технику противника,

содействовала

наступлению

наших

самолетовылет.
Авиация противника совершила 7 самолетопролетов.

войск,

произведя

931

8. 1-й Белорусский фронт.
3 армия, преодолевая упорное сопротивление противника и отражая его контратаки
на своем левом фланге, в течение дня 27.6 частями правого фланга успешно продвигалась
вперед. Наступавшие части армии к исходу дня вышли на рубеж Шмаки, южная окраина
Красн.

Прибор,

Резкий,

Закриничье,

южная

окраина

Борки,

Хрелев,

Запайвище,

Аполинарово, Воевичи, восточная окраина Устье, Бацевичи, восточная окраина Заполье,
Юзофин, северная и восточная окраины Костричи, Костричская Слобода, восточная окраина
Козуличи, Подречье, Гороховая, Лейтичи. 9 танковый корпус с утра 27.6 вышел к р. Березина
и в течение дня вел бой на рубеже Думановщина, Зеленка, Титовка, Бабино. Продвижение за
день на 5---20 километров. В итоге четырехдневных боев частями армии уничтожено до
12000 солдат и офицеров, 200 орудий, 280 минометов, 650 пулеметов, 8650 винтовок и
автоматов, 15 складов с боеприпасами; подбито и сожжено 70 танков и самоходных орудий,
450 автомашин, 500 лошадей; захвачено 130 орудий, 35 танков и самоходных орудий, 215
минометов, 350 пулеметов, 5600 винтовок, 18 складов с боеприпасами, 2 вещевых склада, 2
продовольственных и 6 инженерных складов, 48 тягачей, 235 автомашин, 240 километров
кабеля, 60 телефонных аппаратов, 22 радиостанции. Взято в плен 1400 солдат и офицеров.
48 армия в течение 27.6 продолжала преследование противника в северо-западном
направлении и, преодолевая его сопротивление овладела свыше 200 населенных пунктов,
продвинулась за день на 15---20 километров. К исходу дня 27.6 войска армии вели бои на
рубеже Рыня, Лебедевка, восточная окраина Ковали, восточная окраина Октябрь, юговосточная окраина Дубки, Прогресс, Тажиловичи, Ламбов, Малево.
65 армия, развивая наступление в северном и северо-западном направлениях,
подвижными частями с утра 27.6 и позднее частями пехоты, вышла к западной окраине
Бобруйск, перерезав тем самым все дороги, идущие из Бобруйска в западном и северозападном направлениях. За день боя части армии овладели 100 населенными пунктами и к
исходу дня вели бой на рубеже: 105 стрелковый корпус Стасевка (16 ккилометров юговосточнее Бобруйск), Доманово, Половец (2 километра южнее Бобруйск), Вороновичи,
восточная окраина Новый Поселок; 1 гвардейский танковый Донской корпус западная
окраина Верезовичи, Киселевичи, северо-западная окраина Бобруйск, Луки, Сычково,
Бибковщина и далее по восточному берегу реки Волчанка до Баневка; 18 стрелковый
корпус Борки, Стефанополь, Коритно, Тарасовичи, Бортны, Симановичи, имея прикрытия в
пунктах Заполье, Городок, Жолвинец. Продвижение за день на 8---25 километров. 3а день боя

частями армии уничтожено до 700 солдат и офицеров и захвачено 5 паровозов, более 100
вагонов, 200 автомашин. Взято в плен 80 солдат противника.
28 армия в ночь на 27.6 форсировала реку Птичь и, преодолевая огневое
сопротивление противника, в течение дня продолжала переправу войск на западный берег
реки. 3 гвардейский стрелковый корпус, форсировав реку Птичь в районе Подлужье, Новая
Березовка (12 километров юго-восточнее Глуск), стремительным ударом овладел городом
Глуск и к исходу дня вел бой на рубеже Глуск, восточная окраина Достижение, Войцехово,
Пятенка, северная окраина Корма; 20 стрелковый корпус частью сил форсировал реку
Птичь и вел бой за расширение плацдарма на рубеже южная окраина Касаричи (18
километров юго-восточнее Глуск), восточная окраина Катка, Холопеничи; 128 стрелковый
корпус частью сил форсировал реку Птичь и, преодолевая сильное огневое сопротивление
противника, к исходу дня овладел рубежом с населенными пунктами Богдановы, Ростов,
Рожанов, Затишье, Бубновка, Большая Деменка. Продвижение за день на 6---12 километров.
Конно-механизированная группа. 4 гвардейский кавалериский корпус -- 10
гвардейская кавалерийская дивизия к исходу дня 27.6 закончила переправу в брод и на
подручных средствах через реку Птичь и передовыми частями подошли к Глуск, 30
кавалерийская дивизия продолжала переправу через реку Птичь в районе Березовка; 1
механизированный корпус тремя бригадами из района Глуша, Городок в движении в
направлении Старые Дороги, одной бригадой готовил переправу через реку Птичь в районе
Березовка.
В итоге четырехдневных боев войска ударной группы фронта уничтожили до 30000
солдат и офицеров, 128 танков и самоходных орудий, 412 орудий, 410 минометов, 1030
пулеметов, 2755 автомашин, 5 паровозов, 113 вагонов, 548 повозок, 500 лошадей, 42 разных
склада. Захвачено танков и самоходных орудий -- 41, полевых орудий -- 195, минометов -250, пулеметов -- 560, винтовок -- 5600, автомашин -- 475, паровозов -- 5, вагонов -- 120,
тягачей -- 48, радиостанций -- 300, складов разных -- 72. Взято в плен 2300 солдат и
офицеров.
Авиация фронта в ночь на 27.6 самолетами У--2 и Бостон и днем групповыми
действиями бомбардировщиков и штурмовиков уничтожала отходящие колонны противника
и окруженные его войска в районе Бобруйск и юго-восточнее. Всего произведено 1508
самолетовылетов, в том числе ночью -- 319. В воздушном бою сбит один самолет
противника.
Авиация противника совершила 121 самолетопролет.

12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 27 июня уничтожали войска
и технику противника в районах Верх. Ладва, Нурмалица, Видлица, Дуловка, Богдашкова,
Осетно, Дубровка, Усвея, Лепель, Васьковщина, Могилев, Шклов, Копыс, на дорогах
Крупенино, Полоцк; Камень, Лепель; Лукомль, Моисеевщина; Черея, Холопничи; Бор,
Борисов; Орша, Копысь; Могилев, Княжицы; Бобруйск, Глуск; Бобруйск, Осиповичи;
бомбардировали железнодорожные узлы Полоцк, Осиповичи, железнодорожные станции
Ирбоска, Нища, Борисов, железнодорожные участки Могилев, Шклов; Бобруйск, Минск;
Лунинец, Пинск; Кишинев, Бессарабская, аэродромы Докудово, Борисов, прикрывали свои
войска и вели разведку.
Всего произведено 4906 самолетовылетов, из них по войскам -- 1870, по железным
дорогам -- 840, по аэродромам -- 132, на прикрытие -- 1416, на разведку -- 648.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 19 самолетов противника.
Наши потери -- сбит один самолет и 17 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 27 июня учтено 748 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
28 июня 1944 года

В первой половине дня противнику удалось нанести удары с юга и востока,
проникнуть в Лепель и овладеть населенным пунктом. Наши слабые части отбили атаки
противника, понесли при этом тяжелые потери и отошли за рубеж реки Эсса. Положение
является сильно напряженным из-за не полностью открытых наших флангов. Большое
беспокойство вызывает продвижение танков противника с мотопехотой через болотистую
местность юго-западнее Лепель и вдоль обеих дорог, ведущих в глубокий правый фланг 3
танковой армии. Отдан приказ об использовании незначительных противотанковых средств
на дороге, ведущей в направлении Рошно. В связи с глубокими прорывами, наши войска на
отдельных участках действуют разрозненными отрядами и частично разгромлены.
Незначительные и потрепанные части 9 армейского корпуса достигли указанного для
них рубежа.
С 53 армейским корпусом связи установить не удалось.
В течение ночи группа фон Монтетон донесла, что главные силы действующих на
переднем крае частей рассеяны в результате наступления противника. Боевая группа
намеревается с рассветом отойти остатками сохранившихся частей на рубеж Ленинский –
Черцы. Согласно последовавшему радиодонесению этот отход начался в 1.30. В районе
Иконки значительные силы противника при поддержке танков готовятся перейти в
наступление. Моторизованные колонны противника с орудиями и танками продвигаются на
Кастрица.
Отряд организации Тодт «Кауфманн» получил задачу привести в порядок дороги и
мосты на участке Лепель – Бегомль. Работы должны были производиться под руководством
командования армейскими саперами. После приведения в порядок моста через реку Эсса
отряд Тодт, состоявший из 1500 рабочих и 700 русских добровольцев, был ранним утром 28.6
обстрелян в районе Черница из восточного направления. К этому времени незначительный
отряд русских, находившийся западнее расположения рабочей группы, перерезал железную
дорогу. Попытка начальника отряда вернуться в Лепель с 220 автомашинами не удалась, так
как дорога была перерезана танками. В связи с этим, пришлось уничтожить все автомашины.
Начальник отряда отдал приказ направиться пешим порядком через Прудок – Беседа в
западном направлении. Во время этого перехода отряд понес потери от обстрела и при
переходе через брод потерял 80 – 100 человек утонувшими. Из состава этого отряда до 40
человек и 4 большие землечерпалки находятся в расположении 53 армейского корпуса.
Ранним утром отдается телеграфный приказ 212 пехотной дивизии преградить
продвижение противника по обе стороны озера Лепельское в направлении на Пышно.

Отход 9 армейского корпуса производился под сильным нажимом противника и
удался только частично, так

как

русские сумели

достичь в отдельных

местах

предусмотренных рубежей ранее, чем они были заняты германскими войсками. В полосе
корпусного дивизиона «Д» противник прорвался до дороги Камень – Лепель, 2 километра
юго-западнее Камень. 252 пехотная дивизия донесла о том, что противник находится в лесу
западнее Ольшаны и вдоль дороги восточнее Слобода – Черствяны. Дивизия продолжает
удерживать дорогу.
В 5.30 русские атаковали город Лепель. Противник прорвался силами 12 танков на
участке 744 крепостного батальона, и 4 танка противника заняли железнодорожную станцию.
Комендант Лепеля – подполковник Отто в 9.00 донес о перемещении своего командного
пункта в западную часть Лепеля и что он продолжает удерживать предмостное укрепление
восточнее реки Эсса. Одновременно поступило донесение от боевой группы фон Монтетон,
что значительные силы противника (в том числе танки с танковыми десантами) ворвались в
Лепель, и что в городе продолжаются бои. Занятие предусмотренного для боевой группы
участка является при нынешнем состоянии ее войск и вооружения невозможным. Боевая
группа сосредоточивается в районе Городец. В дальнейшем боевая группа донесла, что
переходы через реку Эсса в западном направлении обороняются одной ротой 212
противотанкового дивизиона. В ответ на это радиодонесение отдается приказ на имя боевой
группы о необходимости преградить продвижение противника через реку Эсса между
районом западнее Рудня и западнее Лепель. В связи с этим, боевая группа входит в
подчинение 212 пехотной дивизии. Необходимо вести разведку с целью установить, что
происходит на дороге Лепель – Бегомль.
Во время переговоров между командующим 3 танковой армией и командиром 9
армейского корпуса генерал Вутманн докладывает, что поступают одни лишь печальные
известия и что предусмотренный рубеж не может быть занят, так как корпусной дивизион
«Д» и 252 пехотная дивизия практически разгромлены. Противник находится юго-западнее
Камень – Крыши.
Командующий 3 танковой армией дает генералу Вутманн разрешение на отход.
По донесению авиаразведки в 8.45 до 10 танков противника находились на дороге
Бегомль и юго-западнее Лепель.
В 9.20 ведутся переговоры между фельдмаршалом и командующим 3 танковой
армией. Последний докладывает, что корпусной дивизион «Д» обойден противником с двух
сторон. Создается рубеж сопротивления. В распоряжении командования остались только

разрозненные подразделения корпусного дивизиона «Д» и части 212 пехотной дивизии.
Командующий

армией

докладывает,

что

не

представляется

возможным

удержать

приказанный рубеж. Единственно выполнимой задачей является ведение сковывающих боев.
Фельдмаршал отвечает, что необходимо нанести контрудар с целью обмануть русских.
Командующий 3 танковой армией докладывает, что намеревается силами 212 пехотной
дивизии, являющейся центром фронта 3 танковой армии, создать оборонительный рубеж 12
километров юго-западнее Лепель – озеро Лепель – озеро Ворон. Необходимо преградить
русским путь к дороге, ведущей через болото. В настоящее время задача 3 танковой армии
сводится к тому, чтобы, действуя в качестве большого заградительного соединения и
используя район болот, преграждать прорывы. Фельдмаршал требует использования 212
пехотной дивизии, в первую очередь, для осуществления контратаки в направлении Лепель.
Всеми

средствами

надлежит

преградить

противнику

продвижение

через

Лепель.

Командующий 3 танковой армией намеревается приостановить противника на линии озер и
преградить ему путь в район болот. 3 танковая армия не в состоянии устранить крупную
оперативную опасность на участке разрыва с северной группой армий. Удержание прежнего
рубежа, контратака 212 пехотной дивизии и выполнение вчерашнего приказа не
представляется возможным. Фельдмаршал еще раз подчеркивает, что необходимо удержать
Лепель и преградить противнику возможность продвижения вдоль дорог в северо-западном и
юго-западном направлениях.
Через короткое время ведутся переговоры между начальником штаба 3 танковой
армии и заместителем начальника штаба группы армий «Центр». Начальник штаба 3
танковой армии докладывает, что батальон боевой группы фон Мантетон также разгромлен.
743 саперный батальон РГК получил приказ разрушить объекты вдоль дороги, ведущей через
болото. Генерал Гейдкемпер просит командование группы армий «Центр» отдать приказ о
прекращении строительства моста через реку Березина северо-восточнее Бегомль, так как
противник находится 30 километров южнее Лепель в районе Студенка и продвигается по
дороге в западном направлении.
В 11.00 посылается информация на имя генерала Кребс, что 212 пехотная дивизия
имеет задачу преградить район от озера Береща – вдоль Береща – озеро Лепель – озеро
Ворон. Под руководством командования армейскими саперами саперные части разрушают
мосты в направлении Бегомль. 62 саперный батальон РГК на основании указаний
командования группы армий «Центр» входит в подчинение командующего инженерными

войсками 3 танковой армии. Один саперный взвод должен быть немедленно переброшен в
Брод с целью разрушить мост через реку Березина.
В соответствии с задачей, полученной от командования группы армий «Центр»,
отдается приказ в 11.00 на имя полковника Гендель организовать силами 62 саперного
батальона РГК необходимые подрывы и заграждения. Батальон должен быть усилен 170
человеками.
В 12.30 снова последовал вызов со стороны генерала Кребс, который сообщил, что
по данным авиаразведки, отмечается продвижение колонн противника с танками вдоль
дороги, ведущей с востока на запад в направлении Брод. Наша авиация действует по этим
колоннам. Генерал Гейдкемпер разъясняет, что, помимо подрывных операций, саперы
получили особые разведывательные задания. По вопросу о положении Лепель генерал
Гейдкемпер докладывает, что 3 полк 212 пехотной дивизии введен в действие в районе
Лепель. Мосты через реку Эсса западнее Лепель взорваны. Передвигавшийся через мост танк
противника был взорван.
Приказ о введении в действие 3 полка в районе Лепель был лично отдан
командующим 3 танковой армией на командном пункте 212 пехотной дивизии. Дивизия
получила задачу удержать рубеж озеро Оконо – озеро Лепель – дорога на Камень в южном
направлении, а также перейти в контратаку и отбросить противника. Боечисленный состав
пехотных полков составляет в настоящее время 900 – 960 человек. Для создания некоторых
резервов отдается приказ на имя командования 9 армейского корпуса направить в Пышно в
распоряжение командования 3 танковой армии штаб и одну батарею 277 бригады штурмовых
орудий. Командование корпуса отвечает, что эти части находятся в бою и могут быть
направлены в Пышно после окончания боевой задачи. Наибольшее беспокойство вызывают
действия танкового соединения противника не установленной численности, которое
оперирует с неясными целями южнее правого фланга 212 пехотной дивизии. Это соединение,
пользуясь указаниями партизан, может проникнуть по дорогам, неизвестным или плохо
проходимым нашими войсками, повернуть в северном направлении и смять всю нашу линию
фронта. Отдано указание 212 пехотной дивизии, которое послано для сведения группе фон
Монтетон, обратить особое в внимание на правый фланг.
Боечисленный состав боевой группы фон Монтетон в настоящее время составляет:
13 офицеров, 56 унтер-офицеров и солдат, 1 батарея трехорудийного состава и 1
радиостанция. Ожидается, что боевая группа Монтетон сумеет задержать значительное число

отдельных бегущих солдат и в связи с этим, ожидается приказ на имя группы сформировать
полк двухбатальонного состава.
После полудня поступает донесение 9 армейского корпуса, что противник
подготовился к наступлению на западном берегу реки Эсса. Корпус отдал приказ боевой
группе «Блаурок» захватить западный берег реки против города Лепель силами до двух
батальонов и удержать его.
201 охранная дивизия донесла, что она не имеет связи со штабом 3 танковой армии и,
что в район Пышно прибыл штаб дивизии, штаб охранного полка и 1 батальон 64 охранного
полка. Связи с главными силами дивизии не имеется. 3 батальон 64 охранного полка окружен
противником в районе Боровка. Батальон намеревается пробиться из окружения.
212 пехотная дивизия донесла, что 423 и 316 пехотные полки перешли к обороне
между озером Лепельское и по обе стороны озера Ворон.
В 16.00 полковник Префке докладывает, что от корпусного дивизиона «Д» донесений
не поступило, но отходное движение, по-видимому, проходит планомерно. На севере
оставлен рубеж Ушечи. Стык с 1 армейским корпусом в Воронеч не представляется
возможным. К западу от расположения корпуса отмечаются действия партизан. В
распоряжении корпуса больше не имеется штурмовых орудий.
На вопрос генерала Гейдкемпер, продолжаются ли работы строительных частей на
рубеже «Бобровый», полковник Префке отвечает, что работы ведутся на отдельных участках.
По этому вопросу один из генералов саперных войск установит связь с командованием
корпуса.
Учитывая возможную угрозу для правого фланга 3 танковой армии, отдается приказ
о создании противотанковой обороны на южном направлении. Для этого с севера в
направлении Рошно перебрасываются 4 единорога с одной усиленной ротой. В 17.00 наша
авиаразведка обнаружила на дороге Рудня – Бегомль 10 танков и 20 автомашин противника.
В районе Крайны отмечено 25 танков и 30 автомашин.
В Лепель и на реке Эсса продолжаются упорные бои. В 18.00 поступило донесение о
появлении танков противника западнее реки Эсса.
Из сообщений нашей разведки устанавливается, что противник усилил свой левый
фланг до района по обе стороны Лепель. Так как перед 9 армейским корпусом отмечается
незначительное число танков противника, то продвинувшиеся до реки Березина танковые
силы противника, по-видимому, принадлежат 1 танковому корпусу. Не представляется пока

возможным установить, будут ли танки противника наносить удар в юго-западном
направлении на Молодечно или в общем направлении на Докшицы.
В 19.30 командующий 3 танковой армией докладывает фельдмаршалу, что 40 танков
и моторизованные колонны противника пытаются форсировать реку Березина в 30
километрах юго-западнее Лепель. Для того, чтобы преградить противнику возможность
поворота в этом направлении, перебрасывается сводное подразделение с несколькими
единорогами. 212 пехотная дивизия продолжает удерживать рубеж юго-западнее и западнее
Лепель. 3 километра восточнее перекрестка дорог в районе Пышно находятся 25 танков
противника. 9 армейский корпус сосредоточился на рубеже Ворон – Ушачи. Наибольшую
опасность в настоящее время представляют восточно-западные дороги южнее Лепель, так как
там действуют партизаны, знающие каждую дорогу и тропинку. Пока еще не ясно, кому
принадлежат действующие на юге танки, и где проходит граница между Белорусским и
Балтийским

фронтами.

Фельдмаршал

обещает

не

позже

30.6

оказать

поддержку

авиационными силами.
На вопрос командующего 3 танковой армией об использовании боевой группы фон
Заукен, фельдмаршал отвечает, что эта боевая группа не может быть использована для
обороны, и что она должна оставаться подвижной для выполнения специальных задач. В
связи с этим, разрыв между 4 армией и 3 танковой армией временно останется без изменений.
Эта брешь должна, по возможности, прикрываться авиацией. В 20.00 снова последовали
переговоры между начальником штаба 3 танковой армии и командованием 9 армейского
корпуса. Начальник штаба 9 армейского корпуса высказывает свои опасения по поводу
положения 212 пехотной дивизии. Населенный пункт Слободка (восточнее Пышно)
находится под обстрелом танков. Левый фланг корпуса находится в настоящее время 1 – 2
километра севернее Ушачи.
В более поздних переговорах между полковником Префке и начальником штаба 3
танковой армии, начальник штаба корпуса докладывает, что отход корпусного дивизиона «Д»
прошел планомерно, но в районе Ушачи неожиданно появилось 30 танков противника. Это
донесение, имевшее место в 23.45, было подтверждено полковником Префке в 00.15, так как
он получил одинаковые донесения из трех различных источников. В связи с этим, корпус
отходит на рубеж в районе Самошье. В дополнительно последовавшем донесении
подтверждается, что одиночные танки противника неожиданно появились в районе железной
дороги в Ветрино. 1 армейский корпус создает заградительный отряд, так как охват фланга

может иметь неприятные последствия. Этот заградительный отряд должен 29.6 продвинуться
в направлении озера Матырино.
Обе дивизии 9 армейского корпуса с боями отошли на указанный рубеж, причем
части обеих дивизий должны были пробиваться сквозь расположение прорвавшихся частей
противника. Наши части заняли приказанный им рубеж и находятся в чрезвычайно тяжелом
физическом состоянии. Является сомнительным, чтобы войска в течение 29.6 смогли
противостоять сильным атакам противника. Разрыв в районе Воронеч с правым флангом 16
армии достиг 12 километров. В распоряжении 3 танковой армии не имеется сил для
ликвидации этого разрыва.
Командованию 9 армейского корпуса и 212 пехотной дивизии отдан приказ об
отходе 29.6 на рубеж озеро Ольшица – Городец 1 и перейти там к обороне. Помимо этого,
212 пехотная дивизия осуществляет противотанковое заграждение между озером Пловно и
рекой Березина. Действующая на этом перешейке заградительная группа, усиленная
единорогами, находится в подчинении 212 пехотной дивизии. 62 саперный батальон
осуществляет заграждение в районе Кальник.
Этот приказ сообщается в порядке & 7 сводки 3 танковой армии на имя
командования группы армий «Центр», так как положение 3 танковой армии изменилось
коренным образом с момента получения оперативного приказа № 8. Вскоре после полуночи
фельдмаршал вызывает командующего 3 танковой армией к аппарату и высказывает ему в
исключительно сердечном разговоре свою благодарность за совместную с ним работу. На
место убывающего генерал-фельдмаршала Буш, который всегда и во всех положениях питал
доверие к 3 танковой армии, назначается генерал-фельдмаршал Модель, который принимает
командование группой армий «Центр».
Нарядую с оживленными действиями авиации противника, отмечаются успешные
действия наших пикирующих бомбардировщиков по скоплениям танков противника, а также
их действия на глубоком правом фланге 3 танковой армии. Зенитная артиллерия донесла о
трех сбитых самолетах противника. В полосе 9 армейского корпуса уничтожено 6 танков
типа Т-34.
Командованию 3 танковой армии в настоящее время непосредственно подчинены
212 пехотная дивизия, 62 саперный батальон по обе стороны дороги северо-западнее Бегомль
и штаб особого назначения 201 охранной дивизии.
Погода была ясной и теплой.

В сегодняшней сводке верховного главнокомандования сообщается, что после
оставления городов Орша и Витебск тяжелые оборонительные бои переместились в район
восточнее среднего и верхнего течения реки Березина.

29 июня 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 181 (1219)
к 8.00 29.6.1943 года
Карты: 200.000
На Карелъском фронте десант Онежской военной флотилии в 11.30 28 июня занял
столицу Карело-Финской ССР -- город Петрозаводск.
Войска Ленинградского фронта в течение 28 июня на Карельском перешейке частью
сил вели наступательные бои в районе северо-восточнее города Выборг и на отдельных
участках продвинулись вперед на 1---2 километра: другой частью сил, во взаимодействии с
Краснознаменным Балтфлотом, полностью очистили от противника остров Уран -- Сари и
овладели городом, портом и железнодорожной стацией Урас(Тронгсунд).
Войска 1 Прибалтийского фронта, преодолевая сопротивление противника в
межозерных дефиле, продолжали наступление южнее Полоцка и овладели районным
центром Витебской области городом Лепель, продвинувшись за день на 18---20 километров.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление на Минском направлении,
овладели районными центрами Минской области городом Холопеничи, городом и
железнодорожной станцией Крупки, районным центром Могилевской области Круглое,
продвинувшись вперед на 22 --- 88 километров.
Войска 2 Белорусского фронта, форсировав реку Днепр на участке протяжением 120
километров, прорвали вторую оборонительную полосу немцев, подготовленную по
западному берегу реки и штурмом овладели крупным областным центром Белоруссии --

городом Могилев, а также с боями занял районные центры Могилевской области город
Шклов, город Быхов. Войска фронта к исходу 28 июня передовыми отрядами вышли на
восточный берег реки Друть на участке Угольщина, Городище, Нов. Слободка, Подлужье, где
встретили организованное сопротивление противника с западного берега реки.
Войска 1 Белорусского фронта, развивая успешное наступление, 28 июня овладели
городом и ваннам железнодорожным узлом Осиповичи и продолжали вести бои по
уничтожению группировки противника, окруженной в районе города Бобруйск. Войска
фронт, продолжая дальнейшее наступление в направлении Пуховичи, Слуцк, продвинулись
вперед до 30 километров и овладели районным центром Могилевской области городом
Кличев, районным центром Минской области городом и железнодорожной станцией Старые
Дороги.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт
6 гвардейская армия, продолжая развивать наступление южнее города Полоцк,
продвинулась на 20 километров, заняла более 150 населенных пунктов и к исходу дня 28.6
вела бой на рубеже Усвица 1-я, Кисели, Будище, Рыбаки, Гомель (20 километров южнее
Полоцк), Отводы, Федоренки, Орехово, восточная окраина Ковалевщина, Вешково.
За день боя частями армий уничтожено до 600 немцев, 18 пулеметов, 4 миномета,
подбит 1 танк и одно самоходное орудие. Захвачено до 100 пленных, 4 орудия, 16 пулеметов,
25 автомашин, 15 мотоциклов и 20 велосипедов.
43 армия овладела городом Лепель и, продолжая наступление, передовыми отрядами
форсировала реку Эсса. К исходу дня части армии продвинулись на 18 километров, заняли 42
населенных пункта и вели бои на рубеже Жарцы, Стаи (4 километра западнее Лепель).
За день боя частями армии уничтожено свыше 600 немцев, 5 минометов, 5 орудий и
свыше 20 автомашин. Захвачено 73 пленых, до 100 автомашин, 5 танков и 3 оклада с
боеприпасами.
1 танковый корпус частью сил (мотопехотой) в 11.15 28.6 овладел сильным
опорным пунктом немцев Камень и, развивая успех в западном направлении, главными
силами во второй половине дня, после восстановлении переправ, продолжал форсировать
реку Улла (Ульянка). В 16.30 двумя танковыми бригадами головой подходил к Курмалевка (4
километра северо-западнее Камень). 158 танковая бригада продолжала переправу в районе

Фролковичи (3 километра юго-западнее Улла); 46 мотострелковая бригада в 21.00 достигла
Чешки. Положение остальных танковых бригад корпуса уточняется.
Авиация фронта произвела 607 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 15
самолетов противника.
Авиация

противника

совершила

80

самолетопролетов.

Группами

10

бомбардировщиков неоднократно бомбила переправы в районах Вешенковичи, Соврасы,
Бочейково.
За период боев с 23 по 28.6, по неполным данным, наступавшими войсками фронта
освобождено 1670 населенных пунктов с территорией в 3338 квадратных километра.
Уничтожено: 25380 солдат и офицеров противника, 322 орудия и минометов, 1009 пулеметов,
261 танк, 1026 автомашин, 2 трактора, 4 паровоза, 1 бронепоезд, 23 железнодорожных вагона
и платформ, 15 тягачей, 8 самоходных орудий, 22 мотоцикла, 51 самолет, 787 повозок, 46
складов с боеприпасами, продовольствием и военным имуществом, 3 бронетранспортера.
Захвачено: до 5000 солдат и офицеров противника, 474 орудия и минометов, 1093
пулемета, 31 танк, 1424 автомашины, 9 паровозов, 30 железнодорожных вагонов и платформ,
10565 винтовок и автоматов, 7 тягачей, 32 мотоцикла, 137 противотанковых ружей, 595
лошадей, 161 разных складов, 2 бронетранспортера.
6. 3-й Белорусский фронт
5 армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня 28.6 вела бой на рубеже
Свядица, Свяда (14 километров южнее Лепель), Забоенье, Студенка, Калеченка, Трояновка,
Копачевка, овладев районным центром Минской области городом Холопеничи; частями 388
и 148 стрелковых дивизий продолжала уничтожение остатков Витебской группировки
противника.
За сутки боя частями армии уничтожено до 1500 солдат в офицеров и взято в плен
2000 человек и среди них командир 206 пехотной дивизии генерал-лейтенант Хиттер и
командир боевой группы подполковник Копенгаген.
11 гвардейская армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бои на рубеже
восточнее Заборочье, Топорище, лес западнее Соколянка, западнее Калабанова, Бор.
31 армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня вышла на рубеж
Плешивцы, Гончаровка, Козебродье, Радча.
5 гвардейская танковая армия, наступая в общем направлении на Борисов, к 12.00
основными силами 29 танкового корпуса вела бой за Запрудье (9 километров южнее

Холопеничи); ее 3 гвардейский танковый корпус вел бой за овладение Малая Слобода,
Новохресты.
Конно-механизированная группа. 3 гвардейский механизированный корпус вел
бой за Нивки и переправу у Брод (40 километров юго-западнее Лепель) через реку Березина.
Главные силы 3 гвардейского механизированного корпуса вышли в район
Ровница, Драный Бор, Грицковичи.
3 гвардейский кавалериский корпус к 18.00 главными силами вышел на реку
Березина на участке Виняты, Бол. Тростяница, Бытча (9 километров северо-западнее
Борисов) и приступил к подготовке к форсированию реки.
2 гвардейский Тацинский танковый корпус к 14.00 вел бой на переправах через
реку Друть юго-западнее Круглое.
39 армия выделенными отрядами продолжала уничтожение разрозненных групп
Витебской группировки противника в лесу севернее Тимошинцы; с утра 28.6 основными
силами находилась на марше в новый район сосредоточения.
Авиация фронта произвела 566 самолетовылетов. В районе Борисов проведено 6
воздушных боев, в которых сбито 12 самолетов противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
33 армия частями 344 и 70 сд в течение дня вела бой с группировкой противника в
районе Копысица (4 километра северо-западнее Копысь).
Противник силою до полутора полков пехоты с танками и двумя дивизионами
артиллерии пытался контратоковать наши части. Все контратаки его были отбитты с
большими потерями. В результате боя захвачено свыше 200 пленых, 20 орудий, 20
автомашин с имуществом, 4 паровоза, 100 вагонов с ценным заводским оборудованием. К
исходу дня части армии вышли на рубеж Староселье, Вороновка, Шахово, Орловка.
49 армия, продолжая преследование отходящего противника, главными силами
вышли на рубеж Головчин, Мостище, Рубцовщина (25 километров юго-западнее Могилев).
50 армия, продолжая преследовать противника в юго-западном направлении,
главными силами вышла на рубеж Ташновка, Забродье, Школьный, Городец, Вьюн.
Войска фронта овладели городами Могилев, Шклов, Быхов. В боях за город Могилев
взят в плен командир 12 ппехотной дивизией генерал-лейтенант Бамлер вместе с его штабом
и комендант города Могилева генерал-майор Эрдмансдорф.
Авиация фронта произвела 581 самолетовылет.

Авиация противника активных действие не вела, совершив 3 самолетовылета с
разведывательной целью.
Всего за 28.6 захвачено 214 пленных и до 1500 лошадей с повозками.
8. 1-й Белорусский фронт.
3 армия на правом фланге и в центре продолжала успешное наступление и
уничтожая отходящие группы противника, к исходу дня вела бой на рубеже Чигиринка,
Подлужье, южная окраина Чечевичи, Шалаевка, Бурчевского, Барки, Петище, южная окраина
Дрени, Закутский Двор, Владимировка, Кобылянка, Козлы, Вишенки, Свислочь, Осовы,
Орлино, Заполье и далее по восточному берегу реки Ольса, Шатково, Луки, Титовка;
левофланговые части армии вели упорные бои с окруженными частями противника, отразив
15 его контратак, силою до полка пехоты при поддержке танков до 20 единиц.
9 танковый корпус к 20.00 переправил на западный берег реки Березина в районе
Шатково: одну танковую, одну механизированную бригады, два самоходных артполка и
начал выдвижение в направлении Осиповичи. Остальные силы корпуса продолжали
переправу.
За день боя частями армии уничтожено до 4500 солдат и офицеров, подбито -- танков
60, орудий 55, минометов 100, пулеметов 250 и винтовок 2400. Захвачено: орудий 58,
минометов 73, пулеметов 200, винтовок и автоматов 4700, танков и самоходных орудий 32,
автомашин 250, транспортеров 9, складов разных 10 и взято в плен 5400 солдат и офицеров,
принадлежащих частям 134, 383, 296, 6, 36 пехотных дивизий и 20 танковой дивизии.
48 армия в течение дня частью сил, во взаимодействии с частями 3 армии, вела бои
по уничтожению окруженных частей противника юго-западнее Бобруйск и, сломив их
сопротивление, частями 42 и 29стрелковых корпусов вышла на восточный берег реки
Березина на участве Зеленка (восточнее Бобруйск), Доманово, переправив на западный берег
реки одну стрелковую дивизию в районе Доманово.
Части 399 стрелковой дивизии окружили группу противника численностью до 3000
человек в лесу юго-восточнее Бабино (южное) и продолжали вести бои по ее удержанию.
За день боя частями армии захвачено автомашин свыше 4000 (главным образом
разбитых), тягачей 50, радиостанций 22, орудий до 100, пулеметов свыше 1000, повозок с
грузом 1600, лошадей до 1500, складов 20 и взято в плен до 5000 солдат и офицеров.
65 армия частью сил в течение дня вела бои в городе Бобруйск по уничтожению
войск противника и основными силами продолжала наступление в северо-западном
направлении.

105 стрелковый корпус, сломив сопротивление противника, ворвался в город
Бобруйск с юга, запада и северо-запада. К исходу дня части корпуса продолжали уличные
бои на линии устье реки Бобруйка, перекресток железной и шоссейной дорог (2 километра
западнее устья реки Бобруйка), Пильн (1 километр южнее Кривой Крюк).
1 гвардейский танковй корпус. 17 танковая бригада с одним мотострелковым
батальоном из района Бобруйск выдвигалась на Осиповичи. Остальные части корпуса
продолжали вести бои в северо-западной части города Бобруйск.
18стрелковый корпус овладел городом и крупным железнодорожным узлом
Осиповичи и к исходу дня вел бой -- на рубеже Комарин, Теплуха, Протасевичи, Поплавы,
Мезовичи, Заднная Гряда, имея охраняющие части на реке Птичь в районах Кринка,
Дараганово.
44 гвардейская стрелковая дивизия и 192 стрелковая дивизия вышли на рубеж
Симановичи, Заполье, Городок, Вильча.
За день боя частями армии уничтожено: свыше 1100 солдат и офицеров, 7 орудий, 9
минометов и подбито одно самоходное орудие. Захвачено: железнодорожных эшелонов 11,
из них 2 с продовольствием, 1 с инженерным имуществом, 2 с заводским оборудованием;
продовольственных складов 12, вещевых складов 3, складов с саперным имуществом 6,
понтонный парк на 20 понтонов, 500 бочек из-под бензина и взято в плен 650 солдат и
офицеров.
28 армия, форсировав реку Птичь, в течение дня правофланговыми частями
продолжала развивать наступление и к исходу 28.6 вышла на рубеж Макаровичи (севернее),
Пасека, Великие Поля, Криваль.
20 стрелковый корпус вышел на рубеж Слобода, Селец, Малиновка.
128 стрелковый корпус, уничтожив окруженную группу противника численностью
свыше 1000 человек в лесу западнее Поречье, к исходу дня вел бой на рубеже Закалюжье,
Волчий Бор (10 километров юго-восточнее Заболотье).
За день боя частями армий уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров противника.
Захвачено: 15 орудий, 4 зенитных орудия, 35 минометов, 60 пулеметов, 3 огнемета, 8
радиостанций, 2 трактора, 200 повозок, 150 лошадей и свыше 3000 снарядов. Взято в плен
137 солдат и офицеров, принадлежащих частям 102, 129 и 292 пехотных дивизий.
Конно-механизированная группа овладела городом Старые Дороги и в течение дня
продолжала наступление в направление Слуцк. К исходу 28.6 данных о положении группы не
поступило.

Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 531 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 2
самолета противника.
Авиация противника совершила 59 самолетовылетов.
По предварительным данным войсками фронта за день боя всего уничтожено свыше
8000 солдат и офицеров, 60 танков и самоходных орудии, 62 орудия, 129 минометов, 250
пулеметов, 2400 винтовок и захвачено: танков и самоходных орудий 32, орудий 177,
минометов 108, пулеметов 1260, винтовок и автоматов 4700, автомашин (большей частью
подбитых) 4258, транспортеров 9, тягачей 50, повозок 1800, лошадей 1650, радиостанций 30,
понтонов 20, железнодорожных эшелонов с различным имуществом 11, складов разных 52,
бочек из под бензина 500 и взято в плен 11100 солдат и офицеров противника.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 28 июня уничтожали войска
противника в районах Юливесы, Ваккила, Юустила, свх. им. Кирова, Бобруйск, на дорогах
Остов, Опочка; Гольдница, Горовые; Лепель, Березино; свх. Веселово, Борисов; Тетерин,
Черняевка; Белыничи, Березино; бомбили железнодорожные станции и узлы Полоцк,
Борисов, Минск, Барановичи, Лунинец, Станислав, Злочев, Кишинев, Копнари, корабли в
порту Киркинес и севернее острова Нарва; прикрывали свои войска, вели разведку и
транспортировали грузы.
Всего произведено 3935 самолетовылетов, из

них

по войскам 1561, по

железнодорожным объектам и кораблям 661, на транспортировку 24, на разведку 485 и на
прикрытие 1204.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 67 самолетов противника, из
них сбито 22 при налете на Смоленск.
Наши потери: сбито 12 самолетов и 9 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 28 июня учтено 699 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМОТДЕЛА ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ

ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203708

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
29 июня 1944 года
Сильный нажим противника, возраставший в течение всего дня, вынудил к вечеру
наше командование отдать приказ об отходе войск с реки Березина. Угроза южному флангу 3
танковой армии еще больше возросла из-за непрерывных попыток противника форсировать
реку на лодках в районе болот. Сосредоточившаяся колонна противника с танками ожидает в
районе Брод окончания строительства моста.
На севере обозначилось начало обхвата фланга в

северо-западном направлении.

Наши подвижные атакующие группы, поддержанные штурмовыми орудиями, осуществляют
операции против значительных пехотных, моторизованных и танковых колонн противника.
В 5.40 поступило донесение от 62 саперного батальона РГК, который с особыми
заградительными и беспокоящими задачами действует вдоль дороги Лепель – Бегомль
(западнее реки Березина), что легкие моторизованные силы противника продвигаются вдоль
этой дороги до реки Березина. В утреннем тумане до полубатальона противника незаметно
переправилось через реку Березина и проникло к западу в район болот. Населенный пункт
Брод, находящийся 14 километров южнее дороги Лепель – Бегомль, был 28.6 занят двумя
ротами русских ранее, чем туда смог проникнуть наш саперный взвод. В остальном,
местность западнее Брод сильно насыщена партизанами. Наши саперы разрушили мосты и
донесли, что в ряде случаев имеются возможности обхода.
Далее поступили донесения, что ощущается нехватка тяжелого оружия, особенно
противотанкового. Обещанные пехотные подкрепления еще не прибыли. Ранним утром штаб
3 танковой армии переходит в Барсуки.

Во избежание удара танков противника в глубокий фланг и тыл 212 пехотной
дивизии, отдается приказ об отходе дивизии на рубеж «Бобровый». Связь с 9 армейским
корпусом должна быть установлена в районе Церковище.
Во время своего отходного движения дивизия находилась под сильным нажимом
противника в районе Горы.
В 7.15 последовал вызов со стороны фельдмаршала Модель, который сообщил
командующему 3 танковой армией, что он летит на совещание к начальнику штаба
сухопутных сил генерал-полковнику Цейтцлер. Фельдмаршал спрашивает, какие силы
необходимы 3 танковой армии, чтобы установить и удержать стык с северной группой армий.
Командующий 3 танковой армией отвечает, что, если на юге ему поможет боевая группа фон
Заукен, то 3 танковая армия потребует на севере до двух дивизий, так как центральный
сектор армейского фронта, в силу удобства местности, может быть удержан вполне
боеспособной 212 пехотной дивизией.
В 17.35 поступает донесение командира 212 пехотной дивизии на имя командующего
3 танковой армией, что перед 316 пехотным полком в районе Свободный появились танки
противника. 212 саперный батальон получил задачу создать заграждение на правом фланге
дивизии в районе северного перешейка.
В 11.00 поступает радиодонесение 9 армейского корпуса, что перед корпусным
дивизионом «Д» в районе Городец появились одиночные танки противника. Перед 212
пехотной дивизией по обе стороны дороги Плина – север ожидается наступление пехоты и
танков противника.
Для осуществления контрмер в отношении скоплений противника на южном секторе
3 танковой армии отданы следующие приказы:
3 дивизион 212 артиллерийского полка и 4 дивизион 212 артиллерийского полка
входят в подчинение заградительного отряда Оппенлендер, северо-восточнее Бегомль. Этот
заградительный отряд должен быть усилен всеми имеющимися средствами с целью
воспрепятствовать переправе противника. Далее следует воспрепятствовать моторизованным
силам противника, находящимся на дороге Лепель – Кальник, прорваться черед Слобода в
северном направлении.
На имя командования воздушных сил посылается просьба воздействовать на сильные
моторизованные и танковые колонны противника, находящиеся на дорогах: Карбаны –
Городец 3, Ушачи – Богданово, Ушачи – Поселок.

В полдень начальник штаба 3 танковой армии докладывает заместителю начальника
штаба группы армий «Центр», что противник пытается осуществить строительство моста в
районе Брод. В районе Кальник противнику еще не удалось форсировать реку Березина.
Северо-восточнее Кублики на левом фланге 9 армейского корпуса противник осуществил два
прорыва. Поступило донесение о подходе колонн противника из юго-восточного направления
на Кубличи.
В 15.00 состоялись переговоры между начальником штаба 3 танковой армии и
начальником штаба группы армий «Центр». Генерал Кребс держится точки зрения, что
главные силы противника, действующие перед 3 танковой армией, повернут в северном
направлении с целью окружить Полоцк, а на юге – противник повернет на Минск. Этому
противоречит усиление противником своих атак перед правым флангом 3 танковой армии. В
настоящее время до одной танковой бригады противника непосредственно действует перед
рекой Березина. Так как подтягивание противником сил происходит вдоль дороги Лепель –
Бегомль и осуществляется непрерывное подбрасывание через Лепель танковых и
механизированных сил, то можно сделать вывод, что удар противника вдоль этой дороги
последует не в юго-западном направлении, а представляет непосредственную опасность для
открытого фланга 3 танковой армии. Эти силы противника, возможно, повернут в северном
направлении с целью смять созданную линию обороны или повернут на Докшицы – Глебоки
с тем, чтобы отрезать тыловые коммуникации 3 танковой армии. В связи с окончанием боев
за Витебск, высвободилась 39 армия, насчитывающая до 8 соединений. В связи с этим,
возникает вероятность, что русские используют свои оперативные резервы для развития
успеха и нанесут глубокий удар через Двинск с целью окончательного разъединения группы
армий «Центр» с северной группой армий.
После полудня в результате боев на рубеже Студенка – Заболотье – Осье 212
пехотная дивизия достигла по обе стороны Любово окончательного рубежа «Бобровый».
В 18.00 командир 9 армейского корпуса докладывает командующему 3 танковой
армией, что, во избежание опасности охвата из района Углы, им отдан приказ 252 пехотной
дивизии отойти на перешейки озер в районе Горка. Командующий 3 танковой армией
приказывает, чтобы 212 пехотная дивизия остановилась и удержалась на достигнутом
сегодня рубеже. Главной задачей для дивизии является оборона за рекой Березина. Отход за
реку может быть осуществлен дивизией только под нажимом противника. В этом случае
левая половина дивизии отойдет до района Шнитковщина. Там следует установить стык с
корпусным дивизионом «Д». Перед примыкающей с севера болотистой местностью корпусу

не следует использовать значительных сил. Связь с 212 пехотной дивизией должна
осуществляться разведывательными отрядами. В заключение рубеж должен проходить до
озера Плисса. Отход на этот рубеж является необходимым, независимо от нажима
противника с целью оторваться от продвигающихся с севера сил противника. Использование
единорогов на левом фланге, ни в каком случае не должно производиться на переднем крае.
По вопросу об отходном движении вдоль дороги было сообщено, что потери были
незначительными

из-за

высокой

дисциплины

на

марше,

которая

поддерживалась

значительным числом выставленных постов.
На имя командования 1 армейского корпуса передается сообщение по радио, что
колонны противника движутся по дороге Матырино – Бобинищи.
Во второй половине дня усилился нажим противника по всему фронту 3 танковой
армии. В связи с этим, в 20.30 был отдан словесный приказ 212 пехотной дивизии о
немедленном отходе на рубеж реки Березина. От группы фон Монтетон не поступило
никаких сведений. 320 пехотный полк снабжения не получает. Командование 212 пехотной
дивизии просит обеспечить снабжение полка по воздуху.
К этому времени до полутора батальонов противника с кавалерийским головным
отрядом достигли леса севернее Черногорка. Фузилерному батальону 212 пехотной дивизии
приказано атаковать эту группу из Беседа в юго-восточном направлении.
По вопросу о положении 391 охранной дивизии в Глебоки поступило донесение 468
полевого охранного батальона, что состояние заградительного рубежа в Кальник стало
критическим, так как противник продвигается из района Брод, и своими пехотными частями
перешел

в

отдельных

местах

район

болот.

Просьба

немедленно

поддержать

противотанковыми средствами, артиллерией и тяжелым оружием.
В связи с этим, формируется заградительный отряд под командованием командира
62 саперного батальона. В состав отряда входят: боевая группа Мельхерт, подчиненная 212
пехотной дивизии, 468 охранный батальон, 62 саперный батальон, 197 минометная рота и оба
артиллерийских дивизиона.
Приказ об отходе 212 пехотной дивизии не мог быть передан боевой группе фон
Монтетон за отсутствием возможности доставки приказа. В связи с этим, противнику удалось
разгромить боевую группу фон Монтетон и воздействовать на правый фланг 212 пехотной
дивизии, который оттеснен или обойден пехотой и кавалерией противника. Незначительные
силы противника находятся в лесу юго-западнее Кадлубище и угрожают единственной
дороге дивизии, которая находится под огнем противотанковых орудий.

Боевая группа фон Монтетон, сохранив свое командование, офицерский, унтерофицерский и личный состав, сумела пробиться, несмотря на тяжелые условия, но потеряла
свое тяжелое оружие и средства связи. Особенно отличились офицеры из армейской
офицерской школы. Во время этих боев убит полковник фон Монтетон.
Перед левым участком корпусного дивизиона «Д» и перед 252 пехотной дивизией
отбиты многочисленные лобовые атаки и попытки охвата. Отражение атак осуществлялось
незначительными подвижными резервами при успешной поддержке штурмовых орудий. К
вечеру после повторных атак противник прорвался в северо-западном направлении до Новое
Село. В результате контратаки мы снова овладели населенным пунктом.
На северном секторе фронта 3 танковой армии продолжает обозначаться охват
фланга в северо-западном направлении. Ударами наших подвижных атакующих групп с
штурмовыми орудиями был нанесен существенный ущерб этому обходному движению.
В 22.15 командир корпуса докладывает командующему 3 танковой армией, что
отходное движение корпусного дивизиона «Д» неожиданно прошло удачно. Уничтожено 10
танков противника и отбита атака силою до полка. Наше боевое охранение продолжает попрежнему находиться в Шары.
Командующий ставит перед генералом Вутманн задачу установить стык с 212
пехотной дивизией в районе восточнее Церковище и занять озерный рубеж вдоль реки
Ушача. Генерал Вутманн жалуется на трудности снабжения из-за плохого состояния дорог и
непрерывных угроз со стороны партизан. В целом положение таково, что правее 212
пехотной дивизии 43 русская армия усилилась еще одним танковым корпусом. Слева
действует 6 армия в общем направлении на Полоцк.
Короткое время спустя, начальник штаба 9 армейского корпуса сообщил о своих
опасениях по поводу того, что русские нанесут удар, если заметят отходное движение
корпуса. Генерал Гейдкемпер указывает полковнику Префке, что высшее командование
прекрасно знает об ограниченной боечисленности наших сил.
Поздно вечером отдаются письменные приказы на имя 212 пехотной дивизии и 9
армейского корпуса о том, что в ночь на 30.6 надлежит отойти на западный берег реки
Березина от района восточнее Бегомль до перешейков озер северо-восточнее шоссе.
212 пехотная дивизия вместе с южным заградительным отрядом обороняет западный
берег реки Березина и прикрывает рубеж Осовок – Горохово.
9 армейский корпус, непрерывно ведя боевую разведку в направлении левого фланга
212 пехотной дивизии, преграждает продвижение противника в западном направлении. В

случае нажима превосходящих сил противника, левый фланг 212 пехотной дивизии может
быть отведен за реку Черница.
505 саперный батальон должен выдвинуть заградительные отряды к мостам на реке
Черница. Надлежит выслать офицера связи в заградительную группу 62 саперного батальона.
Если противник вынудит нас к дальнейшему отходу в западном направлении, то
обороны должна осуществляться на следующем рубеже: западный берег реки Поня от района
южнее Докшицы до перешейка озер, севернее озера Плисса.
В донесении, посланном на имя командования группы армий «Центр» сообщается о
намерениях в течение 30.6 продолжать отходное движение, так как войска чрезвычайно
устали и во время пребывания в болотах не получали продовольственного снабжения. Этим
частям должен быть предоставлен отдых и питание.
313 армейский заградительный отряд задержал в районе Глебоки обозы и отряды
обеспечения дивизий 3 танковой армии и направил их в район северо-восточнее Вильно. Это
передвижение должно совершаться раздельно по двум дорогам для механизированного и
гужевого транспорта. Ответственность за передвижение возлагается на полковника Дювер со
штабом 299 артиллерийского полка (дорога А) и на генерал-лейтенанта Якоби со штабом 201
охранной дивизии (дорога Б). Так как переходы совершаются по местности, где имеются
партизанские отряды, то приняты надлежащие меры по охране маршевых групп.
Подчиненные соединения донесли о местонахождении охранных частей 3 танковой
армии.
В сегодняшнем радиосообщении было опубликовано, что центр тяжести боев после
оставления Витебска переместился в лесистую местность южнее Лепель.

30 июня 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 182 (1220)
к 8.00 30.6.1944 года

Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 29 июня продолжали наступление на
Поросозерском и

Сортавальском направлениях, продвинувшись

вперед

на 15---18

километров.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке, встречая сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, вели наступательные бои севернее города Выборг,
продвинувшись вперед на 1---2 километра.
Войска 1 Прибалтийского фронта, развивая наступление в направлении Полоцк,
продвинулись за день на 10---25 километров, овладели районными центрами Витебской
области городом Ушачи, Ветрино и заняли до 300 населенных пунктов. В районе Ветрино
войска фронта перерезали железную дорогу Полоцк, Молодечно.
Войска 3 Белорусского фронта, продолжая успешно развивать наступление в
западном направлении, вышли к реке Березина севернее города Борисов и продвинулись за
день на 10---40 километров. На правом крыле фронта, северо-западнее озера Палик, наши
передовые части форсировали реку Березина.
Войска 2 Белорусского фронта, преследуя отходившего противника, продолжали
наступление на Минском направлении, овладели районным центром Могилевской области
городом Белыничи, и продвинувшись вперед на 15---25 километров, на ряде участков
форсировали реку Друть.
Войска 1 Белорусского фронта частью сил вели бои по уничтожению остатков
окруженной группировки противника и, сломив ее сопротивление, овладели городом и
железнодорожным узлом Бобруйск -- мощным опорным пунктом обороны немцев на
Минском направлении. Одновременно войска фронта продолжали успешное наступление в
западном

и

северо-западном

направлениях

и,

преодолевая

слабое

сопротивление

разрозненных групп противника, продвинулись вперед до 30 километров и завязали бои на
окраине города Слуцк. Части, расположенные южнее Петриков, форсировали реку Припять и
овладели районным центром Полесской области городом Петриков.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.

4 ударная армия четырьмя батальонами 119 и 360 стрелковых дивизий вела
наступательные бои в направлении Полоцк, но встретив упорное сопротивление противника,
продвижение не имела.
22 гвардейский стрелковый корпус, наступая вдоль железной дороги Витебск,
Полоцк продвинулся за день на 5---6 километров и вышел на рубеж Борисовка (26
километров восточнее Полоцк), Залесье, Пустоши, Валющина (населенные пункты Борисовка
и Валющина -- исключительно).
6 гвардейская армия, наступая в направлении Полоцк, продвинулась вперед на 10--25 километров и к исходу дня 29.6 вела бой на рубеже Городище 2-е (18 километров юговосточнее Полоцк), Пукановка 1, озеро Суя, Пашки, Еловики, далее по реке Ушачь до
Кутняны, Рогачи (15 километров юго-западнее Полоцк), Загайе, Санеги, перерезав железную
дорогу Полоцк, Молодечно на участке Фариново, Загайе.
Противник в течение дня предпринял несколько контратак из района Туровля,
стремясь задержать продвижение частей правого фланга армии.
1 танковый корпус. 44 мотострелковая бригада и 89 танковая бригада овладели
районным центром Витебской области Ветрино. 159 танковая бригада достигла южного
берега озера Марино, где наводила разрушенный мост. 117 танковая бригада и 46
мотострелковая бригада, форсировав реку Ушача в районе Городец, вела бои за расширение
плацдарма на западном берегу реки. Передовой отряд 46 мотострелковой бригады вышел в
район Лисичино (северо-западнее Кубличи).
43 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, наступала из района
Лепель в западном направлении и к исходу дня 29.6 вела бой на рубеже Гуты (26 километров
северо-западнее Лепель), Углы, Пышно, Медведовка (14 километров западнее Лепель).
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немецких солдат и офицеров, 10
танков. 4 самоходных орудия и 25 полевых орудий; захвачено до 230 пленных, 300 лошадей и
на станции Ветрино -- железнодорожный эшелон.
Авиация фронта произвела 619 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 10
немецких самолетов.
Авиация противника бомбила боевые порядки наступавших частей фронта и
переправы в районах Бешенковичи, Бочеиково, совершив до 150 самолетовылетов.
6. 3-й Белорусский фронт.

3 гвардейский механизированный корпус передовыми частями форсировал реку
Березина на участке Кальник, Брод и вышел в районы Бабцы (4 километра северо-восточнее
Бегомль), Тартак, Заборье и частями 35 гвардейской танковой бригады занял Мстиж.
3 гвардейский кавалериский корпус передовыми подразделениями 6 гвардейской
кавалерийской дивизии переправился на западный берег реки Березина восточнее Струги, а
главными силами вел бой за переправы на участке совхоз Веселово, Бытча.
5 гвардейская танковая армия передовыми частями подошла к реке Березина. 29
танковый корпус одной танковой бригадой вышел в район совхоз Веселово, а другой
танковой бригадой в район Пчельник (3 километра севернее Борисов). 3 гвардейский
танковый корпус овладел Лошница, Большие Ухолоды.
2 гвардейский танковый корпус продвигаясь в направлении Чернявка, к 18.00 29.6
передовыми частями находился на переправах в районе Ухвала.
5 армия, преодолевая сопротивление отрядов прикрытия противника, вышла к реке
Березина и захватила плацдарм на ее западном берегу в районах Кальник, Брод, Старина,
Селец, продвинувшись за день на 30 километров.
11 гвардейская армия к 11.00 29.6 вышла на рубеж Слобода (5 километров севернее
Холопеничи), Батуры, Малые Жаберичи, Крупки. Положение частей армии к исходу дня
уточняется.
31 армия, наступая южнее железной дороги Орша, Борисов, вышла к рекам Бобр, и
Можа на участке Новое Житье (южнее Крупки), развалины Деленка, Денисовичи.
Авиация фронта произвела 260 самолетовылетов. Авиация противника группой в
количестве 18 самолетов бомбила наши войска в районе Бобр.
7. 2-й Белорусский фронт.
33 армия, продолжая преследовать противника, продвинулась за день на 18---20
километров и к 19.00 29.6 главными силами вышла на рубеж Пасырево (19 километров юговосточнее Толочин), Шупени, Краснополье, Кружки, Эсьмоны (10 километров северозападнее Белыничи). В районе Рагозна части 344 стрелковой дивизии разгромили до полка
пехоты противника.
49 армия, уничтожая отряды прикрытия противника, с боями продвинулась на 15--20 километров, главными силами форсировала реку Друть и вышла на рубеж Эсьмоны,
Малые Мощаница, Ослик, Бренков, Гута, Борок.

50 армия, продвинувшись за день на 20---25 километров, к 19.00 29.6вышла на
рубеж Бруски (24 километра южнее Белыничи), Количенко, Поддубье, Журавины,
Пролетарский.
За день боя войсками фронта уничтожено 9 самоходных орудий и до 700 автомашин;
захвачено 340 пленных и 19 орудий. По уточненным данным за 28.6 войсками фронта
захвачено 2400 пленных.
Авиация фронта произвела 527 самолетовылетов. В воздушных боях сбит немецкий
самолет.
8. 1-й Белорусский фронт.
3 армия частями 35 стрелкового корпуса, наступавшими в направлении Березино,
продвинулась вперед до 20 километров, и вышла на рубеж Милостов (12 километров юговосточнее Березино), Косовка, Гореничи, восточная окраина Бродец, Красная Слобода,
Городище, Якшицы, а частями 46 стрелкового корпуса форсировала реку Березина в районе
Свислочь и вышла на рубеж Новоселки, Малиновка, Баранцы 1-е, Слобода, Октябрь, отразив
две контратаки силою до батальона каждая. 40 стрелковый корпус частями 129 стрелковая
дивизия, во взаимодействии с 65 армией вел бой по уничтожению окруженного противника в
районе Восход (6 километров северо-западнее Бобруйск).
48 армия, продолжая бой с окруженными частями с окруженными частями
противника, утром 29.6 форсировала реку Березина и во взаимодействии с частями 65 армии
овладела городом Бобруйск. Противник окруженными частями оказывал ожесточенное
сопротивление и яростными контратаками пытался пробиться из города Бобруйск на северозапад и запад. К исходу дня части армии вышли на рубеж Курлянчики (севернее Бобруйск),
Еловики, Киселевичи, Побоковичи.
65 армия. 105 стрелковый корпус, во взаимодействии с кораблями Днепровской
военной флотилии и частями 3 и 48 армий, полностью очистила от противника город
Бобруйск и продолжал вести бои по уничтожению остатков окруженного противника в
районе Сычково.
18 стрелковый корпус, прикрывшись частью сил с северо-запада на рубеже
Комарин, Протасевичи, наступал вдоль шоссе Осиповичи, Бобовня и вышел на рубеж Левки,
Залужье.
1 гвардейский танковый корпус, наступая вдоль шоссе Бобруйск, Пуховичи,
частями 17 гвардейской танковой бригадой возводил переправы на реке Свислочь южнее
станции Лапичи.

44 гвардейская стрелковая дивизия, следуя за частями подвижной группы по дороге
на Слуцк, подошла передовыми отрядами к Весея (8 километров северо-восточнее Слуцк).
193 стрелковая дивизия передовыми отрядами вышла к реке Оресса в районе в
районе Верхутина.
Конно-механизированная группа, наступая в направлении Слуцк, вела бой на
рубеже Збудище (10 километров северо-восточнее Слуцк), Весея, Козловские (8 километров
юго-восточнее Слуцк), Кутнево, ее 9 гвардейская кавалерийская дивизия одним полком вела
бой на юго-восточной окраине города Слуцк.
61 армия частями 55 стрелковой дивизии перешла в наступление и, форсировав реку
Припять, овладела районным центром Полесской области городом Петриков и населенными
пунктами Конковичи, Новоселки, Белановичи.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
Авиация фронта произвела 332 самолетовылета. В воздушных боях сбит один
самолет противника.
Авиация противника совершила 58 самолетопролетов.
В результате шестидневных боев на Бобруйском направлении войсками фронта
разгромлены основные силы 9 армии генерал-полковника Иордан: 35 армейский корпус
(134,296, 6, 383, и 45 пехотные дивизии); 41 танковый корпус (36, 35 и 129 пехотные
дивизии); введенные из резерва 9 армии -- 20 танковые дивизии ,707 пехотные дивизии и
части усиления; нанесены значительные потери 55 армейский корпус (292 и 102 пехотные
дивизии).
При этом уничтожено 60200 солдат и офицеров, 216 танков и самоходных орудий,
1322 полевых орудия, 1370 минометов, 3660 пулеметов, 150 метательных аппаратов, 8360
автомашин, 3230 повозок с грузами, 3655 лошадей, 140 мотоциклов, 350 велосипедов, 115
радиостанций, 135 складов и 46 самолетов.
Захвачено: 23680 пленных, 150 танков и самоходных орудий, 1342 полевых орудия,
884 миномета, 3744 пулемета, 10000 винтовок, 18 метательных аппаратов, 4300 повозок с
грузами, 7748 лошадей, 215 тягачей, 7562 автомашины, 274 велосипеда, 7 паровозов, 36
эшелонов с разным имуществом, 134 радиостанции и 263 разных склада.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
Флотов и Авиации Дальнего Действия воздушные силы в течение 29 июня уничтожали
войска противника в районах Пиртри, Юливеси, Ваккила, Юустила, Позняки, Полоцк,
Кутняны, Ветрино, Заскарки, Бобруйск и на дорогах: Петрозаводск, Пряжи; Волоки, Битча;

Зембин,

Плещеницы;

Белыничи,

Березино;

Шепеличи,

Ореховка;

бомбардировали

железнодорожные узлы Полоцк, Молодечно, Минск, Барановичи, Лунинец; вели разведку и
прикрывали свои войска.
Произведено 2892 самолетовылета, из них по войскам 1097, по железнодорожным
объектам -- 536, на разведку -- 375, и на прикрытие -- 884.
В воздушных боях сбито 29 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии сбито
7 самолетов, а всего уничтожено -- 36 самолетов противника, из них на Ленинградском
фронте -- 23 и на 1 -- Белорусском фронте -- 10.
Наши потери -- сбито 4 самолета и 11 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 29 июня учтено 568 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203723

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
30 июня 1944 года
Угроза для южного фланга 3 танковой армии, которая вчера характеризовалась
попытками противника переправиться через реку Березина, стала реальной опасностью в
связи с ударом противника, нанесенным в тыл заградительного отряда в районе Кальник. В
связи с этим, сильно преследуемая противником 212 пехотная дивизия была вынуждена

отойти в юго-западном направлении за реку Березина, в впоследствии за реку Поня.
Поддержанные танками атаки противника были отбиты.
9 армейский корпус отбивал атаки противника между Черница и железной дорогой
севернее шоссе.
В течение ночи на правом фланге 212 пехотной дивизии силы противника не
установленной численности прорвались восточнее Бегомль через реку Березина в западном
направлении и заняли Бабцы. Передний край занимается артиллеристами при отсутствии
пехоты. Боевое охранение в районе Кальник согласно приказу отходит в северо-западном
направлении с целью оборонять переходы через реку Поня в районе Юхновка.
Наша артиллерия успешно воздействовала на строительстве противником моста в
районе Слова Брод 6 километров южнее Березина. Переправившиеся части противника были
отброшены нашей контратакой. Отходное движение 212 пехотной дивизии в направлении
вновь указанного рубежа происходит планомерно. На левом фланге дивизии отбиты слабые
атаки противника.
В полосе 9 армейского корпуса вдоль дороги Городец – Кубличи нами отброшен
противник, который потерял 3 танка.
Одна из батарей 232 бригады штурмовых орудий прибыла в Парафяное.
В 9.40 командующий 3 танковой армией информирует своего начальника штаба о
посещении 212 пехотной дивизии. У командующего армией сложилось благоприятное
впечатление о состоянии дивизии. В связи с затруднениями на дорогах возникли трудности в
снабжении дивизии. Обещанные 100 тонн автотранспорта в дивизию не прибыли. В связи с
этим, необходимо отдать приказ предоставить в распоряжение дивизии 20 30 грузовых
автомашин. Дивизия должна получить возможность быстрее перебрасывать свои атакующие
резервы.
62 саперный батальон донес о сильных переправах противника через реку Березина.
В связи с этим, посылается радиограмма на имя командования группы армий
«Центр» с просьбой усилить авиаразведку, так как авиаразведывательный отряд армейского
подчинения не располагает самолетами. Одновременно высказывается просьба о воздействии
с воздуха по сильным колоннам противника, находящимся на восточном берегу реки
Березина в районе Брод и Бегомль.
В 10.00 состоялись переговоры между начальником штаба 3 танковой армии и
оберквартирмейстером, от которого затребовано немедленное предоставление транспортных
средств в распоряжение 212 пехотной дивизии. Полевая жандармерия должна задерживать на

дорогах автомашины и разгружать их. Эта автоколонна необходима для дивизии, которая
прибыла без собственных транспортных средств. Таким образом, будет обеспечена
переброска пехоты. Подполковник Мендрчик обращает внимание начальника штаба на то,
что если он рассредоточит свою автоколонну и передаст ее дивизии, то при отходном
движении он не сможет обеспечить эвакуации ценных боеприпасов, которые впоследствии
снова должны быть предоставлены в распоряжение дивизии.
В 10.45 поступило донесение начальника штаба 9 армейского корпуса о том, что
отходное движение на рубеж «Горилла» осуществляется планомерно, и что левый фланг 212
пехотной дивизии отведен за реку Черница.
Некоторое время спустя начальник оперативного отдела штаба 3 танковой дивизии
информирует начальника оперативного отдела штаба группы армий «Центр». Подполковник
фон Фосс требует, чтобы командование 3 танковой армии установило связь посредством
самолета с северной группой армий, так как необходимо уточнить группировку на этом
секторе фронта. Фельдмаршал приказал обратить особое внимание на необходимость
преграждения дороги Лепель – Докшицы. Кроме того, необходимо не упускать из вида
железную дорогу из Глебоки в западном направлении. Командование 3 танковой армии
получает право распоряжения частями 391 охранной дивизии, командный пункт которой
вместе с ее командиром генералом фон Монтетон находится в Глебоки.
В течение первой половины дня неоднократное обсуждалось и оценивалось
создавшееся положение.
В районе Двина – Двинск противника своими танковыми силами находится западнее
Полоцка на реке Двина. Северная группа противника, действующая перед фронтом 3
танковой армии, входит в состав Балтийского фронта и наносит удар в западном или северозападном направлениях. Южная группа противника силами 1 танкового корпуса, повидимому, наносит удар в направлении Минска (см. сводку русского главнокомандования от
29.6) и, возможно, в направлении Молодечно. В центре между этими двумя направлениями
ударов на 43 армию возлагается задача прикрыть фланги обеих, действующих в разных
направлениях, групп противника и захватить район Глебоки. Так как Красная Армия, нанося
удар по флангам 3 танковой армии, может рассчитывать на поддержку

крупных

партизанских сил (партизанского центра), то возникает опасность быстрого охвата с флангов
3 танковой армии, особенно из южного направления.
В 14.00 командующий 3 танковой армией информировал начальника штаба группы
армий «Центр», что для 3 танковой армии возникла опасность охвата с южного направления

силами противника, форсировавшими реку Березина в районе Брод. Так как переправа в
районе Кальник также оставлена нами, то во избежание опасности окружения 212 пехотной
дивизии, последней был отдан приказ отойти за реку Поня. Крупная опасность возникает
также на севере, где 6 гвардейская армия продвигается вдоль левого фланга 3 танковой армии
в северо-западном направлении.
Отсюда возникает вопрос, какова генеральная задача для 3 танковой армии.
Имеющимися в распоряжении армии незначительными силами можно только задерживать
продвижение противника на реках и других естественных рубежах. Вопрос тыловых
коммуникаций в силу указанных выше положений может быть разрешен только на участке
Глебоки – Поставы. Эвакуация может осуществляться только по этой единственной дороге.
Северный фланг 3 танковой армии не может оставаться на озере Плисса, так как он
совершенно оголен в северном направлении, а тыловые коммуникации через узловой пункт
Глебоки не могут быть охраняемы в северном направлении.
В последовавшем вслед за этим разговоре между командующим 3 танковой армией и
генералом Вутманн командующий еще раз подчеркнул необходимость выполнения всего
того, что необходимо для удержания рубежа. В отношении войск должна осуществляться
политика «кнута и пряника». Имеется достаточное количество товаров широкого
потребления. Даже если и существует намерение дальнейшего отхода, то все равно рубежи
должны удерживаться, покуда не поступит какой-либо другой приказ. Командование корпуса
докладывает, что в настоящее время противник оказывает незначительный нажим, и что
корпусной дивизион «Д» уничтожил 5 танков противника. Нашим сосредоточенным огнем
была отбита атака противника силою до батальона и 6 танков. На участке 212 пехотной
дивизии восточнее Березина уничтожен 1 танк противника. В течение всего дня в районе
Березино отмечался беспокоящий огонь противника, в том числе легкой артиллерии. Нашими
огневыми налетами нанесен противнику высокий ущерб.
Окончательное направление колонн противника, перешедшего реку Березина перед
южным флангом 3 танковой армии, все еще не может быть установлено. В связи с этим, в
17.30 отдается телеграфный приказ 212 пехотной дивизии оставить рубеж на реке Березина и
перейти к обороне на рубеже реки Поня. 232 бригада штурмовых орудий (без одной батареи)
перебрасывается и придается 212 пехотной дивизии с целью поддержать ее правый фланг.
Одна батарея сосредоточивается в резерве 3 танковой армии в районе Докшицы. Задача
дивизии состоит в том, чтобы 30.6 скорейшим образом высвободить части и укрепить ими
правый фланг на участке Небышино – Прудники. На этом участке находится главное

оборонительное направление. Ведением непрерывной разведки следует

установить,

осуществляет ли противник свое продвижение в направлении верхнего течения реки Поня
или намерен двигаться мимо.
9 армейский корпус получает приказ осуществлять оборону нынешнего рубежа и
подготовиться к дальнейшему отходу на северо-западную окраину болотистой местности
восточнее Защесле – по обе стороны озера Плисса под прикрытием сильных арьергардов. В
этом районе предусматривается многодневная оборона. Разведка должна осуществляться в
северо-западном направлении.
В 18.00 ведутся переговоры между начальником штаба 3 танковой армии и
начальником штаба группы армий «Центр». Генерал Кребс указывает на решающее значение
возможно более длительной обороны занимаемых сейчас рубежей, хотя командование
группы армий «Центр» соглашается с необходимостью дальнейшего отхода в случае
усиления нажима противника в районе Глебоки. Генерал Гейдкемпер докладывает, что
командование 3 танковой армии не получило сведений от воздушной разведки.
Командование группы армий «Центр» намеревается составить сводку от авиаразведки
донесений и передать ее подчиненным армиям.
В 18.30 ведутся переговоры между командующим 3 танковой армией и командиром 9
армейского корпуса. Командующий армией информирует генерала Вутманн о том, что
противник овладел Дзисна и создал небольшое предмостное укрепление юго-западнее
Дзисна. В связи с этим, отдается приказ об осуществлении намеченного отходного движения.
Северная группа армий имеет задачу установить непосредственный стык с 3
танковой армией. Командование группы армий «Центр» намеревается установить этот стык в
районе Глебоки. В связи с этим, необходимо осуществить отходное движение корпуса таким
образом, чтобы значительные силы могли сосредоточиться позади его левого фланга. Полоса
корпуса должна расшириться до Мнюта; разведка должна вестись в направлении Лучки.
Основная задача сводится к защите узлового пункта Глебоки.
Генерал Вутманн подчеркивает, что прикрытие района Глебоки он может
осуществить только в северо-восточном направлении, а не в северном. На это командующий
3 танковой армией отвечает, что у него создается впечатление о незначительности сил
противника, которые могут продвигаться через болотистую местность в направлении 9
армейского корпуса. В связи с этим, становится еще более необходимым требование о
перегруппировке влево о необходимость быть готовым к контратака при поддержке
штурмовых орудий.

Генерал Вутманн докладывает, что соединения приведены в относительный порядок,
но что войска крайне устали. Командование корпуса намеревается провести отход в
несколько приемов, оставив арьергарды на нынешнем рубеже с целью задержать противника
возможно более долгий срок.
К исходу дня были отбиты многочисленные атаки противника силою до батальона по
обе стороны Березино, осуществлявшиеся через реку Березина. Наши войска наносили
уонтрудары и подавляли скопления противника на исходных рубежах.
В полосе 9 армейского корпуса противник на ряде участков осуществляет упорное и
непосредственное преследование планомерно отходящих частей корпуса. Противник силою
до батальона два раза успешно атаковал в районе юго-восточнее озера Шо. В районе
железнодорожной станции Зябки впервые появились 8 танков противника с мотопехотой.
Под воздействием нашей артиллерии танки противника отошли в северо-западном
направлении. Факт появления танков противника на этом участке подчеркивает огромную
опасность удара соединений 6 русской гвардейской армии через левый фланг 3 танковой
армии в направлении Глебоки.
Вечером отдается приказ 212 пехотной дивизии высвободить 505 саперный батальон
и соредоточить его в резерве 3 танковой армии в районе Кролевщизна. В дальнейшем все
саперные отряды, выполнявшие подрывные операции, должны быть переброшены в этот же
район. 62 саперный батальон должен быть немедленно высвобожден и переброшен в
распоряжение командования 3 танковой армии в район севернее Глебоки. То же самое
должен выполнить 3 дивизион 232 бригады штурмовых орудий.
В связи с продвижением противника через реку Поня на южном фланге 3 танковой
армии, приобретает особое значение дорога Парафянов – Дуниловичии для всех частей,
находящихся в районе южнее и юго-западнее Докшицы. В связи с этим, 743 саперный
батальон РГК приступает к строительству моста в районе Осиновщихна. Оборона этого
строительства осуществляется 335 охранным батальоном, а также действующим в этом
районе 2 батальоном 34 охранного полка. Оба батальона укомплектовываются под
командованием командира 2 батальона 34 охранного полка в боевую охранную группу
Штаттингер, которая входит в подчинение 212 пехотной дивизии.
Перед 212 пехотной дивизией ставится задача, в случае если потребует положение
перед ее участком или в полосе 9 армейского корпуса, отойти в северо-западном направлении
и, создав сильные резервы, перейти к обороне рубежа: восточный берег реки Сервеч –
Парафянов – высота 212,0 – западная часть низменности севернее Докшицы – высота 195,7.

Отданный командующим 3 танковой армией словесный приказ на имя командования
9 армейского корпуса, подтверждается по телеграфу. В соответствии с приказом 9 армейский
корпус должен немедленно начать подготовленное отходное движение с целью перейти к
многодневной обороне на указанном рубеже, который должен быть продлен до района южнее
озера Мнюта. Значительные силы должны быть, по возможности, скорее сконцентрированы
позади левого фланга. Имеющиеся бреши должны обороняться подвижными атакующими
группами и штурмовыми орудиями. Для обороны района западной оконечности болотистой
местности в распоряжение корпуса передаются 3 батальон 34 охранного полка, а в
подчинение 212 пехотной дивизии – 3 батальон 45 охранногополка.
845 тяжелый артиллерийский дивизион и все единороги, включая 2 штурмовых
орудия, перебрасываются в подчинение 9 армейского корпуса.
Сегодня отмечалась ясная погода, дороги хорошо проходимы.

1 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 183 (1221)
к 8.00 1 июля 1944 г.
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 30 июня, продолжая наступление на
Поросозерском и Сортавальском направлениях, продвинулись вперед на 10---25 километров
и овладели районным центром Карело-Финской ССР Пряжа.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке, преодолевая огневое
сопротивление и контратаки, вели наступательные бои в районе северо-восточнее города
Выборг, продвинувшись вперед на 2---5 километров.

Войска 1 Прибалтийского фронта, продолжая наступление в направлении Полоцк,
продвинулись за день на 6---20 километров, танковыми частями форсировали реку Дисна и
вели бои по очищению от противника города Дисна.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление на Минском направлении,
основными силами вышли на реку Березина и частью сил форсировали реку на участке
восточнее Бегомль, Гливин (10 километров юго-восточнее Борисов), овладев, танковыми
частями, районным центром Минской области Плещеницы.
Войска 2 Белорусского фронта, преследуя отходившего противника, продолжали
наступление в западном направлении от города Могилев, продвинувшись вперед на 10---24
километра.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая успешное наступление в западном и
северо-западном направлениях, овладели районными центрами Минской области городом и
крупной железнодорожной станцией Слуцк, городом Любань и районными центрами
Полесской области городом Копаткевичи и городом Петриков. Одновременно войска фронта
частью сил вели бои по уничтожению остатков окруженной группировки противника в
районе Бобруйска.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
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Ударная

армия

левофланговыми

частями,

преодолевая

сопротивление

противника, продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Кульки, Домники,
Котляны, Голодница (18 километров восточнее Полоцк), продвинувшись на 5---12
километров.
6 гвардейская армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника,
продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Горовые, Туровля, Замошье,
Менжо, Заскорки, Кутняны, Ветрино, Обухово, Сивицке, Шиманы, Филиппово, Новины (10
километров

юго-восточнее

Лужки).

Населенные

пункты

Заскорки,

Кутняны

--

исключительно.
43 армия, преодолевая сопротивление противника, продолжала наступление с
форсированием водных преград и к исходу дня левофланговыми частями вышла к реке
Березина. Бои шли на рубеже Дорошковичи, Скачиха (42 километра восточнее Глубокое),
Весницк, Дубинец, Делевки и далее по реке Березина до безымянного ручья юго-восточнее
Березино.
В районе юго-восточнее Большой

Ведрень

нашими

частями

окружена и

ликвидирована группа противника численностью до 1000 человек.
1 танковый корпус частями 159 танковой бригады, совершив глубокий обходной
маневр, форсировал реки Дисна и вел бой по очищению от противника города Дисна.
89 танковая бригада и 44 мотострелковая бригада выдвигались в направлении Лужки
и к 19.30 достигли Вороньки.
117 танковая бригада и 46 мотострелковая бригада достигли Задвоже, действуя в
направлении Глубокое.
Авиация фронта произвела 526 самолетовылетов, В воздушных боях уничтожен 21
самолет противника.
Авиация противника совершила до 100 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немцев, 37 орудий и 30 пулеметов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия, продолжая развивать наступление, тремя дивизиями форсировала реку
Березина и продолжала расширять плацдарм на ее западном берегу, занимая Бегомль, Волча,
Сурмачева, Мстиж, Пусто--Мстиж, Завидное.
11 гвардейская армия, продолжая наступление, левым флангом форсировала реку
Березина и овладела Юшкевичи (южнее Борисов), Гливин, Дубовый Лог.

31 армия, выдвигаясь к реке Березина, достигла рубежа Большие Ухолоды,
Дроздино.
3 гвардейский механизированный корпус правофланговой бригадой овладел
Любово и, повернув на юг, выдвигался на переправу через реку Березина в районе Брод.
8 гвардейская мотострелковая бригада, форсировав реку Березина в районе Брод,
развивала наступление на юг в направлении Зембин и к 18.00 достигла района Кайтаново,
Завидное.
35 гвардейская танковая бригада овладела Плещеницы.
3 гвардейский кавалериский корпус передовыми частями 5 гвардейской
кавалерийской дивизии переправился через реку Гайна и овладел Заполье, Червоная Рудня. 6
гвардейская кавалерийская дивизия овладела рубежом Заринец, Ляховка. 32 кавалерийская
дивизия находилась на переправе через реку Березина в районе Студенка.
5 гвардейская танковая армия вышла на рубеж Бытча, Гливин и силами 29
танкового корпуса и 3 гвардейского танкового корпуса вела бой за овладение городом
Борисов.
39 армия находилась на марше в новые районы сосредоточения.
Авиация фронта произвела 169 самолетовылетов.
Авиация противника в течение дня неоднократно бомбила переправы через реку
Березина и боевые порядки наступавших войск фронта.
7. 2 Белорусский фронт.
33 армия, продолжая преследовать отходившего противника, к исходу дня вышла на
рубеж Угляны, Мартьяновичи, Храпы, Кружки, Липсю, Бовсевичи, Кармановка, западнее
Пупса.
49 армия, отражая контратаки противника, к исходу дня вышла на рубеж Тильковка,
Клева, Подборье, Секерка, Ключки, Мистровки, Иглица, Журавок.
50 армия продолжала преследовать противника и к исходу дня главными силами
вышла на рубеж восточнее Синтково, западнее Дубно, Усакино, Суша, Потока, Марковщина,
Новое Плоское, Татенка 1-я. Передовой отряд армии (362 стрелковая дивизия, 42 гвардейская
танковая бригада и 722 самоходно-артиллерийский полк) вышел на восточный берег реки
Березина на участке Вольницкий Бор, севернее Свислочь.
Авиация фронта в воздушных боях сбила 7 самолетов противника.
Войсками фронта за 30 июня взято в плен 430 и уничтожено свыше 800 солдат и
офицеров противника.

8. 1 Белорусский фронт.
3 армия в течение дня вела упорные бои с противником на своих флангах и частями
центра продолжала успешное наступление.
35 стрелковый корпус частями 323 стрелковой дивизии в первой половине дня
вышел на рубеж Поголешница, 1 километр южнее Березино, но в результате контратаки
превосходящих сил противника из района Новоселки, отошел и к исходу дня вел бой на
рубеже Капланцы, Косовка, Гореничи, устье реки Клева; его 250 и 348 стрелковые дивизии
форсировали реку Березина и к исходу дня вышли на рубеж Негоничи, Новая Подволокша,
Новая Нива, Горская Слобода, Кобзевичи, Старые Ляды.
40 стрелковый корпус, отразив до 16 атак противника, продолжал бой на рубеже
Соломенка, Сычково фронтом на запад и южнее Сычково, Черницы, Брусинка фронтом на
юг.
48 армия, частью сил продолжала вести бой с остатками разбитой группировки
противника северо-западнее Бобруйска, выдвигая главные силы в северо-западном
направлении.
42 стрелковый корпус, во взаимодействии с частями 3 и 65 армий, продолжал бои
на рубеже Назаровка, Лагерь, Еловики, Киселевичи фронтом на северо-запад, уничтожив за
день до 1700 солдат и офицеров противника, свыше 300 автомашин, 18 орудий, 48
минометов, 12 мотоциклов и 120 лошадей; захватил 120 автомашин, 83 мотоцикла, 26
складов, около 600 повозок, 800 лошадей, 12 орудий, 1200 винтовок, 94 пулемета и до 5000
пленных.
65 армия частью сил вела бои с остатками разбитых частей противника северозападнее Бобруйска и главными силами развивала наступление в западном направлении.
105 стрелковый корпус и 1 мотострелковая бригада, продолжая бои в районе
Сычково фронтом на восток и северо-восток, в течение дня уничтожил до 5000 солдат и
офицеров противника и захватил до 3000 пленных.
18 стрелковый корпус частями 69 стрелковой дивизии, прикрывая Осиповичи с
северо-запада, занимал прежний рубеж. 37 гвардейская стрелковая дивизия передовыми
отрядами достигла Шищицы, главными силами к исходу дня проходила мост (5 километров
восточнее Шищицы). 15 стрелковая дивизия, имея пункт обеспечения в районе Дюдево (14
километров северо-западнее Слуцк), главными силами достигла Леньки. 44 гвардейская
стрелковая дивизия вышла в район Слуцк.

28 армия, прикрываясь частью сил с юга, главными силами продолжала наступление
в западном направлении.
3 гвардейский стрелковый корпус, совместно с частями конно-механизированной
группы, к исходу дня овладел городом Слуцк и сосредоточился в районе Слуцк.
20 стрелковый корпус передовыми отрядами достиг рубежа Томилова Гора,
Чижевичи, Теслино, главными силами к исходу дня продолжал переправу через реку Случь
на участке Погост (20 километров юго-восточнее Слуцк, Зажевичи).
128 стрелковый корпус, следуя во втором эшелоне, передовыми частями достиг
Заболоть (8 километров западнее Любань), имея главные силы на подходе к Любань с
востока.
Конно-механизированная группа, совместно с частями 28 армии, овладела
городом Слуцк, захватив при этом мост через реку Случь исправным, до 12 складов с разным
имуществом и другие трофеи. К исходу дня части группы вышли и закрепляются на рубеже
Захаровка, Серяги, Ворковичи, Лучники, Огородники (6 километров западнее Слуцк),
Журово, Новодворцы, Новый Двор, Дубники.
61 армия частями 55 и 23 стрелковые дивизии в течение дня вела наступательные
бои. К исходу дня бои шли на рубеже Конковичи, Красная Нива, Средняя Рудня, Слободка,
Каменка, Гороваха, Петриков, овладев городом Петриков.
Авиация фронта произвела 254 самолетовылета.
Авиация противника совершила 89 самолетопролетов.
За день боя наступавшими войсками фронта всего уничтожено:
13700 солдат и офицеров противника, 44 танков и самоходных орудий, 20 орудий
полевой артиллерии, 98 минометов, 140 пулеметов, 750 автомашин, 12 мотоциклов, 220
повозок, 270 лошадей. Захвачено: 20 танков, 92 орудия, 25 минометов, 183 пулемета, 3600
винтовок и автоматов, 1328 автомашин, 83 мотоцикла, 750 повозок с имуществом, 1170
лошадей, 53 разных склада и взято в плен 11900 солдат и офицеров противника.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 30 июня уничтожали войска
противника в районах и на дорогах Мансила, Сальки, Большие Горы, Колат--Сельга,
Юливеси, Ваккила, Ихантала, Юустила, Пушкинские Горы, Жадрицы, Остров, Опочка,
Полоцк, совхоз Веселово, Плещеницы, Борисов, Смолевичи, Березино, Червень, Минск;
бомбардировали железнодорожные станции и

узлы Барановичи, Минск, Лунинец,

Молодечно, Полоцк, Крулевщизна, аэродром Полоцк, блокировали аэродром Пинск;
прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 2629 самолетовылетов, из них: по войскам -- 803, по
железнодорожным объектам -- 628, по аэродромам -- 11, на прикрытие -- 807 и на разведку -380.
В воздушных боях, огнем зенитной артиллерии и на аэродромах уничтожено 46
самолетов противника, из них на Ленинградском фронте -- 21.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 12 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 30 июня учтено 640 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМОТДЕЛА
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 184 (1222)
к 8.00 2.7.1944 года

Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 1 июля продолжали наступление на
Поросозерском и Сортавальском направлениях, продвинувшись за день на 10---20
километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, развивая наступление на Полоцком направлении,
обходным маневром с северо-востока и юга вышли на подступы к городу Полоцк. На левом
крыле войска фронта, форсируя водные преграды и маневрируя в условиях лесистоболотистой
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направлениях, продвинувшись за день на 15---30 километров, освободив при этом свыше 500
населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая успешное наступление на Минском
направлении, основными силами форсировали реку Березина на всем фронте наступления и к
утру 1 июля, обходным маневром с севера и юга, овладели важным опорным пунктом
обороны противника на Минском направлении -- городом Борисов. Войска фронта
расширили плацдарм на западном берегу реки Березина до 110 километров по фронту и на 35
километров в глубину, овладели районным центром Минской области Плещеницы.
Войска 2 Белорусского фронта, преследуя отходящего противника, продолжали
наступление на Минском направлении, продвинувшись за день на 18---30 километров.
Войска 1 Белорусского фронта в течение 1 июля на Минском направлении вели
упорные бои с вновь подошедшими танковыми частями противника и, продолжая
одновременно наступление в северном направлении, овладели городом Червень, перерезав
шоссейную дорогу Могилев, Минск в районе Новая Мартьяновка (24 километра северовосточнее Червень). На Барановичском направлении войска фронта, развивая успешное
наступление, продвинувшись за день до 40 километров и овладели районными центрами
Минской области Копыль, Греск, Красная Слобода. В районе северо-западнее Бобруйск
войска фронта частью сил сломили сопротивление окруженных частей противника и
закончили их ликвидацию.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия 1.7 продолжала наступление на своем левом фланге и, преодолевая
упорное сопротивление противника, продвинулась вперед на 4---18 километров, освободив

до 120 населенных пунктов. К исходу дня войска армии вели бой на рубеже Казимирово,
Узница, Стодолы, Ушалы (все пункты 18 километров северо-восточнее Полоцк), Горовье,
роща 0,5 километра северо-западнее Скабы, Половинники (2---4 километра восточнее
Полоцк).
6 гвардейская армия, преодолевая сопротивление противника, особо упорное на
Полоцком направлении, продвинулась вперед своим центром и левым флангом до 30
километров, на правом фланге форсировала реку Сосница. К исходу дня 1.7 правофланговые
части армии вели бой на рубеже: (исключительно) Солоник, Струня, (исключительно)
Бельчица (все пункты 3 километра восточнее и южнее Полоцк), Меруги, Рудня (оба пункта 8--10 километров юго-западнее Полоцк), Ветрино, имея стрелковый полк на южном берегу
реку Западная Двина в районе Дручаны (15 километров северо-западнее Полоцк). В центре и
на левом фланге войска армии, отбрасывая отряды прикрытия противника, продолжали
наступление в направлениях Дисна, Германовиче, форсировали реку Дисна и главными
силами вышли в район Германовиче, Пашки, Беляны (3---8 километров юго-восточнее и югозападнее Германовиче), имея передовые отряды на линии Красовщизна, Рацьки (оба пункта
5---16 километров северо-восточнее Шарковщизна). За день боя частями армии уничтожено
до 500 немцев; захвачено 14 пленных, 14 пулеметов, 5 орудий, 2 миномета, 500 винтовок.
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Березинский массив, за день боя 1.7 продвинулась вперед на 18---22 километров.
Правофланговые части армии к исходу дня вышли на рубеж Гурки, Юрково, Морги, Витувка.
За 1.7 частями армии уничтожено свыше 250 немцев и захвачено до 400 пленных.
1 танковый корпус, продолжая развивать прорыв, с боем овладел крупными
населенными пунктами Германовиче, Лужки, Плисса и главными силами в движении на
Глубокое. Частью сил 159 танковой бригады вел бой в районе Дисна.
Авиация фронта произвела 511 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 4
самолета противника.
Авиация противника совершила 20 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия к 11.00 1.7 дивизиями первого эшелона вышла на рубеж Будиловка, Осовы,
Цна, Капатница, Слобода Каменская и продолжала наступление в западном направлении.
Продвижение за день 4---13 километров.

11 гвардейская армия частями 11 и 1 гвардейских стрелковых дивизий вышла на
рубеж Мельники, Хатынь, Долгое, Таковщина, Заполье. Продвижение за день 12---24
километров.
31 армия, форсировав р.Березина, вышла на рубеж Бродня (зап), Залесье, Заручье.
Продвижение за день 7---20 километров.
39 армия сосредоточена в районах: 5 гвардейский стрелковый корпус -- Бобр,
Осиновка, Топорище, Заборье, Шарнева; 84 стрелковый корпус -- Рафалово, Барсучины,
Плоское.
5 гвардейская танковая армия продолжала переправу через реку Березина в
районах Студенка, южнее Борисов, Большие Ухолоды, имея переправившиеся части в
районах: 19 гвардейская танковая бригада (3 гвардейский танковый корпус) – Струпень (6
километров юго-западнее Борисов), 32 танковая бригада (29 танковый корпус) – западная
окраина Борисов.
3 гвардейский механизированный корпус в 16.00 1.7 перешел в наступление в
западном направлении с рубежа Омнищево, Околово, Плещеницы и к 20.30 передовыми
частями достиг реки Виша в районе Гребля и Пущинка (4 километра северо-западнее
Хотаевичи).
3 гвардейский кавалериский корпус главными силами вышел в район Заполье,
Ляховка, лес восточнее Червоная Рудня (все пункты 14---20 километров западнее и северозападнее Борисов).
2 гвардейский танковый корпус производил переправу у Чернявка -- передовыми
частями вышел совхоз Палелюм.
Авиация фронта штурмовыми и бомбордировочными действиями уничтожала войска
и технику противника в районах Вилейка, Молодечи, Красное, Жогино, Смолевичи,
истребителями прикрывала наши войска и переправы на реке Березина и вела разведку до
рубежа Сморгонь, Воложи, Ивенец. Всего произведено 2432 самолетовылета. В воздушных
боях сбито 6 самолетов противника.
Авиация противника совершила 43 самолетопролета.
7. 2 Белорусский фронт.
33 армия, продолжая наступление в западном направлении, продвинулась вперед на
4---24 километра и к исходу дня 1.7 вышла на рубеж Забеньково, Прусовщина, Николаевка,
Можаны, западнее Шепелевичи, Кармановка, западнее Дмитровичи.

49 армия, сломив сопротивление противника в районе Коротница (22 километра
юго-западнее Белыничи) и, отбивая его контратаки силою до батальона пехоты, при
поддержке самоходных орудий, к исходу дня вела бой на рубеже Журовка, Кукарево, Ягодка,
восточнее Дулебо. Частями 153 стрелковой дивизии в 14.00 начала переправу на западный
берег реки Березина в районе устья реки Брусята.
50 армия, прикрываясь на правом фланге частями 121 стрелкового корпуса,
главными силами армии (38 и 19 стрелковых корпусов) форсировала реку Березина,
продвинувшись вперед на 35 километров. К 18.00 1.7 части армии вышли на рубеж Синьково,
западнее Жернова, Наталово, Старые Максимовичи, Осмоловка, Мехово, Старые Ляды,
Гродзянка, Барсуки, Новоселки, Свислочь.
Авиация фронта произвела 606 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 4
самолета противника.
Авиация противника совершила 4 самолетопролета.
8. 1 Белорусский фронт.
3 армия. 35 стрелковый корпус, продолжая наступление в северном направлении,
частью сил вышел на шоссейную дорогу Могилев, Минск севернее Новая Мартьяновка,
овладел городом Червень и к исходу дня 1.7 вел бой на рубеже Погост, Лешница, Негоничи,
южная окраина Поплавы, Заямное, восточная окраина Ратное, юго-восточная окраина Хутор,
Новая Нива, Червень, Очижа; 46 стрелковый корпус, преодолевая упорное сопротивление
остатков 134, 707 пехотных дивизий и 20 танковой дивизии противника, к исходу дня вышел
на рубеж Лочин, Погорелое, Вязовница; 41 стрелковый корпус частью сил форсировал реку
Свислочь и вышел на рубеж Липень, Брицаловичи; 40 стрелковый корпус, уничтожая
остатки разрозненных групп противника, в течение дня вел наступление и вышел на рубеж
южная окраина Брицаловичи, восточная окраина Горожа; 80 стрелковый корпус, продолжая
переправу своих частей на западный берег реки Березина, к исходу дня 1.7 головой достиг
Старые Ляды; 1 гвардейский Донской танковый корпус в течение дня вел напряженный
бой с танками противника на северном берегу реки Свислочь и овладел Слободка (8
километров юго-западнее Ляпичи). В этом бою подбито 31 танк и захвачено 12 танков
противника. Захвачены пленные 5 мотополка и 29 танкового полка 12 танковой дивизии; 9
танковый корпус, продолжая марш из района Осиповичи, к 20.00 1.7 достиг 8
мотострелковой бригады -- Шишчины, 95 танковая бригада -- Левки, 23 танковая бригада -на переправе у Житин.

48 армия, закончив ликвидацию остатков разбитых частей противника северозападнее Бобруйск, главными силами на марше в северо-западном направлении. К исходу дня
1.7 передовые части достигли: 29 стрелковый корпус Рожище (8 километров северозападнее Лапичи), Вербилово; 53 стрелковый корпус -- Талька.
65 армия, развивая наступление в западном направлении, главными силами к исходу
1.7 вышла на рубеж: южная окраина Заболотье (10 километров восточнее Лоша), Белая Лужа,
Буда Греская, Греск, Старина, Уланово, Василинки, имея передовые отряды в районе Жуки.
Части 69 стрелковой дивизии, уничтожив прорвавшуюся группу противника в район леса
юго-восточнее Осиповичи, выступили в район Лапичи. 105 стрелковый корпус совместно с
частями 48 армии ликвидировал остатки разбитых частей противника северо-западнее
Бобруйск. По предварительным данным, частями корпуса за сутки уничтожено до 3.500 и
взято в плен до 2500 солдат и офицеров противника.
28 армия, продолжая преследовать противника, к исходу дня вела бой на рубеже: 3
гвардейский стрелковый корпус -- Подлипцы, Селище, Чижовка (все пункты 10
километров западнее Слуцк); 20 стрелковый корпус -- при подходе к Октябрь (7 километров
восточнее Красная Слобода) был контратакован противником силою до двух батальонов
пехоты при поддержке 25 танков и самоходных орудий из района Танежицы. Части корпуса,
развернувшись фронтом на север, вели бой на рубеже: южная окраина Косыничи, Октябрь,
имея передовые отряды в районе Лютовичи (8 километров северо-западнее Красная
Слобода), Смоличи; 55 гвардейская стрелковая дивизия этого корпуса вышла в район Погост;
128 стрелковый корпус исходу дня сосредоточился в районах Заградье, свх. Некраши,
Крупейник, Уречье, Чабусы.
Конно-механизированная группа -- 4 гвардейский кавалериский корпус из
района Слуцк к 23.00 1.7 главными силами вышел: 30 кавалерийская дивизия -- Рымаши, 10
гвардейская кавалерийская дивизия -- Жаулки, 9 гвардейская кавалерийская дивизия -Бобовня, Ржавка; 1 механизированный корпус в 13.00 1.7 выступил из района Слуцк и
продолжал марш в район Синявка.
61 армия правофланговыми частями продолжала наступление и к исходу дня вела
бой на рубеже: восточная окраина Копцевичи, Бахмат, восточная окраина Макаричи. Частями
23 стрелковой дивизии, уничтожив блокированный гарнизон противника в районе Озераны,
овладела Озераны, Сторожевцы (5---9 километров юго-восточнее Туров).
Авиация фронта в ночь на 1.7 самолетами У--2 и Бостон и в течение дня группами
бомбардировщиков и штурмовиков в сопровождении истребителей уничтожала войска

противника в районах Лапичи, Пуховичи, Червень, и железнодорожные эшелоны на станциях
Старушки, Житковичи, Миленковичи. Всего произведено 373 самолетовылета. Проведено 4
воздушных боя, в которых сбито 4 самолета противника.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Бобруйск,
Мозырь, Обруч и группами бомбила боевые порядки частей 4 гвардейский кк. Всего учтено
145 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 1 июля уничтожали войска и
технику противника в районах: Каипола, Юстила, Полоцк, Молодечно, Вилейка; на дорогах
Парозеро, Эссопла; Шалгуево, Кохту, Сельга; Остров, Идрица; Идрица, Себеж; Идрица,
Полоцк; Васильевщизна, Березино; Березино, Минск; бомбардировали железнодорожные
узлы Полоцк, Молодечно, Минск, Барановичи, Лунинец, железнодорожные станции
Лаппенранта, Симола, Ирборска, Старушки, Жидковичи, Яглевичи; прикрывали свои войска
и вели разведку.
Всего произведено 3016 самолетовылетов, из них по войскам – 945, по железным
дорогам -- 673, на прикрытие -- 1013, на разведку -- 385.
В воздушных боях сбито 24 самолета и огнем зенитной артиллерии 11 самолетов
противника, а всего 35 самолетов.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 10 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 1 июля учтено 625 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 185 (1223)
к 8.00 3.7.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 2 июля, продолжая наступление на
Шоресозерском и Сортавальском направлениях, овладели районным центром КарелоФинской ССР Спасская Губа и свыше 50 другими населенными пунктами, продвинувшись
вперед на 5---15 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, развивая наступление западнее и юго-западнее
города Полоцк, продвинулись за день на 40 километров и заняли свыше 400 населенных
пунктов, в том числе районные центры Вилейской области города Шарковщизна, Плисса и
город Довщице. Наши войска завязали ожесточенные бои на восточной и южной окраинах
города Полоцк.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая стремительное наступление на Минском
направлении, 2 июля овладели областным центром Белорусской ССР городом и крупной
железнодорожной станцией Вилейка, районными центрами Вилейской области городом
Куренец и Минской области городом Логойск, городом Смолевичи, перерезав железную
дорогу Минск--Вильно.
Войска 2 Белорусского фронта, преследуя отходящего противника, продолжали
наступление на Минском направлении, продвинувшись за сутки на 13---30 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая успешное наступление на Барановичском
направлении, овладели районными центрами Минской области городом Червень, городом
Марьина Горка, городом Старобино и районными центрами Барановичской области городом
Столбцы и городом Несьвеж. Наши войска, продвинувшись вперед на 10---25 километров,
перерезали железную дорогу Минск--Барановичи.

На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско--минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия, продолжая наступление на своем левом фланге форсировала реку
Полота и на западном берегу реки овладела населенными пунктами Горбатенки (17
километров северо-восточнее Полоцк), Максимова, Худобоки, Стрекали, Добрынец, Рябые,
Громы. Ожесточенные бои шли на северо-восточной окраине города Полоцк, неоднократно
переходившие в рукопашные схватки.
Частями армии за день боя уничтожено до 1000 немцев и захвачено до 200 пленных.
6 гвардейская армия, преодолевая сопротивление противника, особо сильное в
районе южной части города Полоцк, овладела южной половиной левобережной части
Полоцка.
К исходу дня 22 гвардейский стрелковый корпус с боем подошел непосредственно
к юго-восточной окраине города Полоцк, где и ведет упорные бои.
23 гвардейский стрелковый корпус вел бой за овладение левобережной частью
города Полоцк.
103 стрелковый корпус в 19.00 головой колонны прошел Цишино, выдвигаясь к
городу Дисна.
2 гвардейский стрелковый корпус, преодолевая отдельные очаги сопротивления
противника вышел на рубеж Купчелево (45 километров юго-западнее Дисна), Подобы,
Покече, имея усиленные отряды в районах Лоньске (7 километров южнее Иоды), Городище
(8 километров южнее Лоньске).
За день боя частями армии уничтожено до 500 немцев, 6 орудий, 3 миномета и 16
пулеметов. Захвачено 24 пленных, 8 орудий, 4 миномета, 26 пулеметов, 180 винтовок и 13
лошадей.
43 армия, преодолевая лесисто-болотистую местность и отбрасывая отряды
прикрытия противника, к исходу дня 2.7 вышла на рубеж Залесье, Устронь, Вороново, Ковале
(9 километров восточнее Глубокое), Бараны; ее 1 стрелковый корпус овладел городом
Докшице и вышел на рубеж Карпувка, Азарце (5 километров западнее Докшице).
За день боя частями армии уничтожено до 250 немцев и захвачено 11 пленных.
1 танковый корпус, преодолевая водные преграды и, отбивая контратаки пехоты и
танков

противника

с

направлений

Луцк--Козловски

(20

километров

юго-западнее

Шарковщизна), Глубокое, к 19.00 вышел в районы: 44 мотострелковая бригада – Луцк--

Козловски; 89 танковая бригада -- Забеле, Бурсы 1--е, 46 мотострелковая бригада -- Гвоздово;
117 танковая бригада форсировала реку Монюта севернее Плисса; 159 танковая бригада
находилась в районе Дисна.
Авиация фронта произвела 355 самолетовылетов.
Авиация противника совершила до 120 самолетопролетов. Огнем зенитной
артиллерии сбито 4 немецких самолета.
За период с 28.6 по 2.7 войсками фронта уничтожено до 12.000 солдат и офицеров
противника, 8 танков, 97 орудий, 103 пулемета, 27 минометов, 42 самолета, 605 автомашин,
59 железнодорожных вагонов, 1 паровоз, 225 повозок, 16 складов с боеприпасами и 3
самоходных орудия. Захвачено 2.467 пленных, 6 танков, 45 орудий, 148 пулеметов, 18
минометов, 1.045 винтовок, 137 автомашин, 50 повозок, 313 лошадей, 4 мотоцикла и 28
разных складов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия, продолжая наступление, к исходу 2.7 вышла на рубеж Парфьянов,
Вереньки, Будслав, Волколатка, Станьки, Опеньки, Жары, Ракшице, Мацковцы (32
километра восточнее Вилейка), Любча.
11 гвардейская армия, продолжая наступление в 12.00 2.7 вела бой на рубеже
Лешецы, Веланы, Логойск.
31 армия к 16.30 вышла на рубеж Юрова, Мельяновские, Калюга, Смолевичи. Город
Смолевичи -- исключительно.
5 гвардейская танковая армия к 15.30 вышла на линию Логойск, Падонки.
Конно--механизированная группа. 3 гвардейский механизированный корпус
овладел городом Вилейка и к 18.00 передовыми частями вышел на линию Нарочь,
Мицкевичи, восточная окраина Молодечно.
3 гвардейский кавалериский корпус находился в движении: 6 гвардейская
кавалерийская дивизия в 18.00 передовыми отрядами прошла Малые Нестановичи (12
километров северо--западнее Плещеницы); 5 гвардейская кавалерийская дивизия вышла к
Селище; 32 кавалерийская дивизия головой находилась в районе Камень.
Авиация фронта уничтожала войска противника на железнодорожном узле Минск и
по дорогам Смолевичи, Минск; Логойск, Минск; Вилейка, Стажинки; Красное, Молодечно,
произведя 383 самолетовылета.
По предварительным данным, в боях с 28.6 по 1.7 войсками фронта уничтожено
22570 солдат и офицеров, 145 танков, 28 самоходных орудий, 162 орудия полевой

артиллерии, 47 минометов, 2799 автомашин, 752 бронетранспортера, 180 лошадей. Захвачено
13.256 пленных, 33 самоходных орудия, 112 орудий полевой артиллерии, 2133 автомашины,
37 паровозов, 1365 железнодорожных вагонов, 107 складов с боеприпасами, продовольствием
и военным имуществом.
Железнодорожная линия Орша--Борисов захвачена с малыми повреждениями путей
и железнодорожного хозяйства. Приступлено к организации движения поездов на участке
Орша--Борисов.
7. 2 Белорусский фронт.
33 армия, продолжая наступление, к 20.00 вышла на рубеж: 62 стрелковый корпус
частями 344 стрелковой дивизии форсировал реку Березина и вышел на линию Красная Нива,
Калиновка, Сыч и частями 222 стрелковой дивизии приступил к форсированию реки в районе
западнее Жуковец. 157 стрелковая дивизия находилась в районе восточнее Жуковец.
В районе Ореховка нашими частями разгромлен батальон противника с танками и
самоходными орудиями. Захвачены трофеи 6 десятиствольных и 6 шестиствольных
минометов, 8 танков, 20 автомашин и взято в плен 285 солдат и офицеров противника.
49 армия, преодолевая упорное сопротивление противника на правом фланге,
продолжала наступление и к 18.00 вышла на рубеж восточная окраина Жорновка, Гаруни, 3
километра западнее Погост, восточнее Лешница, Капланцы, Засвятиче, Воловница, Бродец.
199 стрелковая дивизия в районе Бродец двумя полками форсировала реку Березина.
50 армия частями 38 и 19 стрелковый корпус вышла на рубеж Червень, Очижа; 121
стрелковый корпус вышел на рубеж восточнее Мирославка, Селиба, Авангард. Передовые
отряды 362 стрелковой дивизии находились в районе юго-восточнее Снежин.
Авиация фронта произвела 555 самолетовылетов.
Войсками фронта за 2.7 захвачено 770 пленных, 60 автомашин. Уничтожено 12
танков и самоходных орудий и около 1000 солдат и офицеров противника.
8. 1--й Белорусский фронт.
3 армия, продолжая наступление в северо-западном и западном направлениях, в
течение дня вела упорные бои с противником на своем левом фланге.
35 стрелковый корпус к исходу дня вышел на рубеж восточная окраина Зайцы,
восточная окраина Лежни и далее по восточному берегу реки Волма до Красный Берег (12
километров северо-восточнее Пуховичи).
80 стрелковый корпус вышел на рубеж Язовки, Очижа.

46 стрелковый корпус частями 82 стрелковой дивизии, во взаимодействии с 1
гвардейским танковым корпусом, в 17.00 овладел Пуховичи; его 108 и 413 стрелковые
дивизии, уничтожая разрозненные группы противника в лесах восточнее Пуховичи, вышли
на рубеж Анатополь, Высокая Старина (17 километров восточнее Пуховичи).
41 и 40 стрелковые корпуса произвели перегруппировку.
41 стрелковый корпус -- Красная Слобода; 40 стрелковый корпус -- Полянки (7
километров севернее Гродзянка).
1 гвардейский танковый корпус в 7.00, отразив контратаку противника общей
численностью до 90 танков и самоходных орудий в районе Лапичи, стремительным ударом,
во взаимодействии с левофланговыми частями 3 армии к исходу дня овладел Пуховичи и
городом Марьина Горка. По предварительным данным, уничтожено до 25 танков противника
и в районе Лапичи захвачены пленные 12 танковой дивизии.
48 армия продолжала наступление в западном направлении.
29 стрелковый корпус к исходу дня вышел на восточный берег реки Свислочь на
участке Фрибосово (2 километра восточнее Пуховичи), Червоный Бор.
53 стрелковый корпус с 15 танковой бригадой, преодолевая огневое сопротивление
противника главными силами вышел на рубеж Червоный Май, Великая Доля, Крачево,
Клетно, имея передовые отряды в населенных пунктах совхоз Велень, Омельно.
42 стрелковый корпус из района Осиповичи совершал марш в направлении
Пуховичи.
Частями армии за 1.7 уничтожено до 250 солдат и офицеров противника. Захвачено
375 пленных, 12 автомашин, 2 тягача, 35 повозок, 74 лошади, 12 пулеметов и 37 автоматов.
9 танковый корпус, продолжая успешное наступление в направлении Минск с юга,
в 19.30 овладел Валерьяны (12 километров западнее Жацк).
65 армия, преодолевая огневое сопротивление отдельных групп противника,
прикрывающих узлы дорого и крупные населенные пункты, к исходу дня передовыми
частями вышла на рубеж Заболотье (3 километра юго-восточнее Узда), Слобода
Пырашевская, Бор, Слобода Кучинка, Русаки, Мурин (10 километров восточнее Копыль),
восточная окраина Скабин. Главные силы армии к исходу дня выдвигались на рубеж
передовых частей.
По предварительным данным, за день боя уничтожено до 550 солдат и офицеров и
захвачено до 200 автомашин.

28 армия, преодолевая огневое сопротивление аръергардных частей противника,
продвинулась за день до 24 километров и вела бой на рубеже:
3 гвардейский стрелковый корпус -- Копыль, Черногубово, Рачкевичи, Блевчины,
Мацкевичи. Город Копыль – исключительно.
20 стрелковый корпус -- Семекево, Старина и далее по северо-восточному берегу
реки Молочь до Малое Рожино.
128 стрелковый корпус из района Уречье находился на марше в направлении
Слуцк.
По неполным данным, частями армии взято в плен 175 солдат и офицеров
противника и захвачено 23 орудия, 8 автомашин, 260 лошадей и несколько складов.
Конно-механизированная группа.
4 гвардейский кавалериский корпус овладел Столбцы, Городзей, Несьвеж и к
17.00 вышел: 30 кавалерийская дивизия -- Столбцы; 10 гвардейская кавалерийская дивизия -Мир, Городзей; 9 гвардейская кавалерийская дивизия -- Головеньчице, Русаковиче.
1 механизированный корпус к 17.00 достиг: 37 мотострелковая бригада овладела
Тимковичи и продолжала наступление на Клецк; 35 мотострелковая бригада -- из района
Семежево продолжала наступление вдоль шоссе на Синявка; 19 мотострелковая бригада и
219 танковая бригада в течение дня восстанавливали переправу в районе Рожан Новы. К
17.00 передовыми отрядами достигли Будча (27 километров восточнее Ганцевичи).
61 армия на правом фланге продолжала наступление и к исходу дня вела бой на
рубеже юго-восточная окраина Копцевичи, восточная окраина Полежач Гора, Дорошевичи (
20 километров западнее Петриков).
За день боя уничтожено до 170 солдат и офицеров противника.
Авиация фронта произвела 293 самолетовылета.
Авиация противника вела разведку до рубежа Бобруйск, Мозырь, Овручь, Сарны и
попутно бомбила наши войска, совершив 68 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 2 июля уничтожали войска
противника в районах Кукойла, Палалохта, Салми, Питняранта, Тепкарсари, Остров, Опочка,
Идрица, Полоцк, Борковичи, Остролицкий Городок, Радашковичи, Заславль, Минск и на
дорогах: к западу от реки Березина; бомбардировали железнодорожные станции и узлы
Лаппенранта, Идрица, Минск, Красное, Молодечно, Столбцы, Дзержинск и железнодорочные
участки Старушки, Пинск; Брест, Барановичи, переправы через реку Западная Двина у

Дрисса и через реку Днепр на участке Прибытки, Барановичи; прикрывали свои войска, вели
разведку и транспортировали грузы.
Всего произведено 3.500 самолетовылетов, из них: по войскам -- 1344, по
железнодорожным объектам -- 387, по аэродромам -- 14, на прикрытие -- 1225, на разведку -524 и на транспортировку -- 6.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 15 самолетов противника.
Наши потери -- сбито 4 самолета и 9 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 2 июля учтено 515 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203771

4 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 186 (1224)
к 8.00 4.7.1944 года
Карты: 200.000

Войска Карельского фронта в течение 3 июля продолжали наступление на
Поросоверском и Сортавальском направлениях продвинувшись вперед на 12 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, продолжали развивать наступление, овладели
районными центрами Вилейской области Меры, городом Глубокое (Гленбоке) и заняли до
500 населенных пунктов, продвинувшись вперед на 36 километров. Войска фронта,
преодолевая ожесточенное сопротивление противника, овладели левобережной частью
Полоцка и, обходя город с северо-запада перерезали железную дорогу Полоцк, Идрица.
Войска 3 Белорусского фронта при содействии войск 1 Белорусского фронта, в
результате стремительного наступления с глубоким обходным маневром с флангов, овладели
столицей Советской Белоруссии городом Минск. За день боя войска фронта продвинулись
вперед на 20---40 километров и заняли районные центры Вилейской области Кшивиче, Илья,
город Радошковичи, районный центр Минской области город Заславль.
Войска 2 Белорусского фронта, преследуя остатки разгромленных на рубеже реки
Березина частей противника, продвинулись вперед на 25---40 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая наступление на Барановичском
направлении, встретили возросшее сопротивление противника и, продвинувшись за день на
15---20 километров, овладели районными центрами Минской области городами Руденск,
Узда.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия левофланговыми частями, наступая в обход Полоцка с северовостока, продвинулась вперед до 10 километров и вела бой на рубеже южнее Лонница (18
километров северо-восточнее Полоцк), Малые Жарцы, Посненки, Замошье, северо-восточная
окраина Зеленый Городок, перерезав железную дорогу Полоцк, Идрица.
6. 3 Белорусский фронт.
Конно-механизированная группа. 3 гвардейский механизированный корпус
передовыми отрядами 35 гвардейской танковой бригады и 7 гвардейской мотострелковой
бригады вел бой за овладение Светляны (3 километра севернее Сморгонь), а частями 9
гвардейской мотострелковой бригады вел бой за северную окраину города Молодечно. 3
гвардейский кавалериский корпус силами двух дивизий вел бой за овладение Молодечно,
имея третью дивизию в районе Косьцюшки (севернее Красное).

5 армия к исходу дня 3.7 вышла на рубеж Невяры (20 километров восточнее озера
Нарочь), Холмувка, Балаше, Студенки, Куренец, Вилейка, Пузово, продвинувшись за день на
20---30 километров.
11 гвардейская армия овладела районным центром Вилейской области городом
Радошковичи и вышла на рубеж Раювка (10 километров северо-восточнее Красное),
Дворище, Радошковичи, Козеково, продвинувшись вперед до 40 километров.
5 гвардейская танковая армия, во взаимодействии с частями 2 гвардейского
танкового корпуса к 11.00 3.7 овладела столицей Белорусской ССР городом Минск. К исходу
дня части армии вели бой на рубеже Заславль, Ратомка.
2 гвардейский танковый корпус вышел Птичь на участке Новый Двор (10
километров юго-западнее Минск), Максимилово.
31 армия вышла на рубеж Перекопы (16 километров севернее Минск), Старая
Малиновка, Минск.
Авиация фронта произвела 44 самолетовылета.
Авиация противника прикрывала отход своих войск и одиночными самолетами вела
разведку до района Борисов.
В итоге десятидневных боев с 23.6 по 2.7 нашими войсками уничтожено 75470
солдат и офицеров противника, 298 танков, 44 самоходных орудия, 1121 полевое орудие, 406
минометов, 2837 пулеметов, 4249 автомашин, 752 транспортера, 1230 лошадей, 83
радиостанции и 92 самолета.
Противник огнем и контратаками силою от роты до батальона пехоты оказывал
упорное сопротивление.
6 гвардейская армия правофланговыми частями овладела левобережной частью
города Полоцк и вышла к реке Западная Двина на участке Полоцк, Дисна. Части армии,
форсировав реку Западная Двина, вели ожесточенные уличные бои в правобережной части
города Полоцк. Части центра и левого фланга армии, наступая в направлениях Друя, Браслав,
продвинулись вперед до 20 километров, овладели районным центром Вилейской области
Меры и вели бой на рубеже Дрисса, Долгиново, Босины, Меры, Погост, Новы, Густаты,
Залесье, Стефановка.
Противник оказывал сильное сопротивление в городе Полоцк, на остальных
участках, прикрываясь арьергардами, продолжал отход.
43 армия, отбрасывая арьергарды противника, продолжала наступление в общем
направлении на Дуниловиче и, продвинувшись до 36 километров, овладела районным

центром Вилейской области городом Глубокое (Гленбоке) и вышла на рубеж Войцехы (18
километров севернее Дуниловиче), Козловщизна, Раковце, Стуровщизна, Волколата,
Станиславце.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника и
захвачено до 150 пленных. Части 43 армии захватили 6 паровозов, до 500 вагонов узкой
колеи, 135 автомашин, 11 складов с продовольствием и 4 склада с боеприпасами.
Авиация фронта произвела 756 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 10
немецких самолетов.
Авиация противника группами от 5 до 20 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск севернее города Полоцк и вела разведку, совершив 100 самолетопролетов.
За этот же период войсками фронта захвачено 31464 пленных, 95 танков и
самоходных орудий, 709 полевых орудий, 410 минометов, 2069 пулеметов, 20840 винтовок и
автоматов, 5397 автомашин, 52 трактора, 69 паровозов, 2958 вагонов, 271 мотоцикл, 140
радиостанций, 3428 лошадей, 451 склад с боеприпасами, продовольствием и разным военным
имуществом.
7. 2 Белорусский фронт.
33 армия, разгромив группировку противника в составе частей 110, 260 пехотных
дивизий, 25 механизированной дивизии, 321 боевой группы, 56 и 663 охранных батальонов,
514 железнодорожного батальона на восточном берегу реки Березина в лесном массиве
северо-восточнее Жуковец, на всем фронте форсировала реку Березина и, продвинувшись на
10---25 25 километров, частями 344 стрелковой дивизии вышла на рубеж Святое (22
километра южнее Ново-Борисов), Слобода, а частями 49 стрелковой дивизии -- на рубеж
Старая Мощаница (9 километров южнее Чернявка), Любачь.
При разгроме группировки противника в лесном массиве северо-восточнее Жуковец
частями армии уничтожено около 2000 солдат и офицеров противника, кроме того утонуло
свыше 500 человек. Захвачено 17 танков, 20 самоходных орудий, 52 шести и
десятиствольных минометов, 120 полевых орудий и 1500 автомашин.
49 армия, продолжая преследовать противника, продвинулась за день на 16---20
километров и вышла на рубеж Жеремец (19 километров южнее Чернявка), Малые Логи,
Микуличи, Червоные Поляны, Буйное, Малая Ганута (18 километров восточнее Червень),
Великополье.
50 армия, разгромив группировку противника в составе 78 и 18 механизированных
дивизий в районе Дрехча (12 километров севернее Червень), Домовицкое, продвинулась за

день на 30---40 километров и вышла на рубеж Чернава (16 километров северо-западнее
Червень), Гребенка, Гузловка.
При разгроме группировки противника в районе Дрехча, Домовицкое частями армии
уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров противника и захвачено 600 пленных.
Авиация фронта произвела 136 самолетовылетов.
8. 1 Белорусский фронт.
3 армия, во взаимодействии с 1 гвардейским Донским танковым корпусом,
разгромив в предыдущих боях 12 танковую дивизию противника в течение дня стремительно
преследовала его отходящие части и вышла на рубеж: южная окраина Минск, Колядичи,
Каралищевичи, Синело (15 километров юго-восточнее Минск), Островы, Кайково,
Бардиловка 1-я, Пережир, Ушанка.
1 гвардейский Донской танковый корпус находился на юго-восточной окраине
Минск.
48 армия, преодолевая огневое сопротивление разрозненных групп противника,
прикрывающих заграждения на лесных дорогах и реках, в течение 3.7 продолжала
наступление в западном направлении, продвинулась вперед до 20 километров, овладела
районным центром Минской области городом Руденск и вышла на рубеж Копейка,
Коробовичи, Бор, Кобыличи, Подкозелье, Ямное.
9 танковый корпус наступал в северном направлении и, восстанавливая
разрушенные мосты, вел бой на рубеже Корма (30 километров южнее Минск), Даниловичи.
4 гвардейский кавалериский корпус, оставаясь в прежнем районе, частями 10
гвардейской кавалерийской дивизии вел бой с 23 танками противника, прорвавшимися на
юго-восточную окраину города Городзей.
65 армия, преодолевая сопротивление отдельных групп противника, продвинулась
вперед на 20 километров, овладела районным центром Минской области городом Узда и
вышла на рубеж совхоз (3 километра юго-западнее Узда), восточный берег реки Усса до ее
впадения в реку Неман, Лотвины, Колосовщина, Поцейки, имея передовые отряды в районах
Запрудье (12 километров западнее Узда), Замостье, Песочное, Рудники (8 километров
севернее Бобовня), Белики, Сейловиче, Раковиче.
1 механизированный корпус, в связи с отсутствием переправ на реке Морочь
южнее Семежево и труднопроходимой местности на этом участке, произвел перегруппировку
своих сил и, продолжая наступление, к исходу дня 3.7 вел бой частями 219 танковой бригады

на восточных подступах города Клецк, а частями 19 мотострелковой бригады вел бой юговосточнее Синявка.
28 армия, преодолевая огневое сопротивление противника правофланговыми
частями продвинулась в направлении Клецк на 15 километров, а частями центра и левого
фланга, встретив возросшее сопротивление противника, вела бой на прежнем рубеже.
3 гвардейский стрелковый корпус вышел на рубеж Качановиче (4 километра юговосточнее Несьвеж), Лозовиче, Палавковиче, Тимковичи.
20 стрелковый корпус, отразив четыре контратаки противника силою до батальона
пехоты с 14 танками и самоходными орудиями каждая в районе Семежево, вел бой на
прежнем рубеже.
61 армия частями правого фланга и центра вела наступательные бои, но встретив
сильное сопротивление противника, продвижения не имела.
Авиация фронта произвела 158 самолетовылетов.
Авиация противника вела разведку и группами до 35 самолетов бомбила войска 28
армии в районе Семежево. Всего учтено 97 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 3 июля уничтожали войска
противника в районах Сальми, Кайпола, Ихантала, Юустила, Кайданово, Романхуши,
Кишинев, и на дорогах: Остров, Опочка; Остров, Корсава; Идриса, Полоцк; Полоцк, Двинск;
Минск, Волма; Минск, Ивенец; Ракув, Воложин; бомбардировали железнодорожный узел
Двинск и железнодорожные участки Барановичи, Лупинец; Пинск, Брест; вели разведку и
прикрывали свои войска.
Произведено 2250 самолетовылетов, из них по войскам -- 840, по железнодорожным
станциям -- 164, на разведку -- 405 и на прикрытие -- 835.
В воздушных боях сбит 21 самолет противника, огнем зенитной артиллерии сбито 8
самолетов, а всего сбито 29 самолетов противника, их них на Ленинградском фронте -- 13 и
на 1 Прибалтийском фронте -- 10.
Наши потери -- сбито 4 самолета и 4 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах на 3 июля учтено 670 самолетопролетов авиации противника.
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Войска Карельского фронта в течение 4 июля продолжали наступление на
Поросозерском и Сортавальском направлениях, продвинувшись вперед на 6---8 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, после трех дневных ожесточенных боев, 4 июля
штурмом овладели городом и важным железнодорожным узлом Полоцк. Войска фронта,
продолжая, развивать наступление в общем направлении на Сьвенцяны, заняли свыше 600
населенных пунктов, в том числе районные центры Вилейской области город Дуниловиче,
Миоры, Мядель (Мядзел), продвинувшись вперед на 35 километров.
Войска 3 Белорусского фронта, продолжая развивать успешное наступление к западу
от Минска, продвинулись вперед на 35 километров.
Войска 2 Белорусского фронта, встречая, на отдельных участках, слабое
сопротивление мелких групп противника, продолжали наступление в западном направлении
от реки Березина, продвинувшись за сутки на 20---30 километров.

Войска 1 Белорусского фронта, преодолевая сопротивление противника, продолжали
наступление на Барановичском направлении и овладели районным центром Барановичской
области городом Клецк, продвинувшись за день на 15--- 20 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия, продолжая наступление, продвинулась за день на 11 километров и
к исходу 4.7 вышла на рубеж Кополь (22 километра северо-восточнее Полоцк), Межки,
Рудня, Дохнары, Гамзелево, Батурина.
Населенные пункты Межки, Рудня -- исключительно.
За день боя частями армии уничтожено до 800 немцев. Захвачено 60 пленных, 4
миномета, 2 орудия и 7 пулеметов.
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взаимодействии с частями 22 гвардейского стрелкового корпуса 4 ударной армии 4.7
овладела сильно укрепленным районом, крупным узлом железных и шоссейных дорого
городом Полоцк; остальные соединения армии, преодолевая сопротивление противника,
особо упорное на подступах к Дрисса и Друя, продолжали наступление и к исходу дня вышли
на рубеж Труды (2 километра юго-западнее Дрисса), Лесниково, Страчки, Рачнево, Меры,
Игнацики
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Козяны,продвинувшись вперед на 35 километров.
За день боя частями армии уничтожено до 1200 немцев, 12 пулеметов и 7 орудий.
Захвачено 40 пленных, 16 орудий, 4 миномета и 80 подвод с грузами.
43 армия, отбрасывая арьергарды противника, продолжала наступление и к исходу
дня вышла на рубеж Ракиты (16 километров севернее Поставы), Курополе, Липовка, Крутки,
Гаврыловиче, Биюце, Старый и Новый Мядзел.
За день боя частями армии уничтожено до 500 немцев и взято в плен 207 солдат и
офицеров противника.
1 танковый корпус, выдвигаясь из района Шарковщизна на Двинск, к 19.00
проходил Пуки (6 километров северо-западнее Шарковщизна).
Авиация фронта произвела 478 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 3
немецких самолета.
Авиация противника совершила свыше 100 самолетопролетов.

За период боев с 23.6 по 2.7 наступавшими войсками фронта уничтожено, по
уточненным данным, свыше 35400 солдат и офицеров противника, 272 орудия, 85 минометов,
540 пулеметов, 1457 автомашин, 78 самолетов, 890 повозок, 9 самоходных орудий, 14
тягачей, 3 бронетранспортера, 22 мотоцикла, 7 паровозов, 92 железнодорожных вагона и 52
разных склада. Захвачено 6123 пленных, 28 танков, 311 орудий, 1093 пулемета, 83 миномета,
11680 винтовок, 1866 автомашин, 958 лошадей, 5 самоходных орудий, 175 мотоциклов, 3
тягача, 2 бронетранспортера, 9 паровозов, 192 велосипеда и 176 разных складов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия, развивая наступление, к исходу дня 4.7 вела бой на рубеже Мокшица,
Стаховце, Шляпы (31 километр западнее Городыще), Муляше, Колодки, Новоселки,
Рацевичи, Шостаки, Ягодно, Оленец.
11 гвардейская армия, продолжая наступление, к 16.00 вышла на рубеж Малашки
(восточнее Красное), Иванцевиче, Кухары, Дзюблев, Щизна, Липени.
31 армия, продолжая наступление, к 18.00 вышла на рубеж Швали, Хмелевка,
Кирши, Ворошилы, Прудище, Антонишки, Лошаца (южнее Минск).
5 гвардейская танковая армия к 18.00 с боями вышла на рубеж Ракув, Выгоничи,
Душково, Янковце, Волма (40 километров западнее Минск).
2 гвардейский танковый корпус выдвигался в район Ракув, Яцевщизна; 4
гвардейская танковая бригада в движении в район Дражня, Большой Сциклев.
Конно-механизированная группа. 3 гвардейский механизированный корпус
силами 35 гвардейской танковой бригады к 19.00 4.7 вел бой за город Сморгонь; 7
гвардейская мотострелковя бригада в движении в район Сморгонь; 8 гвардейская
мотострелковя бригада сосредоточена в лесах (в районе Вилейка). 3 гвардейский
кавалериский корпус продолжал вести бой за Лебедзев и город Молодечно, очищая город и
железнодорожный узел от оставшихся групп пехоты и автоматчиков противника. 5
гвардейская кавалерийская дивизия в районе северо-восточнее Красное, вела бой за Ивки.
По неполным данным войсками фронта за 3 и 4.7 захвачено до 4500 пленных, 13
танков и самоходных орудий, 224 автомашины и много складов с вооружением,
боеприпасами и продовольствием. Уничтожено 2300 солдат и офицеров противника, свыше
1000 автомашин и 65 танков.
Авиация фронта вела разведку до рубежа Гольшаны, Любча, произведя 77
самолетовылетов.
7. 2 Белорусский фронт.

33 армия, продолжая наступление, продвинулась на 16---30 километров и к 17.00
достигла рубежа Мостище, Ворот, Дуброва, Верхмен, Забродье, Михайлово, Новый Путь (33
километра юго-восточнее Смолевичи).
49 армия, продолжая наступление, достигла рубежа Ажевенки, Вишенки, Городище,
севернее Червень, выдвинув один стрелковый полк 42 стрелковой дивизии в район Верхлес
(2 километра северо-восточнее Смиловичи).
50 армия к 20.00 занимала рубеж Будилово (восточнее Минск), Большое Сциклево.
19 стрелковый корпус частями 362, 324, и 380 стрелковых дивизий вел бой с остатками
окруженной группировки противника (остатки 260, 57, 110, 78, 31 пехотной дивизии, 25 и 60
механизированной дивизии) в районе Драхча, Паненская, Пекалин, Шеметово, севернее
Волма (16 километров юго-восточнее Смиловичи). Результаты боя уточняются.
70 стрелковый корпус находился в районах Смиловичи, Червень, Красный Борок,
Красный Пахарь.
121 стрелковый корпус находился в районе Зайцы, Лежни, Хвойники.
В состав фронта с 24.00 4.7 вошла 3 армия 1 Белорусского фронта. К 11.00 части
армии находились в движении и передовыми эшелонами достигли рубежа Слобода,
Беликовическа, Малецкая слобода, Ракоедовщина.
Вдоль Минского шоссе и других путей движения войск фронта противником
оставлено значительное количество автомашин, танков, самоходных орудий, артиллерии и
другого военного имущества.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, уничтожая разрозненные группы противника, продолжала наступление и к
20.00 вышла на рубеж:
29 стрелковый корпус -- Мигдаловичи (20 километров севернее Узда), Литавец,
Барсуки;
53 стрелковый корпус -- Малая Усса, Каменка, Кухтицы;
42 стрелковый корпус -- во втором эшелоне наступал за 53 стрелковым корпусом.
Предовые отряды 29 и 53 стрелковых корпусов переправились на западный берег реки
Усса.
65 армия, развивая наступление в западном направлении, продвинулась вперед до 20
километров и к исходу дня вела бой на рубеже:
18 стрелковый корпус -- восточная окраина Миколаевщизна, Перекоповщизна;

105 стрелковый корпус -- Говезна, Старе Новоселки, Несьвеж, отразив контратаку
противника силою до роты пехоты юго-западнее Несьвеж.
28 армия, сломив сопротивление поотивника на рубеже Тимковичи, Семежево,
продолжала наступление и к 19.00 вышла на рубеж:
3 гвардейский стрелковый корпус -- юго-восточнее Лань (8 километров южнее
Несьвеж), Вельк, Горбуновщизна, Клецк;
20 стрелковый корпус -- южнее Клецк, Каплановиче, Часнувка, Логвиновиче;
128 стрелковый корпус -- двумя дивизиями в районе Копыль и лес юго-западнее;
одной дивизией продолжал марш и к 19.00 достиг Тимковичи.
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железнодорожной станцией и населенным пунктом Копцевичи и железнодорожным узлом
Старушки. К исходу дня наступавшие части вышли на рубеж Бринево, Найда, Переров,
продвинувшись за день до 18 километров. Населенный пункт Бринево -- исключительно.
1 гвардейский танковый корпус в 19.00 главными силами сосредоточился в районе
Валерьяны, Лоша.
9 танковый корпус к 15.00 главными силами вышел в район Белевщина (4
километра южнее Негорелое), Логвище, Веселый Угол.
4 гвардейский кавалериский корпус частями 30 гвардейской кавалерийской
дивизии оборонял Столбцы; 10 гвардейская кавалерийская дивизия, наступая в направлении
Полонечка, Барановичи, в 15.00 встретила организованное сопротивление противника на реке
Уша и вела бой за овладение Большими и Малыми Жуховичи; 9 гвардейская кавалерийская
дивизия находилась в прежнем районе сосредоточения.
1 механизированный корпус, сломив сопротивление противника, овладел городом
Клецк, Синява и, продолжая наступление на Барановичи, к 16.00 частями 19 мотострелковой
бригады вел бой за овладение городом Ляховиче.
Авиация фронта произвела 236 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 3
самолета противника.
Авиация противника совершила 155 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 4 июля уничтожали войска
противника в районах Сальми, Вуосалми, Остров, Идрица, Кудеверь, Пушкинские Горы,
Боровуха, Борковичи, Дрисса, Студенка, Новая Жизнь, Кайданово, Станьково, Негорелое,
Драгушепы; бомбардировали железную дорогу на участках Псков, Идрица; Молодечно,

Барановичи, Брест и железнодорожный узел Вильно; прикрывали свои войска, вели разведку
и транспортировали грузы.
Всего произведено 1729 самолетовылетов, из них по войскам -- 683, по
железнодорожным объектам -- 154, на прикрытие -- 434, на разведку -- 444 и на
транспортировку -- 14.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 19 самолетов противника.
Три наших самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 4 июля учтено 794 самолетопролета авиации противника.
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Войска Карельского фронта в течение 5 июля продолжали наступление на
Поросозерском и Сортавальском направлениях, овладели районным центром Карело-Финской ССР Сальми, продвинувшись вперед на 2---6 километров.
Войска левого крыла 2 Прибалтийского фронта в течение 5 июля продолжали
наступление в северо-западном и западном направлениях, заняли свыше 120 населенных
пунктов, продвинувшись за день на 5---13 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта в течение 5 июля продолжали развивать успешное
наступление в западном направлении, полностью овладели излучиной реки Западная Двина
на участке Дрисса, Леонполь, Вяга (5 километров восточнее Друя), овладели районным
центром Вилейской области городом Поставы, продвинувшись за день на 20 километров.
Войска 3 Белорусского фронта в течение 5 июля, продолжая развивать успешное
наступление к западу от Минска, овладели районными центрами Вилейской области Свирь,
городом Сморгонь и железнодорожным узлом -- городом Молодечно, районными центрами
Барановичской области городом Воложин, Ивенец, продвинувшись за день на 14---20
километров.
Войска 2 Белорусского фронта в течение 5 июля правым и левым флангом
продолжали движение в западном направлении, встречая слабое сопротивление противника,
а центром войска фронта вели бой с окруженной группировкой противника восточнее города
Минск.
Войска 1 Белорусского фронта на Барановичском направлении в течение 5 июля,
преодолевая сопротивление противника, продвинулись за день на 25 километров и заняли до
200 населенных пунктов, в том числе районный центр Барановичской области город
Ляховиче и районный центр Пинской области Туров, а в районе Ковель, обнаружив отход
противника, частями 47 армии перешли в наступление и овладели восточной частью города
Ковель до реки Турья.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия в течение 5.7 в результате упорных боев полностью овладела
излучиной реки Западная Двина на участке Дрисса, Леонполь, Вята и обходным маневром с
севера овладела сильным опорным пунктом противника Меры. К исходу дня войска армии
вели бой на рубеже по восточному берегу реки Западная Двина от Слобода до Вята (5
километров восточнее Друя) и далее Ново-Весь, Крычевичи, Лебедзево, озеро Невисто, озеро

Иново, озеро Дрывяты, (исключительно) Браслав, Красносельце, Усяны, Опса, Богинь,
Козяны. Противник контратакой силою до двух батальонов пехоты при поддержке 30 танков
овладел Зазоны (4 километра северо-западнее Браслав). За день боя частями армии
уничтожено до 1500 немцев, 11 орудий, 7 минометов, 24 пулемета. Захвачено свыше 100
пленных, 17 орудий, 8 минометов, 38 пулеметов и свыше 1000 винтовок.
43 армия, преодолевая сильное сопротивление противника и, отбивая его контратаки
силою от батальона до полка пехоты при поддержке до 40 танков и самоходных орудий, к
исходу дня 5.7 вела бой на рубеже: 60 стрелковый корпус -- Эжишки (8 километров юговосточнее Видзе), Велька Весь, Пупяны, Койры, Микулишки (10 километров северо-западнее
Поставы); 92 стрелковый корпус -- Новы-Двур, Дворчаны, Кемзы (12 километров югозападнее Поставы); 1 стрелковый корпус -- Вереньки, южный берег озера Велька Швакшта,
восточная окраина Константинов, овладев передовым отрядом Иодовце. Продвижение за
день на 20 километров.
39 армия к 19.00 5.7 сосредотачивалась в районах: 84 стрелковый корпус -Петровиче (6 километров юго-западнее Крулевщизна), Азарце, Комайск, Сьвинне; 5
гвардейский стрелковый корпус -- Турки Старе (6 километров юго-восточнее Парафьянов),
Березувка, Запонье, Добрунь.
1 танковый корпус, встретив сильное огневое сопротивление противника на рубеже
озер Укала, Дрывяты и взорванные мосты, к исходу дня сосредотачивался в районе
Ахремовце, Подобы, Овсянка.
Авиация фронта произвела 230 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 90 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия к исходу дня 5.7 вела бой на рубеже Нарейши, Олешки, Кривоносы,
Нестанишки, Добрая Рада, Старая Рудня, Бабья Лужа, Яжги, Белковщизна, продвинувшись за
день на 14---20 километров.
11 гвардейская армия к 18.30 5.7 вела бой на рубеже Лебедзев, Лапиньце,
Сугвозды, продвинувшись за день на 18 километров.
31 армия к исходу дня 5.7 вела бой на рубеже Важече, Ракув, Звинячи, Барсуки,
силами 113 стрелкового корпуса с 26 гвардейской танковой бригадой и 213 танковой
бригадой обороняет Минск с юго-востока и юга.

3 гвардейский механизированный корпус в 16.00 5.7 частями 7 гвардейской
мотострелковой бригады вел бой на рубеже Гауцевичи, Гулянка, остальные части приводили
себя в порядок.
3 гвардейский кавалериский корпус – 6 гвардейская кавалерийская дивизия
совместно с частями 11 гвардейской армии и 5 гвардейской танковой армии очистила от
противника Молодечно и к 16.30 5.7 находилась в районе Молодечно; 32 кавалерийская
дивизия в движении на юг достигла Схолино; 5 гвардейская кавалерийская дивизия
сосредоточена в Кутляны (13 километров северо-восточнее Молодечно).
5 гвардейская танковая армия. 29 танковый корпус, по овладении Молодечно
выдвинулся в Лебедзев, имея передовые части в районе Лоск; 3 гвардейский танковый
корпус в 14.00 5.7 овладел Воложин и к 20.00 вел бой непосредственно западнее этого
пункта.
2 гвардейский танковый корпус (без 26 гвардейской танковой бригадой) -- овладел
Южишки (8 километров западнее Ракув), Ивенец, Судники (11 километров юго-западнее
Ракув).
Авиация фронта произвела 86 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 99 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
33 армия в течение 5.7, продвигаясь правым флангом вперед, левым флангом вела
бой с окруженной группировкой противника в районе Шабуни (13 километров юго-восточнее
Смолевичи). 62 стрелковый корпус 344 стрелковой дивизии -- два стрелковых полка к 16.00
сосредоточились в районе Митьковщина, Курган, Багута (20 километров северо-восточнее
Минск), один полк в 17.00 вел бой с группой противника в районе Смольница; 157
стрелковая дивизия -- два стрелковых полка к 16.00 на марше из района Студенка в
направлении Смолевичи, один полк вел бой с противником в районе Старина (15 километров
юго-западнее Смолевичи) фронтом на юг; 70 стрелковая дивизия на марше в 17.00 головой
колонны Верхмен фронтом на юг; 49 стрелковая дивизия – на марше в 17.00 головой
колонны достигла Драчково.
49 армия. 42 стрелковая дивизия к 16.00 5.7 достигнув перекрестка дорог 2
километра западнее Апчак (16 километров юго-восточнее Минск), завязала бой с группой
противника; 153 стрелковая дивизия -- на марше, двумя стрелковыми полками -- Драчково,
одим стрелковым полком Смолевичи; 81 стрелковый корпус: 95 стрелковая дивизия к
исходу дня переправлялась через реку Свислочь в районе Синело (14 километров юго-

восточнее Минск), 290 стрелковая дивизия -- на марше из района Лысая Гора в направлеении
на Волма (11 километров западнее Червень), 369 стрелковая дивизия в 20.00 выступила из
района Червень.
50 армия. 19 стрелковый корпус в течение 5.7 вел бой с группой противника,
окруженной в районе Шабуни (13 километров юго-восточнее Смолевичи), разгромив одну
группировку численностью до 800 человек пехоты и одну группировку численностью до 200
человек; 121 стрелковый корпус -- частью сил вел бой фронтом на север на рубеже Калита
(20 километров восточнее Минск), Заямочное (западнее); 38 стрелковый корпус, отразив
многочисленные атаки противника, пытавшегося пробраться в направлении Шабаны (10
километров юго-восточнее Минск), вел бой фронтом на восток на рубеже Пятевщина,
Белица, Красный Богатырь, Котяги (все пункты 12---14 километров южнее Минск); 70
стрелковый корпус на марше к 18.00 5.7 64 стрелковая дивизия -- Томашевичи, Марковцы,
199 стрелковая дивизия -- Городище.
3 армия, преодолевая слабое сопротивление арьергардов противника, находилась на
марше и к 19.00 5.7 вышла на рубеж Наквасы (16 километров северо-западнее Дзержинск),
Старинки, Ружанка (16 километров юго-западнее Дзержинск), Чурилы (10 километров югозападнее Дзержинск), восточнее Узда.
8. 1--й Белорусский фронт.
48 армия главными силами в течение 5.7 на марше и передовыми частями к исходу
дня вышла на рубеж: 29 стрелковый корпус -- Орцюхи (6 километров восточнее Столбцы);
53 стрелковый корпус -- Андруле, Задощенье (4 километра южнее Шацк).
65 армия, уничтожая разрозненные группы противника, продолжала марш и к 20.00
5.7 вышла на рубеж: 18 стрелковый корпус -- Снув, Жиличе; 105 стрелковый корпус -Якшице, Конюхы, имея передовые отряды в Подлесе.
28 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня 5.7 вышла
на рубеж: 3 гвардейский стрелковый корпус -- Станьчаки (17 километров восточнее
Барановичи), Ляховиче, Мысловое; 20 стрелковый корпус -- (исключительно) Мысловое и
далее по восточному берегу реки Щара до Хоцяж (36 километров юго-восточнее
Барановичи); 128 стрелковый корпус -- на марше и к 19.00 достиг рубежа Своятыче (20
километров восточнее Барановичи), Гуличе (7 километров западнее Клецк), его 55
гвардейская стрелковая дивизия достигла Чудзин (20 километров юго-западнее Красная
Слобода).

1 гвардейский Донской танковый корпус -- в прежнем районе сосредоточения,
подтягивал материальную часть машин и пополнял запасы.
9 танковый корпус в течение дня совершал марш и главными силами к 20.00 5.7
достиг: 23 танковой бригадой -- на переправе в районе Сбытин (17 километров северозападнее Городзей); 8 мотострелковой бригадой -- в районе Езерске; 108 и 95 танковыми
бригадами -- на подходе к Езерске.
4 гвардейский кавалериский корпус, уничтожив группу противника численностью
до 200 солдат и офицеров и захватив 25 орудий, к 21.00 5.7 вел бой на рубеже Серемовичи,
Полонечка, частями 9 гвардейской кавалерийской дивизии наступал на Бартники, 30
кавалерийская дивизия на переправе в районе Кожево.
1 механизированный корпус, преследуя отходящие части противника, к 7.30 5.7
вышел на рубеж Одаховщизна, Литва, Нагорне (все пункты 6 километров восточнее
Барановичи) его 35 мотострелковя бригада на рубеже Нелепово, Годовиче (оба пункта 5
километров южнее Снув).
61 армия к исходу дня вела бой на рубеже восточная и юго-восточная окраина
Житковичи, Надубово, Туров, Рычев.
47 армия, обнаружив отход противника в районе Ковель, с утра 5.7 перешла в
наступление и к исходу дня наступавшие части продолжали вести бой на рубеже: Дубова,
северная окраина Ковель и далее по восточному берегу реки Турья, овладев восточной
частью города Ковель. 175 стрелковая дивизия частью сил форсировала реку Турья в южной
части Ковель и южнее Вулька.
Авиация фронта группами штурмовиков в сопровождении истребителей уничтожала
войска противника в районах Барановичи, Ковель. Всего произведено 368 самолетовылетов.
В воздушных боях сбито 4 самолета противника.
Авиация противника совершила 153 самолетопролета.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 5 июля уничтожали войска и
технику противника в районах Друя, Волма, Барановичи, Каменка, Коприяна, на дорогах
Сальми,

Урма;

Сальми,

Кителя,

на

островах

Выборгского

залива

Кейкарсари,

Суонинокарсари, Ровансари; бомбардировала Киркенес, железнодорожные узлы Вильно,
Барановичи, Лида, корабли в Выборгском заливе, прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 2622 самолетовылета, из них по войскам -- 799, по кораблям и
железным дорогам -- 441, на прикрытие -- 1000, на разведку -- 381.

В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 22 самолета противника.
Наши потери -- сбито 4 самолета и 14 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 5 июля учтено 778 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203814

7 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 189 (1227)
к 8.00 7.7.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 6 июля, продолжая наступление на
Поросозерском и Сортаваловском направлениях, продвинулись вперед на 10 километров.
Войска левого крыла 2 Прибалтийского фронта продолжали наступление в северном
и северо-западном направлениях от города Полоцк и заняли до 200 населенных пунктов,
продвинувшись вперед на 15 километров.

Войска 1 Прибалтийского фронта продолжали развивать наступление в направлении
Сьвенцяны и, продвинувшись вперед на 18 километров, заняли свыше 150 населенных
пунктов, в том числе районный центр Вилейской области город Видзе.
Войска

3

Белорусского

фронта

основными

силами

продолжали

развивать

наступление в общем направлении на Вильнюс (Вильно) и продвинулись за день на 15---25
километров; на левом крыле частью сил вели бои по уничтожению противника, окруженного
в лесах юго-восточнее Минска.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали наступление в общем направлении на
Новогрудок, частью сил форсировали реку Неман и на западном берегу реки вышли в район
Залозе (9 километров юго-западнее Столбцы), Говезна, Погореле, продвинувшись вперед на
15---35 километров.
Войска 1 Белорусского фронта на Барановичском направлении вели наступательные
бои с упорно обороняющимся противником и производили перегруппировку. Одновременно
войска фронта севернее реки Припять и в районе западнее и юго-западнее Ковель
продолжали развивать успешное наступление, овладели важным опорным пунктом обороны
немцев и крупным железнодорожным узлом -- городом Ковель и районным центром
Полесской области городом Житковичи, продвинувшись вперед на 12---25 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия правофланговыми частями в 11.30 овладела городом Друя и к
исходу дня вела бой на рубеже реки Западная Двина до Друя, Искачи, северо-восточная
окраина Трыбуховщизна, Лотышки, Суторовщизна, озеро Иказык и далее на прежних
позициях. Противник оказывал упорное сопротивление в районах Друя, Браслав.
43 армия, продолжая наступление, овладела городом Видзе и к исходу дня вела бой
на рубеже Видзе, Меленишки, Шульги, Витаны, Субоцишки, северо-восточная окраина
Ходуцишки, Оцьковиче, Комаи, Каролевце, Радута, Нарушишки, восточная и юго-восточная
окраина Лынтупы (13 километров юго-восточнее Сьвенцяны). За день боя уничтожено до 300
немцев и захвачено 54 пленных.
39 армия находилась на марше.
1 танковый корпус в прежнем районе сосредоточения и приводит себя в порядок.
Авиацией фронта произведено 103 самолетовылета.

Авиация противника бомбила левофланговые части 43 армии и вела разведку,
совершив 250 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия, продолжая успешное наступление, к исходу дня вышла на рубеж
Подворжижна, Стряпуны, Быстрица, Новый Зверинец (35 километров восточнее Вильнюс),
Дубнички, Мешкуци, Вовераны, Толоцишки, Шилондзишки, Байцюли, Нарбутовщизна (20
километров западнее Сморгонь).
11 гвардейская армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже
Пасынки (10 километров южнее Сморгонь), Шиловичи, Стрыги, Урленента, Селище,
Данилки (26 километров северо-западнее Воложин).
31 армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже Войниловщизна
(10 километров восточнее Воложин), Першайе, Боровиковщизна, северный берег реки
Ислочь, Ракув, Воронки, Ковшов, Старое Село, Станиславово (12 километров западнее
Минск).
33 армия с утра 24.00 5.7 вошла в состав войск фронта. В течение 6.7 части армии,
совместно с левофланговыми частями 31 армии, вели бой по уничтожению окруженных
групп противника в лесах юго-восточнее Минска.
5 гвардейская танковая армия частями 29 танкового корпуса в 7.30 овладела
Крэво и продолжала действовать в направлении Ошмяны. 3 гвардейский танковый корпус,
переправившись через реку Березина в районе Неровы, в 17.30 прошел Вишнев.
3 гвардейский механизированный корпус, переправившись через реку Ошмянка в
районе Дегеси (15 километров северо-западнее Сморгонь) продолжал движение имея
разведотряд в Рындзюны.
3 гвардейский кавалериский корпус в 20.00 занимал положение: 5 гвардейская
кавалерийская дивизия -- Сабильки; 6 гвардейская кавалерийская дивизия -- Листопады и 32
кавалерийская дивизия прошла Вишнев.
Авиация фронта уничтожала войска противника на дорогах к западу от Минска и в
районе лесов юго-восточнее Минск, произведя 119 самолетовылетов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 армия, продолжая наступление, основными силами форсировала реку Неман на
участке Бережно, Столбцы, Миколаевщизна и к исходу дня занимала рубеж Налибоки,
Несторовиче, Дзеражно, Борек, Бережно, Горбаче, Залуже, Говезна, Погореле.

49 армия частями 69 и 81 стрелковых корпусов с рубежа Волковичи (14
километров юго-западнее Минск), Слобода Белиновическая, Мазуры, Стецковщина
продолжала выдвижение в западном направлении и частью сил уничтожала окруженные
группы противника в лесах юго-восточнее Минска.
За день боя полностью разгромлена группа противника до 3000 человек, пытавшаяся
прорваться в направлении Драчково, Турец. Захвачено 1200 пленных, в том числе командир
78 штурмовой дивизии генерал--лейтеант Траутте.
50 армия продолжала выдвижение главных сил в направлении Негорелое и частью
сил вела бои с окруженными группами противника в лесах юго-восточнее Минска. 121
стрелковый корпус к 19.00 достиг рубежа Мельковичи, Антосино (7 километров юговосточнее Негорелое). 38 стрелковый корпус к 18.00 вел бой на рубеже Томашевичи (26
километров южнее Минск), Крупица, Пятевщина, Красный Богатырь, Самохваловичи
фронтом на восток.
За день боя уничтожено более 5000 солдат и офицеров, до 30 орудий, 72 миномета,
360 пулеметов, 6 танков и самоходных орудий. Захвачено в плен солдат и офицеров 2200.
Захвачены трофеи: 3 танка, 360 автомашин, до 400 подвод, 200 лошадей и склады с
продовольствием и боеприпасами.
Окруженная группа противника общей численностью 12000---15000 солдат и
офицеров оказывает сопротивление в районах Апчак, совхоз Пятигодка, Волма, Котяги,
Красный Богатырь, Столбуповичи. По показанию пленных эта группа собрана из разбитых
соединений центральной группы армий.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, продолжая выдвижение в свою полосу, к исходу дня главными силами 29
и 53 стрелковые корпуса вышла на рубеж Городзей, Велька, Липы, Антополь (5 километров
западнее Несьвеж) и передовыми отрядами находилась на линии Копцьовщизна, Снув.
65 армия, отразив несколько контратак противника силою до батальона пехоты с
танками, в течение дня вела бой на рубеже восточная окраина Залюбиче (14 километров
северо-восточнее Барановичи), Грэгле, Ляховиче.
28 армия, отражая контратаки противника, частями 128 стрелкового корпуса и 3
гвардейского стрелкового корпуса вела бои на рубеже южнее Ляховиче, Мыслобое. 20
стрелковый корпус частью сил форсировал реку Щара и к 17.00 вышел на рубеж Воньки (6
километров южнее Ляховиче), Залуже, Зеленевщизна, восточная окраина Малыше, Хоцяже,
северная окраина Старые Буды (12 километров северо-западнее Ганцевичи).

55 гвардейская стрелковая дивизия, продолжая выдвижение в направление Лунинец,
в 16.00 прошла Бур (43 километра северо-восточнее Лунинец).
Частями армии захвачено 30 пленных.
4 гвардейский кавалериский корпус, продолжая наступление в направлении
Барановичи, к 18.00 совместно с 9 танковым корпусом вел бой за овладение Заосе (17
километров северо-восточнее Барановичи), Бартники.
1 механизированный корпус с 13.00 вел бой в районе Подлесейки, Залюбиче.
1 гвардейский танковый корпус находился на марше в район Городзей.
Части 115, 161, 153 и 119 укрепрайонов, преследуя отходящего противника, к исходу
дня вышли на рубеж Тройчаны (22 километра восточнее Любань), Стричин, Татарка, Загалье,
Одерки, Нижин, Убибачки, Засохой, Забинье, Белый Переезд, Березовка, Грабово, Большие
Селютичи, западнее Копцевичи, имея передовой отряд на западной окраине Витчины.
61 армия правофланговыми частями, продвинулась за день до 25 километров и
вышла на восточный берег реки Случь на участке 2 километра западнее Лаговща (12
километров юго-восточнее Ленин), Вильча, устье реки Случь.
47 армия овладела городом и железнодорожным узлом Ковель и, преследуя
отходившего противника, к исходу дня вела бой на рубеже восточная окаина Шайно, лес 3
километра западнее Мощона, восточная окраина Нове Кошары, восточная окраина Старе
Кошары, восточная окраина Калинувка, восточная окраина Клевец, Ружин, Яхимувка.
69 армия правофланговыми частями овладела крупным узлом обороны противника
Тужиск и к исходу дня вела бой на рубеже юго-восточная окраина Копставек, 2 километра
восточнее Дольск, Мировиче (западное).
Авиация фронта произвела 174 самолетовылета. В воздушных боях сбит 1 самолет
противника.
Авиация противника совершила 183 самолетопролета.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 6 июля уничтожали войска
противника в районах Усикюля, Лепола, Шанино, Остров, Опочка, Идрица, Друя, юговосточнее Минска; бомбардировали железнодорожные станции и узлы Вильно, Белосток,
Ораны, Красне, Каменка, Струмилово, корабли противника в Нарвском заливе и блокировали
аэродром Кобрин; прикрывали свои войска, вели разведку и транспортировали грузы.
Всего произведено 2086 самолетовылетов, из них по войскам -- 577, по
железнодорожным объектам -- 234, по аэродромам -- 56, на разведку -- 863, на прикрытие --

836 и на транспортировку -- 20. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21
самолет.
Наши потери – сбито 6 самолетов и 10 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 6 июля учтено 653 самолетопролета авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203832

8 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 190 (1228)
к 8.00 8.07.1944 года
Карты: 2000.000
Войска Карельского фронта в течение 7 июля продолжали наступление на
Поросозерском и Сортавалском направлениях, продвинувшись на отдельных участках на 12
километров.

Войска Ленинградского фронта частью сил вели бои по ликвидации плацдармов
противника на правом берегу реки Вуокси северо-западнее Пелляккяля и юго-восточнее
станции Яюряпя вышли к реке Вуокси.
Войска левого крыла 2 Прибалтийского фронта, наступая в общем направлении
вдоль шоссе Полоцк, Освея, форсировали реку Дрисса и вели бой за расширение плацдармов.
Войска 1 Прибалтийского фронта, развивая наступление, продвинулись вперед на 8 -- 20 километров, овладели районным центром Вилейской области городом Браслав, уездным
городом Литовской ССР Сьвенцяны и заняли свыше 300 других населенных пунктов.
Севернее станции Игналино войска фронта перерезали железную дорогу Даугавпилс
(Двинск), Вильнюс.
Войска 3 Белорусского фронта, наступая в направлениях Вильнюс, Лида, овладели
районным центром Барановической области городом Ивье и подвижными частями вышли на
восточную окраину города Вильнюс, В лесах юго-восточнее Минска войска фронта
заканчивали уничтожение отдельных групп противника.
Войска 2 Белорусского фронта, преследуя противника в направлении Новогрудок,
продвинулись вперед на 20 --- 35 километров и передовыми частями вышли на рубеж Щорсы
(24 километра северо-восточнее Новогрудок), Кореличи, Цирин. Одновременно войска
фронта продолжали уничтожение окруженных групп противника в лесах юго-восточнее и
южнее города Минск.
Войска 1 Белорусского фронта вели бои с упорно обороняющимся противником на
подступах к городу Барановичи, овладели районными центрами Пинской области городами
Ганцевичи, Столин и заняли до 150 других населенных пунктов, продвинувшись на
отдельных участках до 25 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия после упорных боев овладела городом Браслав и,
продвинувшись в направлении Даугавпилс на 8 километров, вышла на рубеж Друя, Исачки,
Друйск, Слобудка, южный берег озера Несьпиш, Коханишки (32 километра юго-восточнее
Даугавпилс).
Противник перед левым флангом армии продолжал оказывать сильное огневое
сопротивление, задерживая продвижение наших войск.

43 армия овладела городом Сьвенцяны и, продвинувшись вперед на 20 километров,
вышла на рубеж Садзюны (22 километра южнее Зарасай), Гарпше, Янишки, Войшнюны,
Мейраны, Бусилы (12 километров северо-восточнее Сьвенцяны), Велички, Курпе, Глодувка,
Мадзюны.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1000 немецких солдат и офицеров и
захвачено 125 пленных.
Авиация фронта произвела 67 самолетовылетов.
Авиация противника совершила свыше 100 самолетовылетов.
6. 3 Белорусский фронт.
3 гвардейский механизированный корпус силами 8 гвардейской мотострелковой
бригады и 35 гвардейской танковой бригады вел бой на северной и юго-западной окраинах
города Вильнюс.
5 армия, наступая в направлении Вильнюс, вышла на рубеж озеро Дубинское,
Грицюны (15 километров западнее Поодбродзе), Пучкаловка, Карачунки (8 километров
северо-восточнее Вильнюс), Галги, Гурне, Чернополяны, Михайловка, Кена, продвинувшись
вперед на 20 --- 30 километров. Передовые отряды 277, 215 и 144 стрелковые дивизии
совместно с частями 3 гвардейского механизированного корпуса вели бой на северной и
восточной окраинах города Вильнюс.
5 гвардейская танковая армия частями 29 танкового корпуса овладела Журпаны
и продолжала наступление в направлении Медники, а частями 3 гвардейского танкового
корпуса вела бои за Плебаньце (2 километра южнее Гольшаны).
11 гвардейская армия, преодолевая сопротивление противника, вышла на рубеж
Замостяны

(10

километров

северо-восточнее

Ошмяны),

Грудзеняты,

Трасеченента,

Канторовщизна, Дзертники (10 километров северо-западнее Вишнев), продвинувшись вперед
на 4 --- 20 километров.
3 гвардейский кавалериский корпус частями 6 и 5 гвардейских кавалерийских
дивизий вел бой за Жемлослав, Субботники, а частями 32 кавалерийской дивизии овладел
городом Ивье (30 километров восточнее Лида).
31 армия вышла за рубеж Самородники (9 километров западнее Вишнев), Магеньца,
Шильвы Бур, Забжезь, Камень, Яновщизна (3 километра юго-восточнее Ивенец), Провжаны,
Нарейки, Малое Беляково, Понижаны.

33 армия до 13.00 7.7 частью сил вела бой по уничтожению отдельных разрозненных
групп противника в лесах юго-восточнее Минск, а во второй половине дня совершала марш в
новый район сосредоточения.
2 гвардейский танковый корпус находился в районе Ивенец, Сурцины, Судники.
Авиация

фронта

бомбардировочно-штурмовыми

действиями

уничтожала

окруженную группировку противника юго-восточнее Минска и вела разведку до рубежа
Вильнюс, Лида, произведя 59 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 14 самолетов
противника. На аэродроме Вильнюс уничтожено 4 самолета противника.
В результате боев по ликвидации группировки противника юго-восточнее Минска
нашими войсками разгромлены остатки разбитых частей 18 и 25 механизированных дивизий,
12, 31, 57, 78, 110, 299 и 337 пехотных дивизий. По предварительным данным с 4 по 7.7.
уничтожено 17200 солдат и офицеров противника, 139 орудий, 33 танка и самоходных
орудия, 245 пулеметов, 1674 автомашины и 1750 лошадей. За это же время захвачено 9402
пленных, 31 танк и самоходное орудие, 278 полевых орудий, 180 минометов, 810 пулеметов,
5800 винтовок, 1275 автомашин, 60 тракторов, 32 мотоцикла, 1367 лошадей и 930 повозок.
7. 2 Белорусский фронт.
3 армия, преследуя отходившего противника в общем направлении на Новогрудок,
главными силами закончила переправу через реки Неман и Уша и к исходу 7.7. авангардами
вышла к реке Сервеч на участке Щорсы (24 километра северо-восточнее Новогрудок),
Кореличи, Цирин.
49 армия главными силами выдвигалась в западном направлении и к 20.00 7.7
вышла на линию Яново (18 километров юго-восточнее Ивенец), Якуты, Валовники,
Сатаринки, а частями трех стрелковых дивизий продолжала вести бои по ликвидации
окруженной группировки противника в районе Синело (15 километров юго-восточнее
Минск), Михановичи, Лешница, Калодинки, Волма.
За день боя захвачено свыше 1500 пленных и убит один генерал (должность и
фамилия уточняются).
50 армия главными силами выдвигалась в направлении на Турец и передовыми
частями 70 стрелкового корпуса вышла в район Опечки (7 километров северо-западнее
Столбцы), Сцецки, а частями 38 стрелкового корпуса продолжала ликвидацию противника в
районе Плебанцы (15 километров южнее Минск), Каролино, Подлесье, Дедовка.
За день боя уничтожено до 2000 солдат и офицеров противника и захвачено до 1400
пленных.

Авиация фронта бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала войска
противника в районе южнее и юго-восточнее Минска, произведя 110 самолетовылетов.
Авиация противника активности не проявляла.
8. Белорусский фронт.
4 гвардейский кавалериский корпус, наступая в обход Барановичи с севера,
встретил упорное сопротивление противника и в течение дня 7.7. вел бой на рубеже
Колдычево (15 километров севернее Барановичи), Арабиковщизна.
9 танковый корпус вел бой на рубеже Скарчево (7 километров северо-восточнее
Барановичи), Горчице.
48 армия, очищая населенные пункты и лесные участки от мелких групп
противника, к 17.00 7.7. вышла на рубеж Выжерек (6 километров юго-восточнее Городище),
Стайки, Цласы, восточная окраина Крошин, Стары Двур, продвинувшись за день на 22 --- 30
километров.
65 армия, сломив упорное сопротивление противника на рубеже реки Щара,
продолжала наступление в направлении Барановичи и к исходу дня 7.7. вела бой на рубеже:
18 стрелковый корпус -- Дубово (5 километров северо-восточнее Барановичи), северная
окраина Литва; 105 стрелковый корпус, обойдя опорные пункты противника в районе Литва
с юга и развивая успех вдоль железной дороги, к исходу дня вел бой на юго-восточной и
южной окраинах Барановичи.
28 армия, преодолевая огневое сопротивление противника и отражая его контратаки,
вышла на рубеж Русины (6 километров юго-восточнее Барановичи), южная окраина
Грабовец, восточная окраина Млынок, Богуше, Новосады, Гуто. Стрелковый батальон 20
стрелкового корпуса, наступая вдоль железной дороги Барановичи, Лунинец на юг, овладел
районным центром Пинской области Ганцевичи. 55 гвардейская стрелковая дивизия,
преодолевая минные поля и восстанавливая разрушенные мосты, продолжала наступление в
направлении Лунинец и к 15.30 7.7. сосредоточилась в районе Волюта (22 километра
севернее Лунинец), Новосюлки.
61

армия

правофланговыми

частями,

преодолевая

огневое

сопротивление

противника, вела бой на рубеже: 55 и 23 стрелковые дивизии -- восточная окраина
Микашевиче, восточная окраина Запросье, Оболонь; 397 и 415 стрелковые дивизии -- южная
окраина Березьне (14 километров северо-восточнее Столин), южная окраина Дубенецки Бур,
Крушина, Глинка; один стрелковый полк 212 стрелковая дивизия овладел Городно и
продолжал наступление в направлении Колодно.

47 армия в 17.00 7.7. перешла в наступление на участке Шайно (14 километров
северо-западнее Ковель), Кличковичи и, преодолевая упорное сопротивление противника,
имела незначительное продвижение.
69 армия вела разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта группами штурмовиков уничтожала войска противника в районе
Барановичи и на дорогах: Барановичи, Слоним, Барановичи, Вытень, произведя 537
самолетовылетов. В воздушных боях сбито 11 немецких самолетов.
Авиация противника в ночь на 7.7. группами самолетов, общей численностью до 89
единиц, бомбила железнодорожные станции Белокоровичи, Олевск, Ракитино и одиночными
самолетами вела разведку до рубежа Бобруйск, Мозырь, Овруч, Коростень. В результате
бомбардировки на станции Олевск разбито 7 паровозов, 70 вагонов с боеприпасами и
повреждены

станционные

пути.

К

7.00

7.7

разрушенные

пути

исправлены

и

железнодорожное движение восстановлено. Всего учтено 198 самолетопролетов. Огнем
зенитной артиллерии сбит один немецкий самолет.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 7 июля уничтожали войска
противника в районах Урма, Питкяранта, юго-восточнее Минск, Застенок, Тростянец,
Дубники, Барановичи и на дорогах: Остров, Опочка; Опочка, Резекне; Турец, Новогрудок;
бомбардировали железнодорожные узлы Двинск, Брест, железнодорожные станции Лоймола,
Суоярви и железнодорожные участки: Идрица, Опочка; Барановичи, Брест; Рава-Руска,
Львов; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 1241 самолетовылет, из них по войскам -- 303, по железнодорожным
станциям -- 351, на разведку -- 357 и на прикрытие -- 270.
В воздушных боях сбито 27 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии сбито
7 самолетов, на аэродромах уничтожено 6 самолетов, а всего уничтожено 40 самолетов
противника, из них на 3 Белорусском фронте -- 18 и на 1 Белорусском фронте -- 12.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 3 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 7 июля учтено 802 самолетопролета авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО

НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203848
ЦА МО РФ, ф. 16, оп. 1073сс, д.6 л. 1 - 8
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 191 (1229)
к 8.00 9.07.1944 года
Карты: 2000.000
Войска Карельского фронта в течение 8 июля продолжали наступление на прежних
направлениях и продвинулись вперед на 10 --- 15 километров.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке частью сил вели бои по
ликвидации плацдарма противника на западном берегу реки Вуокси и за овладением
островами в Выборгском заливе.
На левом крыле 2 Прибалтийского фронта проходили действия наших передовых
отрядов и разведгрупп, занявших несколько населенных пунктов.
Войска 1 Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника,
продолжали наступление и, продвинувшись вперед до 12 километров, овладели уездным
центром Литовской ССР городом Нове-Сьвенцяны.

Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление на Вильнюском и Лидском
направлениях, овладели районным центром Видейской области городом Ошмяны и вели
уличные бои в городах Вильнюс, Лида.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали преследование отходящего на запад
противника и овладели районными центрами Барановичской области городом Любча,
городом Новогрудок, Кореличи, продвинулись вперед на 20 --- 40 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели областным
центром Белоруссии городом и крупным железнодорожным узлом Барановичи; на Пинском
направлении и в районе западнее города Ковель войска фронта продолжали вести
наступательные бои и продвинулись вперед на 10 --- 15 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия продолжала наступательные бои и частями левого фланга,
продвинувшись вперед на 6 --- 12 километров, вышла на рубеж Новю Двур (15 километров
западнее Браслав),

восточная окраина Гирчаны, Едегале,

Борковщизна, Станянце,

Кабалишки, Лебнишки.
43 армия, преодолевая сопротивление арьергардов противника и отбивая его
контратаки, продолжала наступление и овладела уездным центром Литовской ССР городом
Новее-Сьвенцяны, а также заняла более 50 других населенных пунктов. Части армии вышли
на рубеж восточнее берег озера Кретоны, Новесьвенцяны.
39 армия продолжала выдвижение с рубежа Поставы, озера Нарочь в направлении
Сьвенцяны.
1 танковый корпус силами 44 мотострелковой бригады и 89 танковой бригады на
рубеж озера Сэквы, Карчмишки (2 километра восточнее Видзе), где вел бой с противником;
его 159 и 117 танковые бригады находились на марше в район Козяны.
Авиация фронта на разведку и прикрытие произвела 231 самолетовылет.
Авиация противника совершила 50 самолетовылетов.
6. 3 Белорусский фронт.
5

армия

продолжая

наступление,

частью

сил

совместно

с

подвижными

соединениями ворвалась в город Вильнюс, где и вела уличные бои. Бой шел на рубеже
Подберезье, Довдяны, Оков, Дукишки, Малая Реша, Новосады, северо-западная окраина,
северо-восточная и южная части города Вильнюс, Людвиново (8 километров юго-западнее

Вильнюс), Хазбиевичи, Белая Вака, Черный Бор, Дусеняты, Ковали. Армия частью сил,
обойдя город Вильнюс с юга, овладела Долна.
11 гвардейская армия, наступая в западном направлении, овладела рубежом
Ботвинишки (25 километров юго-восточнее Вильнюс), Таборишки. Буняны, Антонишки,
Девенишки. Продвижение за день на 15 --- 20 километров.
31 армия вышла на рубеж Ковшары, Жидзевиче; её 113 стрелковый корпус
выступил из района Минск для присоединения к основным силам армии.
33 армия в районе юго-восточнее Минск 8.7. в основном закончила ликвидацию
окруженной группировки противника.
В результате боев по ликвидации окруженной группировки противника в районе
юго-восточнее Минск за период с 4 по 8.7 нашими частями уничтожено: солдат и офицеров -18700, танков и самоходных орудий -- 33, орудий разного калибра -- 139, пулеметов -- 245,
винтовок -- 1100, автомашин -- 1674, лошадей -- 1750. За это же время захвачено: солдат и
офицеров -- 14.932, танков и самоходных орудий -- 45, орудий разного калибра -- 503,
минометов -- 292, пулеметов -- 1.119, винтовок и автоматов -- 6.553, радиостанций -- 31,
автомашин -- 1988, тракторов -- 60, мотоциклов -- 32, повозок -- 2637, лошадей -- 2077.
5 гвардейская танковая армия частями 29 танкового корпуса вела бой в центре
города Вильнюс, овладев районом железнодорожной станции и городским аэродромом. 3
гвардейский танковый корпус вел бой на юго-западной окраине города Вильнюс.
3 гвардейский механизированный корпус частью сил вел бой в северо-восточной
части города Вильнюс.
Части 3 гвардейский кавалерийский корпус ворвались в город Лида с севера,
востока и юга, где и вели уличные бои.
Авиация фронта штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала
железнодорожные эшелоны, живую силу и технику противника. Одновременно авиация
фронта вела разведку, достигая рубежа Каунас, Гродно. Произведен 181 самолетовылет.
Авиация противника вела разведку до рубежа Логойск, Смолевичи, а также
действовала небольшими группами бомбардировщиков по боевым порядкам наступающих
войск фронта в районах Вильнюс, Лида.
7. 2 Белорусский фронт.
3 армия, продолжая преследование отходившего противника, за сутки продвинулась
вперед на 30 --- 40 километров и овладела районными центрами Барановичской области
городом Любча, городом Новогрудок, Кореличи. Части армии к 16.00 8.7 вышли на рубеж

Бицевичи (16 километров северо-западнее Новогрудок), Ждановичи, Ладзеники, Лезневичи,
Зарой,

Заполье,

Гайбуты.

Передовой

отряд

40

стрелкового

корпуса

овладел

железнодорожной станцией Дворец (27 километров юго-западнее Новогрудок).
49 армия, продолжая выдвижение в западном направлении, вышла на рубеж Цеснова
(8 километров юго-западнее Ивенец), Козелец, Мешице, Хотув, Константиново, Борек,
Забродзе, Бжухаче; одновременно, специально выделенными частями, Ликвидировала
остатки противника в районе юго-восточнее Минск. 369 стрелковая дивизия ликвидировала
остатки разбитых частей противника в районе Смиловичи, Моторово. 324 стрелковая дивизия
-- в лесу северо-восточнее Осеевка. 380 стрелковая дивизия -- в районе Бабовозовщина,
Мачулище (11 километров южнее Минск).
50 армия главными силами продолжала выдвигаться в западном направлении. 121
стрелковый корпус головами колонн достиг: 238 стрелковая дивизия -- Нивы, 139
стрелковая дивизия -- Сулла, Новополе. 70 стрелковый корпус головами колонн достиг: 64
стрелковая дивизия -- восточная окраина Турец, 199 стрелковая дивизия -- Бербаше. 38
стрелковый корпус -- головами колонн находился в районах: 110 стрелковая дивизия -Озеро, 385 стрелковая дивизия -- Ракоедовщина, 330 стрелковая дивизия -- во втором
эшелоне, головой прошла Рудица. Корпус имеет задачу очистить от остатков противника леса
в полосе до реки Свислочь на участке Барсукова Гряда, Липники (4 километра северовосточнее Пуховичи).
Войсками фронта за 8.7. взято в плен до 1000 солдат и офицеров противника, в том
числе командир 60 механизированной дивизии генерал-майор Штайнкеллер и командир 57
пехотной дивизии генерал-майор Тровиц.
Авиация фронта произвела 64 самолетовылета.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, продолжая наступление, продвинулась вперед до 25 километров и вышла
на рубеж Молчадь, Мицкевичи, Чешевля, Белолесье, Дубовцы.
1 гвардейский танковый корпус из района Молчадь наступал в юго-западном
направлении.
4 гвардейский кавалериский корпус и 9 танковый корпус вели бой совместно с
частями 48 армии на рубеже Чешевля, Заболотье, Белые Луга, Дубовцы.
65 армия, в результате упорного боя, во взаимодействии с подвижными частями и
частями 28 армии к 4.00 8.7 овладела областным центром Белоруссии городом и крупным
железнодорожным узлом Барановичи, районным центром Барановичской области Новая

Мышь и вышла на рубеж 1,5 километра западнее Новая Мышь, восточная окраина
Балабановичи, восточная окраина Могиляны, Гинцевичи, восточная окраина Малаховцы,
восточная окраина Ястребово, Верховина. За день боя уничтожено более 2200 солдат и
офицеров противника. Подбито 5 танков противника.
28 армия, наступая в направлении Слоним, овладела рубежом Березовка, 3
километра западнее Лесьна, Миловиды, Сельце, Тухович, Свенцица, 55 гвардейская
стрелковая дивизия вела бой с противником на северной окраине Бостынь.
61 армия продолжала наступление в общем направлении на Пинск, и, преодолевая
огневое сопротивление противника, продвинулась вперед на 14 --- 16 километров. К исходу
дня 8.7. 89 стрелковый корпус вел бой на рубеже Мокроть (28 километров восточнее
Шунинец), Мокровские; 397 стрелковая дивизия овладела рубежом Стахув, Бродче, Ситыцк;
415 стрелковая дивизия вышла на рубеж северная опушка леса 1 километр юго-западнее
Ситыцк, Гжижковиче; 212 стрелковая дивизия, овладев опорным пунктом противника
Хведоры (28 километров юго-восточнее Пинск), вышла к южному берегу реки Стырь на
участке Конюхы, мост в 3 километра западнее этого пункта. Частями армии взято в плен 54
солдата противника.
47 армия вела наступательные бои к западу от города Ковель и продвинулась на 8 --12 километров. Бой шел на рубеже Седлище, 4 километра юго-восточнее Новая Выжва,
восточная окраина Смидынь, Залистце, Годовиче, Тарговище. 11 танковый корпус в
результате контратак противника из района Мацеюв отведен за боевые порядки пехоты. В
районе Смидынь у убитого изъяты документы, принадлежащие мотополку «Германия»
танковой дивизии СС «Викинг».
69 армия на правом фланге вела наступательные бои и вышла на рубеж восточная
Опушка рощи в 1 километр западнее Дольск. Северо-восточная часть Дольск, восточная
опушка рощи, что южнее этого пункта.
Авиация фронта самолетами У--2 действовала по войскам противника в районе
Барановичи, на дорогах западнее этого города и в районах Мачеюв, Любомль, а также
штурмовала отходящие колонны противника на дорогах: Барановичи -- Слоним, Барановичи
-- Бытень и в районах Смидынь, Мацеюв, Миляновичи. Произведено 873 самолетовылета.
Уничтожено и повреждено: 8 танков, 102 автомашины, 2 паровоза, 50 железнодорожных
вагонов; взорван склад боеприпасов; подавлен огонь 7 батарей полевой артиллерии и 6
батарей зенитной артиллерии; рассеяно и частично уничтожено до 300 солдат и офицеров

противника. В 14 воздушных боях сбит 21 самолет противника. Наши потери -- сбито 6
самолетов и не вернулось с боевого задания 6 самолетов.
Авиация

противника

одиночными

самолетами

вела

разведку

с

попутным

бомбометанием до рубежа Бобруйск, Мозырь, Овруч, Коростень. Всего учтено 138
самолетопролетов, из них ночные -- 77. Огнем зенитной артиллерии сбит один самолет
противника.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушнее силы в течение 8 июля уничтожали войска
противника в районах

Урма, озера Хапен-Саари, западнее Барановичи;

бомбили

железнодорожные станции и узлы Суоярви, Лида, Брест, Рава-Русская, Львов и аэродром
Идрица; прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 1756 самолетовылетов, из них по войскам -- 198, по железнодорожным
станциям и узлам -- 605, по аэродромам -- 16, на прикрытие -- 584 и на разведку -- 353.
В воздушных боях сбито 33 самолета, огнем зенитной артиллерии сбито 2 самолета,
а всего сбито 35 самолетов противника, из них на 1 Белорусском фронте -- 21.
Наши потери -- сбито 6 самолетов и не вернулось на свои аэродромы 19 самолетов.
На Северном фронте Противовоздушной обороной в воздушном бою и огнем
зенитной артиллерии сбито 5 самолетов противника.
На всех фронтах за 8 июля учтено 545 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
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10 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 192 (1230)
к 8.00 10.07.1944 года
Карты: 2000.000
Войска Карельского фронта в течение 9 июля продолжали наступление на
Поросозерском и Сортавалском направлениях, продвинувшись за день на 12 --- 17
километров.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке полностью очистили от
противника западный берег реки Вуокси и, форсировав реку в районе Вуосалми, захватили
плацдарм по фронту 5 километров и в глубину 1 километр. Частью сил войска фронта вели
бои за овладение островами в Выборгском заливе.
Войска левого крыла 2 Прибалтийского фронта продолжали наступательные бои за
захват и расширение плацдармов на правом берегу реки Дрисса.
Войска

1

Прибалтийского

фронта,

продолжая

наступление

на

Двинском

направлении, овладели уездным центром Литовской ССР -- городом Утена и перерезали
шоссейную дорогу Каунас, Двинск, продвинувшись за день на 8 --- 15 километров.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление на Гродненском направлении,
овладели городом и железнодорожным узлом Лида и одновременно вели бои за овладение
городом Вильнюс.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали преследование противника

на

Волковысском направлении, продвинувшись за день на 20 --- 25 километров и частью сил
уничтожали разрозненные группы противника в районе юго-восточнее Минск.
Войска 1 Белорусского фронта, на правом крыле, преследуя отходившего
противника, вышли на восточный берег реки Щара и частью сил, форсировав реку, завязали

бои на окраинах города Слоним, продвинулись за день на 10 --- 30 километров. На Пинском
направлении войска фронта продолжали наступление и продвинулись за день на 20
километров.
На 2 Украинском фронте правофланговые части 52 армии в течение 9 июля отражали
атаки пехоты противника с танками в районе севернее города Яссы.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу
дня 9.7 вела бой на рубеже до Коханишки -- прежний, далее Круки, Мекяны, Новый Двур,
Гирчаны, Дрысьвяты, Чепуканы, Мелейкишки, продвинувшись за день на 4 --- 10
километров. Населённые пункты Круки, Дрысьвяты -- исключительно.
43

армия,

преодолевая

сопротивление

противника

и

инженерно-минные

заграждения, к исходу дня 9.7 вела бой на рубеже Гателяй, Автабалга, Стугляй, Таурагунай,
Моляцишки, Авинишки, Вернатышки, Тынгмяны, Колтыняны, Сенюшки, перерезав
передовыми отрядами шоссейную дорогу Двинск, Каунас на участке Даугаляй, Утена.
Продвижение за день на 6 --- 24 километров. Частями армии уничтожено до 450 немцев, 3
самоходных орудия, 5 орудий, 6 минометов и 5 автомашин. Захвачено 40 пленных.
39 армия, наступая в западном направлении, вышла на рубеж Брабуце (6 километров
северо-восточнее Сьвенцяны), Гелядня. Передовыми отрядами в 19.00 9.7 форсировала реку
Жеймяна и вошла в соприкосновение с противником на участке Колтыняны, Похулянка.
1 танковый корпус частями 44 мотострелковой бригады и 89 танковой бригады,
отбросив аръергарды противника в районе Видзе к 18.00 9.7 достиг леса северо-восточнее
озера Дрингис (северо-западнее Игналино), его 159 и 117 танковые бригады в районе леса
восточнее озера Дрингис.
Авиация фронта произвела 58 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 40 самолетопролетов. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбито 2 самолета противника.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия к исходу дня 9.7 правофланговыми частями вела бой на рубеже Подберезье,
Довдяны, Лайдаголе, Судерва (14 километров северо-западнее Вильнюс), Новая Ропа (1
километр западнее Шиланы); частями центра окружила противника в городе Вильнюс и
очистив от него северо-западную и северную часть города Вильнюс по северный берег реки

Вилия, а также восточную и южную часть города, включая железнодорожную станцию и
городской аэродром, продолжала бой в центральной и западной части города, левофланговые
части армии вели бой на рубеже Понары, Янковщизна, Петухово, Доброволье. Продвижение
за день на 2 --- 4 километра.
11 гвардейская армия к 18.00 9.7 вела бой на рубеже: 16 гвардейский стрелковый
корпус -- лес южнее Терняны, Рудники (27 километров юго-западнее Вильнюс), южнее озера
Керново; 8 гвардейский стрелковый корпус -- Коткишки, Кочаны; 36 гвардейский
стрелковый корпус к 19.30 9.7 на марше из района Тарасовщизна в направлении Петрашки
(30 километров юго-западнее Юшмя).
31 армия частями 71 стрелкового корпуса к 22.00 9.7 вышла на рубеж: Пироганцы
(26 километров северо-восточнее Лида), Татары (10 километров восточнее Лида); 36
стрелковый корпус на марше, головной дивизией в 22.00 прошел Ивье; 113 стрелковый
корпус в 20.00 головой прошел Ивенец.
33 армия частями 19 стрелкового корпуса обороняет Минск.
5 гвардейская танковая армия из района Вильнюс наступала в западном
направлении. 3 гвардейский танковый корпус к 16.00 9.7 передовым отрядом достиг
Хазбиевичи; 29 танковый корпус передовым отрядом прошел Новоселки, главными силами
-- лес восточнее Новоселки.
3 гвардейский механизированный корпус производил перегруппировку и
переправу на западный берег реки Вилия.
3 гвардейский кавалериский корпус закончил очистку от противника города Лида
и удерживает город до подхода пехоты. Передовыми отрядами вышел на реку Дзитва на
участке Банцевичи (12 километров юго-западнее Лида), Горнеты и в районе Доржи (12
километров южнее Лида), вел бой за переправы.
Авиация фронта штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала танки
и мотопехоту противника на дороге Мейшагола, Евье, прикрывала боевые порядки наземных
войск и вела разведку до рубежа Каунас, Гродно, произведя 76 самолетовылетов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 армия, форсировав реку Неман в районе Селец (24 километра южнее Лида) к 18.00
вышла на рубеж: 35 стрелковый корпус -- Огородники, Селец, Несиловцы, Гезгалы; 41
стрелковый корпус -- форсировал реку Молчадь на участке Боровики, Голова Цецейки; 40
стрелковый корпус форсировал реку Молчадь на участке Обелковичи, Ивезянка (9
километров северо-западнее Молчадь).

50 армия к 19.00 9.7 вышла на рубеж Углы Черные (14 километров юго-западнее
Деревна), Синявская Слобода, Сервеч. Части армейского подвижного отряда к 18.00 овладели
рубежом Гречишна (24 километра северо-западнее Новогрудок), Охоново.
49 армия, частью сил продолжала ликвидацию окруженных групп противника в
районе юго-восточнее Минск.
Авиация фронта произвела 66 самолетовылетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров
противника, 12 танков, 11 бронетранспортеров, 9 самоходных орудий, 31 орудие, 180
автомашин, 80 станковых пулеметов. Захвачено в плен свыше 4500 человек, из них в районе
юго-восточнее Минска 3500 человек. Сдался в плен командир 12 армейского корпуса
генерал-лейтенант Мюллер.
6. 1 Белорусский фронт.
48 армия, продолжая преследовать отходящего противника, к исходу дня 9.7 вышла
на рубеж Кабаки, Шундры, 1,5 километра западнее Загрицково, Кжиже и передовым отрядом,
форсировав реку Шара, овладела Павловичи, продвинувшись за день на 24 --- 30 километров.
65 армия, развивая наступление в западном направлении и, преодолевая огневое
сопротивление противника, продвинулась вперед на 30 километров. К исходу дня части
армии вели бой на рубеже Петралевичи, восточная окраина Альбертин, Чепелево, Савичи,
восточная окраина Добры Бур, Гавиновиче, Колбовиче, передовой отряд форсировал реку
Шара, вел бой на южной окраине Углы.
28 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, сильные заграждения на
лесных дорогах и речных рубежах, продвинулась за день на 7 --- 15 километров и к исходу
дня вела бой на рубеже Млынек, Пшиборово, Вулька, одним стрелковым полком
форсировала реку Щара, овладела Вулька, Могилица. Её 55 гвардейская стрелковая дивизия
вела бой с противником, силою до батальона пехоты с танками в районе Бостынь (15
километров севернее Лунинец).
1 гвардейский Донской танковый корпус, сломив сопротивление противника, на
рубеже реку Молцадь и преследуя его отходящие части, с боем форсировал реку Щару в
районе Кабаки и, развивая наступление в южном направлении вдоль западного берега реки
Щара, к 20.00 9.7 вел бой на рубеже Батраки, Тальковщина (2 километра севернее Слоним).
4 гвардейский кавалериский корпус 9 гвардейская кавалерийская дивизия
овладела переправой через реку Щара южнее Клины и вела бой непосредственно севернее

Слоним; 30 кавалерийская дивизия главными силами подошла к переправе у Клины; 10
гвардейская кавалерийская дивизия выдвигалась за 30 кавалерийской дивизией.
9 танковый корпус в 18.00 9.7 завязал бой у станции Слоним и к 19.30 овладел
восточной окраиной Слоним.
1 механизированный корпус к 18.00 9.7 вышел на рубеж реки Щара и вел бой за
переправу в районах Шиловичи и Добры Бур.
61 армия своим правым флангом, во взаимодействии с кораблями Днепровской
военной флотилии, продолжала наступление и, преодолевая огневое сопротивление
противника, к исходу дня 9.7 вышла на рубеж Язьвинки, Рокитино. Стрелковый батальон 387
стрелковой дивизии форсировал реку Припять и к 21.00 вел бой в районе железной дороги 3
километра южнее Лукинец, остальные части дивизии вели бой на рубеже Стахув, Ситыцк,
212 стрелковая дивизия частью сил форсировала реку Стырь, и захватила плацдармы на её
северном берегу южнее Колбы и южнее Лопатин. Продвижение за день на 20 километров.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и на отдельных
участках боем передовых отрядов улучшали свои позиции. Передовой отряд 69 армии, в
результате ночного боя, овладел Дольск (25 километров юго-западнее Ковель).
Авиация фронта в ночь на 9.7 одиночными самолетами У--2 уничтожала войска
противника в районах Слоним, Смедынь, Любомль, днем группами штурмовиков уничтожала
отходящие войска противника на Слонимском направлении и в районах Бостынь, Смердынь,
Мацеюв. Всего произведено 460 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 12 самолетов
противника.
Авиация противника в ночь на 9.7 группами общей численностью до 170 самолетов
бомбила железнодорожную станцию Коростень и до 160 самолетов железнодорожные
станции Олевск и Сарны. Всего учтено 626 самолетовылетов. В результате бомбардировки
разрушены станционные пути, повреждены водоснабжение и связь, разбито 23 вагона с
разным имуществом и один вагон с боеприпасами. На станции Сарны движение поездов
открыто, на остальных станциях продолжаются работы по восстановлению разрушений.
Огнем нашей зенитной артиллерии сбит один самолет противника.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 9 июля уничтожали войска и
технику противника в районах: Питкяранта, Тархала, Барковичи, западнее Вильно, западнее
Новогрудок, Слоним, севернее Яссы, на дорогах Мейшагола, Евье; Новоселки, Кошедары;
бомбардировали

железнодорожные

узлы

Кошедары,

Ораны,

Гродно,

Белосток,

железнодорожные станции Алалампи, Идрица, Красне, Янув, Дрогичин, аэродром Идрица;
прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 1871 самолетовылет, из них по войскам -- 558, по железным дорогам -385, по аэродрому -- 30, на прикрытие -- 482, на разведку -- 416.
В воздушных боях сбито 39 самолетов, огнем зенитной артиллерии сбито 25
самолетов, а всего сбито 64 самолета противника, кроме этого на аэродроме Идрица
уничтожено 7 самолетов противника.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 9 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 9 июля учтено 1937 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203878
ЦА МО РФ, ф. 16, оп. 1073сс, д.6 л. 1 – 8

11 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 193 (1231)
к 8.00 11.07.1944 года

Карты: 2000.000
Войска Карельского фронта в течение 10 июля продолжали наступление на прежних
направлениях и, продвинувшись вперед на 6 --- 15 километров, овладели городом
Питкяранта.
Войска Ленинградского фронта на Карельском перешейке частью сил продолжали
вести бои по расширению плацдарма на восточном берегу реки Вуокси в районе Вуосалми.
Войска 2 Прибалтийского фронта, после артиллерийской и авиационной обработки
позиций противника, во второй половине дня 10 июля перешли в наступление в общем
направлении на Опочка, продвинувшись вперед на 3 километра.
Войска

1

Прибалтийского

фронта

продолжали

наступление

на

Двинском

направлении, продвинулись за день на 12 --- 18 километров и заняли свыше 150 населенных
пунктов.
Войска

3

Белорусского

фронта,

продолжая

наступление

на

Гродненском

направлении, продвинулись на 3 --- 25 километров и частью сил вели бои по уничтожению
отдельных групп противника в городе Вильнюс.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали преследование противника на
волковысском направлении, продвинулись за сутки на 20 --- 40 километров и частью сил
уничтожали разрозненные группы противника в районе южнее и юго-западнее Минска.
Войска 1 Белорусского фронта на ружанском направлении, форсировав реку Щара,
овладели районными центрами Барановической области городом Слоним, Бытень и на
Пинском направлении, продвинувшись вперед на 20 километров, овладели районным
центром Пинской области городом и железнодорожным узлом Лукинец.
На 2 Украинском фронте правофланговые части 52 армии в течение 10 июля вели за
восстановление положения в районе Стынка (12 километров севернее Яссы), но встретив
упорное сопротивление противника, успеха не добились.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия частями центра и левого фланга продолжала наступление и,
продвинувшись до 12 километров, к исходу дня вела бой на рубеже Боруны (12 километров

северо-западнее Браслав), Струсто, Круки, Дрысьвяты, Вспульны-Бур, железнодорожную
станцию Черны Брут, Магуны, восточная окраина Рымшаны, Чыжуны.
43 армия, продолжая наступление, к исходу дня вышла на рубеж Лигуны, Ракяны,
Гателяй, Даржиняй, Ятовице, Утена, Лапенишки, Куктишкес, Бурюнай, Поголоке, Побальце,
Лабанорас. Населенные пункты Куктишкес, Лабанорас -- исключительно.
39 армия с утра 10.7 продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже
восточная окраина Лабанорас, Прудишки, Федоришки, Биюны, восточный берег озера
Орына, Кайданеле, Сужаны.
1 танковый корпус, действуя в направлении Зарасай, к 19.00 вел бой на рубеже
Гайджи, Видзюны, Стапшаны.
По неполным данным, за день боя уничтожено до 1600 немцев, 9 орудий, 4 танка, 6
самоходных орудий и 37 пулеметов. Захвачено 50 пленных, 14 орудий, 20 пулеметов, 41
автомашина и 26 мотоциклов.
Авиация фронта произвела 310 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 13
немецких самолетов.
Авиация противника совершила 60 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия к 20.00 вела бой на рубеже Подберезье, Гейлаши (17 километров северозападнее Вильнюс), Лайдаголе, Шафарня, Ковенская Века (10 километров западнее
Вильнюс), Северо-восточная окраина Гобшта и частью сил, совместно с 3 гвардейским
механизированным корпусом, продолжала уничтожать отдельные группы противника в
городе Вильнюс.
За день боя захвачено 18 орудий, 22 миномета, 30 лошадей, 2 склада с боеприпасами
и на аэродроме Порубанок уничтожено 32 самолета противника.
11 гвардейская армия, продолжая наступление, к 18.00 вышла на рубеж Бокейшки
(6 километров восточнее Рудзишки), Екалишки, Олькеники, Тетянцы, Тавзгиняны, Гута.
Населенный пункт Олькеники -- исключительно.
31 армия продолжала преследовать разбитые части противника в западном
направлении и к 18.00 достигла рубежа Занюны (20 километров севернее Лида), западнее
Лида, Замошье 2-е.
33 армия находилась в движении в район сосредоточения.
5 гвардейская танковая армия к 20.00 основными силами вышла в районы: 29
танковый корпус -- Жеребяны, Слобода, Стракишки, передовой отряд корпуса вел бой

восточнее Высокий Двор; 3 гвардейский танковый корпус -- Рудзин лес северо-восточнее и
восточнее. Передовой отряд вышел в лес восточнее Бицюны (14 километров юго-западнее
Рудзишки).
3 гвардейский кавалерийский корпус 6 гвардейская кавалерийская дивизия к 20.00
овладела Микуты (24 километра западнее Лида). 32 гвардейская кавалерийская дивизия вела
бой за Мосевичи, Радзиновишки (20 километров юго-западнее Лида). 5 гвардейская
кавалерийская дивизия вводится в действие в направлении Василишки.
За сутки войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника. По
предварительным данным, взято в плен 1487 солдат и офицеров.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия продолжала главными силами выдвигаться на запад. Армейский
подвижный отряд форсировал реку Неман в районе Селец, Белица. К 16.00 части армии
достигли рубежа Новая Плиса (17 километров северо-западгнее Любча), Марцули, Низовцы,
кол. Полберег (5 километров юго-западнее Вселюб), Волковичи (10 километров восточнее
Новогрудок); её 70 стрелковый корпус головами колонн прошел Бочковичи (16 километров
западнее Новогрудок), Прилесе.
3 армия в течение 10.7 продолжала преследовать противника и к 18.00 вела бой на
рубеже Колпинские (13 километров юго-западнее Белица), Демяновцы, Воля Крупицы,
Великая Воля, Малая Воля, Трухановичи, её 40 стрелковый корпус частями 169 и 129
стрелковые дивизии форсировал реку Щара и и на западном берегу реки вел бой за Остров,
колхоз Острово, Климовичи (40 километров северо-восточнее Волковыск).
49 армия продолжала выдвижение в западном направлении и частью сил
уничтожала разрозненные группы противника южнее и юго-западнее Минска.
В течение дня уничтожено 3000 солдат и офицеров противника. Взято в плен 2000
солдат и офицеров, в том числе 2 генерала. К исходу дня 10.7 группировка противника,
окруженная в районе южнее и юго-западнее Минска, уничтожена и пленена.
Войсками фронта за период с 23.6 по 5.7. уничтожено 65775 солдат и офицеров, 537
танков и самоходных орудий, 491 орудие, 411 минометов, 1243 пулемета, 5679 автомашин, 15
самолетов, 313 бронетранспортеров, тягачей и тракторов, 2959 повозок, 5448 лошадей, 15.000
винтовок и автоматов, 120 разных складов, 145 метательных аппаратов и 85 мотоциклов. По
данным на 9 мюля, захвачено пленных 26179 (в числе пленных 6000 власовцев и других
изменников родины), бронетранспортеров, тягачей и бронемашин 345, орудий разных
калибров 561, минометов 468, пулеметов 1137, винтовок и автоматов 18033, автомашин

(большинство неисправных) 6411, мотоциклов 166, лошадей 4965, повозок 3802, паровозов
11, вагонов и платформ 521.
Полностью уничтожены и частично пленены 260, 110, 337, 12, 31, 267, 707, 57, 78,
286 пехотные дивизии, 18 и 60 механизированные дивизии. Взято в плен 8 генералов.
Авиация фронта произвела 46 самолетовылетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия форсировала реку Щара на участке Кабаки, Клины и, сломив
сопротивление противника на западном берегу реки, продолжала наступление в югозападном направлении и к исходу дня вела бой на рубеже южная окраина Байки (20
километров северо-западнее Слоним), Шишки, Козловичи, Ходевичи, северная окраина
Чемеры (4 километра западнее Слоним).
65 армия форсировала реку Щара, овладела городом Слоним и в течение дня вела
упорные бои за расширение плацдарма на западном берегу реки на рубеже 1 километр
северо-западнее Слоним, 1 километр западнее Склодичи, северная окраина Жировицы, лес
западнее Мироним, северо-западнее Бытень. Передовые отряды 105 стрелкового корпуса
заняли Боровики, Сучки (26 километров северо-восточнее Ружаны).
28 армия главными силами форсировала реку Щара и, преодолевая огневое
сопротивление противника на западном берегу реки, к исходу дня вела бой на рубеже 2
километра западнее Дражна (6 километров юго-западнее Бытень), 4 километра юго-западнее
Доманово, высота 149 (12 километров восточнее Иванцевичи).
1 гвардейский танковый

корпус, во взаимодействии с

4 гвардейским

кавалерийским корпусом и 9 танковым корпусом, овладел городом Слоним и в течение
дня приводил материальную часть в порядок. Частью сил, совместно с пехотой 65 армии,
отражал контратаки противника на Слоним.
4 гвардейский кавалериский корпус, после приведения в порядок своих частей,
начал наступление в направлении Ружаны и к 20.00 прошел рубеж Ходевичи, Воробьевичи.
1 механизированный корпус переправившись на западный берег реки Щара,
сосредоточился в районе Мироним.
61 армия овладела городом и железнодорожным узлом Лунинец и к исходу дня
продолжала вести наступательные бои на рубеже: 89 стрелковый корпус Крыстынув (10
километров северо-западнее Лунинец), Вулька; 397 стрелковая дивизия, форсировав реку
Припять, овладела Селище и к исходу дня вела бой за Парохоньск, Вылазы (20 километров
северо-восточнее Пинск); 415 стрелковая дивизия, наступая на Пинск с юго-востока,

овладела Чарново 1-е и вела бой за Лемешевиче; 212 стрелковая дивизия, форсировав реку
Стырь, овладела Колбы, Лопатин и продолжала вести бои за расширение плацдарма на
северном берегу реки.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта самолетами У--2 уничтожала войска противника в районах Зельба,
Ружаны, группами штурмовиков и бомбардировщиков уничтожала войска противника в
районах Волковыск, Кобрин, Пинск, Брест, Владимир Волынский, произведя 310
самолетовылетов. В воздушных боях сбито 7 самолетов противника.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Бобруйск,
Мозырь, Овруч, Коростень и группою до 70 самолетов бомбила железнодорожную станцию
Коростень-Подольский. Разрушено 12 станционных путей, разбито 3 паровоза и 32 порожних
вагона. Разрушения восстанавливаются, движение поездов начато в 10.00 10.7. Группа в 75
самолетов бомбила железнодорожную станцию Олевск. Разрушено 4 пути, 2 стрелочных
перевода, повреждена связь и нарушено водоснабжение. Движение поездов восстановлено в
14.00 10.7. Всего учтено 330 самолетовылетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 10 июля уничтожали войска
противника в районах Лоймола, Питкяранта, Суйстамо, Кудеверь, Опочка, Князево, Рудня,
западнее Слоним, Бучач, Стынка; бомбардировали железнодорожные станции и узлы
Янисярви, Идрица, Красне, Оханы, Брест, Бельск; блокировали аэродромы Бяла Подляска,
Кобрин; вели разведку и прикрывали свом войска.
Всего произведено 1837 самолетовылетов, из них по войскам -- 298, по
железнодорожным объектам -- 428, по аэродромам -- 22, на разведку -- 377 и на прикрытие -712.
В воздушных боях, огнем зенитной артиллерии и на аэродромах уничтожено 77
самолетов противника.
Наши потери: сбито 7 самолетов и 12 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 10 июля учтено 1066 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО

НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203893
ЦА МО РФ, ф. 16, оп. 1073сс, д.6 л. 1 – 8

12 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 194 (1232)
к 8.00 12.07.1944 года
Карты: 2000.000
Войска Карельского фронта в течение 11 июля продолжали наступление в
направлении Суоярви и, сломив сопротивление противника, овладели развитым узлом
обороны финнов -- станцией Суоярви, продвинувшись вперед на 15 километров.
Войска Ленинградского фронта частью сил продолжали бои по расширению
плацдарма на левом берегу реки Вуокси в районе Вуосилми, продвинувшись вперед на 800
метров.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта, установив отход противника из
района восточнее Пушкинские Горы, перешли в наступление и, уничтожая отряды
прикрытия противника, продвинулись вперед на 5 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника,
оказываемое на промежуточных рубежах обороны, развивали наступление в направлениях

Опочка, Идрица, овладели районным центром Опочецкого округа Кудеверь и заняли 650
других населенных пунктов, продвинувшись за день на 5 --- 15 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника,
продолжали наступление в направлениях Двинск, Укмерге и, продвинулись вперед на 8 --- 14
километров, заняли до 200 населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта, продолжая наступление в прежних направлениях,
продвинулись вперед на 8 --- 25 километров, овладели городом Литовской ССР Тракай и
районным

центром Барановичской

области

Радунь.

Одновременно

войска

фронта

продолжали уничтожать оставшиеся очаги сопротивление противника в городе Вильнюс.
Войска 2 Белорусского фронта вели напряженные бои за расширение плацдарма на
западном берегу реки Неман и Щара, одновременно продолжая уничтожение окруженного
противника западнее и юго-западнее города Минск.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая наступление на Ружанском и Пинском
направлениях, продвинулись за день на 20 километров и заняли до 150 населенных пунктов.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, наступая в направлении Двинск, вела бой на рубеже Лавники
(30 километров юго-восточнее Двинск), Рожки, Дубиново, Боруны, Жвирбле (6 километров
северо-западнее Браслав), Круки, Карасино, Кемэрези, Вспульны-Бур (27 километров южнее
Двинск), Герканы, Чыжуны, продвинувшись вперед на 3 --- 8 километров.
43 армия, отбив 11 контратак противника, силою до батальона с танками каждая,
вела бой на рубеже озера Дзисна, Ятовице (8 километров северо-восточнее Утена), Гарнели,
Новосады (2 километра северо-западнее Утена), Антальги, Возгеле, Попишки, Куктишкес,
Шныргишки, продвинувшись на 3 --- 8 километров.
1 танковый корпус, наступая в северном направлении, вел упорные бои с
противником в районе Даугайляй (30 километров юго-западнее Зарасай).
39 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, наступала в общем
направлении на Укмерге и вышла на рубеж Жички (32 километра северо-западнее
Съвенцяны), озеро Кертос, озеро Ишнора, Жеймели, Смейлы, Гедройце, Палки (33 километра
юго-восточнее Укмерге), Помусе, Равнополе, продвинувшись вперед на 5 --- 14 километров.
По неполным данным, за день боя войсками фронта уничтожено до 3000 немецких
солдат и офицеров, 5 орудий и 23 пулемета; подбито 8 танков, 5 самоходных орудий и 80

автомашин; захвачено 71 пленный, 120 орудий, из них 5 самоходных, 30 пулеметов и другие
трофеи.
Авиация противника произвела свыше 60 самолетовылетов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия вела бой на рубеже Медзюки (26 километров северо-западнее Вильнюс),
Мейшагола, Дукшты, Антокольцы, Сурманцы, Шульники, Тракай, Пупанцы, Ужелея. 65
стрелковый корпус продолжал уничтожать оставшиеся очаги сопротивления в городе
Вильнюс.
3 гвардейский механизированный корпус полностью переправился через реку
Вилия и к 19.00 11.7 вышел в район Пошарня, Сковдулишки, Мельки.
11 гвардейская армия, наступая в направлении Ораны, вышла на рубеж озера Гея
(12 километров южнее Высокий Двор), озеро Великое, лес южнее Олькеники, Версока (20
километров восточнее Ораны), Западнее Гудзишки, Енчи, продвинувшись на 8 --- 25
километров.
5 гвардейская танковая армия сосредоточена в районах: 29 танковый корпус -Ландворово, лес восточнее Доброволье, Новоселки (9 километров юго-западнее Вильнюс); 3
гвардейский танковый корпус -- Шкляры, Рудзишки.
31 армия передовыми частями вышла на рубеж Белюнцы (18 километров юговосточнее Ораны), Гинели, Лунки, Сапунцы, Пеляса, Трайги, Рулевичи, Красиловцы (15
километров юго-западнее Лида), Пожечаны, имея передовые отряды на линии Поддембы,
Нова Пшевожа, Микуты, продвинувшись вперед на 15 --- 25 километров.
3 гвардейский кавалериский корпус одной кавалерийской дивизией овладел Новы
Двур, а двумя кавалерийскими дивизиями вел бой за Василишки.
Авиация фронта произвела 83 самолетовылета. В воздушных боях сбито 4 самолета
противника.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия в течение 11.7 продолжала выдвигаться на рубеж Острына, Каменка,
главными силами форсировала реку Неман и передовыми отрядами вела бой с противником,
обороняющимся по западному берегу реки Лебеда. В 19.00 главные силы армии находились
на рубеже Конюшаны (14 километров южнее Лида), Чаплевщина, Лозяны, Колпинские.
Армейский подвижной отряд вел бой за овладение Жолудок.
3 армия в течение дня 11.7 вела напряженные бои за расширение плацдарма на
левом берегу реки Щара на рубеже новоселки (20 километров ниже Щучин), Рыболовичи,

Задворье, Бояры, Томаше, (исключительно) Лобзово, Пустоборы, Кабаки, продвинувшись
вперед на 4 --- 8 километров.
49 армия частью сил продолжала уничтожение окруженного противника в районах
южнее и юго-западнее города Минск.
По неполным данным, за 11.7 захвачено до 600 пленных.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, продвинувшись за день на 13 --- 18 километров, вела бой на рубеже
Ворониче (6 километров восточнее Зельва), станция Франково, восточная окраина Вильчки,
Клепаче, Селевичи.
4 гвардейский кавалериский корпус к 20.00 11.7 вышел на рубеж северо-восточная
окраина Крокотка-Велька (16 километров северо-восточнее Ружаны), северо-восточная
опушка леса (2 километра юго-западнее Селевичи).
9 танковый корпус, совместно с частями 4 гвардейского кавалерийского корпуса
вел бой за Крокотка-Велька.
65 армия, развивая наступление в направлении Ружаны, продвинулась вперед на 15 -- 20 километров и вела бой на рубеже Пасиничье (20 километров северо-восточнее Ружаны),
Микевиче, Мохначе, Ярутыче, Соснувка, Галик, Дубитово.
28 армия форсировала реку Грывда и вела бой на рубеже Косово, Алексейки,
восточная окраина Стайки, Вараны, Яглевиче, Гичице, продвинувшись вперед на 8 --- 20
километров.).
1 механизированный корпус, форсировав реку Грывда на участке Дубитово,
Сенкевиче, овладел районным центром Брестской области Косово.
61 армия правофланговыми частями, наступая в направлении Пинск, продвинулась
вперед на 5 --- 18 километров и вела бой на рубеже восточнее Сошно (20 километров северовосточнее Пинск), юго-восточная окраина Старовеле, восточная окраина Вылазы, восточнее
Теребин (10 километров восточнее Пинск), восточнее Плещице.
70, 47 и 49 армии занимали прежние позиции и вели разведку.
Авиация фронта произвела 494 самолетовылета. В четырех воздушных боях сбито 9
самолетов противника.
Авиация противника произвела 154 самолетопролета.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 11 июля уничтожали войска
противника

в

районах

Вуосалми,

Мейшагола,

Зборов

и

на

дорогах:

Шанино,

Красногородское, Томсино, Себеж; Идрица, Мякишево; бомбардировали железнодорожные
узлы Кошедары, Черемха, железнодорожную станцию Яунлатгале и аэродромы противника
Незнанув, Кишинев; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 2267 самолетовылетов, из них: по войскам -- 783, по железнодорожным
объектам -- 202, по аэродромам -- 30, на прикрытие -- 687, на разведку и транспортировку
грузов -- 565.
В воздушных боях сбит 21 самолет противника, огнем зенитной артиллерии сбито 6
самолетов, на аэродромах уничтожено 2 самолета, а всего уничтожено 29 самолетов
противника, из них на Ленинградском фронте 8 и на 1 Белорусском фронте -- 9.
Наши потери -- сбито 4 самолета и 7 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 11 июля учтено 689 самолетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
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ШТЕМЕНКО
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ

№ 195 (1233)
к 8.00 13.07.1944 года
Карты: 2000.000
Войска Карельского фронта в течение 12 июля продолжали наступление в
направлении Суоярви, продвинувшись вперед на 10 --- 12 километров.
Войска Ленинградского фронта Карельском перешейке частью сил продолжали вести
бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Вуокси, в районе Вуссалми,
продвинувшись за день на 0,5 --- 1,5 километра.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта, уничтожая отряды прикрытия
противника, продолжали наступление и, продвинувшись вперед на 10 --- 15 километров,
овладели районным центром Калининской области Пушкинские Горы.
Войска 2 Прибалтийского фронта, продолжая развивать наступление в прежних
направлениях,

овладели

районным

центром

Калининской

области

городом

и

железнодорожным узлом Идрица и районными центрами Витебской области городом Дрисса,
Россоно, продвинувшись за день на 15 --- 20 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника,
продолжали наступление в направлениях Двинск, Укмерге и, продвинувшись вперед до 15
километров, заняли свыше 250 населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Кошедары,
Алитус, Пожече, продвинувшись вперед на 6 --- 30 километров. Одновременно войска фронта
продолжали уничтожать оставшиеся очаги сопротивления противника в городе Вильнюс.
Войска 2 Белорусского фронта, преодолевая сопротивление противника, продолжали
наступление на Волковысском направлении и, форсировав реку Лебеда на участке
протяжением 24 километра и реку Зельвянка на участке 30 километров, продвинулись за день
на 15 --- 35 километров. Одновременно частью сил заканчивали уничтожение разгромленных
частей противника западнее и юго-западнее города Минск.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая наступление на Ружанском и Пинском
направлениях, продвинулись за день на 20 километров и овладели районными центрами
Барановичской области городом Зельва и Брестской области -- городом Ружаны. Наши части,
переброшенные кораблями Днепровской военной флотилии, завязали бои на юго-восточной
окраине города Пинск.

На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, наступая в направлении Двинск, вела бой на рубеже Друн,
Борек, южная окраина Друйск, южная окраина Слобудка., озеро Несьпиш, Островиты,
Плюсы, Стрынишки, Шлапаки. Метелишти, Кшивоселе, Миколаюнце, Мялка, Будыне,
Сунтупе, озеро Швинта, озеро Лоджай, Салакас.
43 армия продолжала наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление
противника, к исходу дня вышла на рубеж Чепелишки, Довбаришки (21 километр югозападнее Зарасай), Кловишки, Шлепце, Рукляй, Судейкяй, Юшкенай, Антокальци, Покольне,
Конюхи, Чивили, Варнишки (26 километров юго-западнее Утена).
39 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, наступала в направлении
Укмерге и к исходу дня вышла на рубеж Леонишки, восточная окраина Маляты (40
километров восточнее Укмерге), Вилькишки, Ловмянцы, Антоноди, Чимбары, Давяце,
Вербилы, Рузяньце, Оляны, Вицюны, Стойкишки, Антонайцы, Пацюны.
1 танковый корпус к 20.00 12.7 вел бой на рубеже Захары (20 километров югозападнее Зарасай), Якштай, Гутовцы.
Авиация фронта произвела 107 самолетовылетов. В воздушных боях сбито два
немецких самолета.
По неполным данным за 12.7 войсками фронта уничтожено свыше 1000 немцев, 26
пулеметов, 5 орудий, 4 миномета и подбито 5 танков противника. Захвачено 20 пленных, 26
пулеметов, 4 орудия и 6 минометов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия в 11.00 12.7 главными силами возобновила наступление и к 17.00 вела бой
на рубеже Барскуны, Кишкишки, Ойраны, Евье, Воротнишки, Глиты, Борци, Прибанци,
Панашишки (6 километров западнее Рудзишки). В городе Вильнюс наши части продолжали
уничтожение изолированных очагов противника.
3 гвардейский механизированный корпус сосредоточен в районе Жирнавоги,
Керново, Липувка.
11 гвардейская армия правофланговыми частями вышла на рубеж Колесники (10
километров восточнее Алитус), Жиданцы, выполнив задачу дня; в центре и на левом фланге
продвижение частей армии сдерживалось из района Ораны и с рубежа и Комарунцы,
Михальчуны, общей численностью до двух пехотных дивизий с 50 танками и самоходными

орудиями. К 18.00 бой шел на рубеже Мешкуци (14 километров севернее Ораны), Бобришки,
Смольники, лес восточнее Ораны, Войдаги, Киуци, Стражуны.
31 армия дивизиями первой линии к 20.00 вышла на рубеж Линица (11 километров
восточнее Марцинканце), Микулишки, Новы Двур, Маликовцы, Лычковцы.
33 армия находилась на марше.
5 гвардейская танковая армия в прежних районах сосредоточения.
3 гвардейский кавалериский корпус. 6 гвардейская кавалерийская дивизия к 11.00
овладела Пожече, разгромив на железнодорожной станции два эшелона с пехотой и танками.
5 гвардейская кавалерийская дивизия овладела Нова-Руда, имея передовой отряд в лесу
восточнее Рыбница. 32 кавалерийская дивизия закончила переправу через реку Котра в
районе Бершты.
Авиация фронта массированными ударами бомбардировщиков и штурмовиков
уничтожала живую силу и технику противника в северо-западной части города Вильнюс и
вела разведку до рубежа Каунас, Гродно, произведя 136 самолетовылетов.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия, сбивая части прикрытия противника, главными силами форсировала р.
Лебеда и к 19.00 12.7 с боями вышла на рубеж Бицовцы, Калечица, Топилишки, Виты (3
километра северо-восточнее Щучин), Малевичи.
3 армия, форсировав в нескольких местах реку Зельвянка, продолжала наступление
и к 18.00 вела бой на рубеже восточная окраина Мосты, восточная окраина Пески, Вигода,
Пацевиче, Борки, восточная окраина Подболце, Ляховиче, восточная окраина Кшивоконна(6
километров северо-западнее Зельва).
Части 49 армии завершают выполнение задачи по ликвидации разгромленных частей
противника западнее и юго-западнее города Минск. Главные силы армии к 20.00 вышли на
рубеж Теребейна, Занемонь, Турец, Цирин.
За 12.7. войсками фронта уничтожено до 2.000 солдат и офицеров противника, 20
орудий, 11 танков и самоходных орудий, 18 минометов, 52 пулемета. Захвачено 345 пленных,
12 орудий 42 пулемета, понтонный парк и другое военное имущество.
Авиация фронта прикрывала боевые порядки наших войск и переправы через реки
Щара и Зельвянка.
Авиация противника совершила 6 самолетопролетов.
8. 1-й Белорусский фронт.

48
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левофланковыми частями 3 армии 2 Белорусского фронта, городом Зельва и к исходу дня
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Тулово,

Клопоты,
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Александровщизна, Каролин, Петревиче (15 километров южнее Зельва).
4 гвардейский кавалериский корпус, во взаимодействии с 53 стрелковым
корпусом (48 армии), продолжал вести бой на рубеже Кошелье, Петревиче.
9 танковый корпус, перегруппировавшись к правому флангу 48 армии, частью сил
форсировал реку Зельвянка и овладел районом Бородзиче, Зельва.
65 армия главными силами вышла на восточный берег реки Зельвянка на участке
Дужи-Млын, Ружаны, Березница, овладев городом Ружаны. Передовые отряды частей армии
форсировали реку Зельвянка и к исходу дня заняли Власевиче, Паперня, Воля Байки.
28 армия, продолжая преследовать отходившего противника, к исходу дня вела бой
на рубеже Хотовишно (10 километров юго-западнее Ружаны), Немиров Мох, Михалин
Старее, Орляя, 3 километра юго-западнее Джады, урочище Погони, восточный берег озера
Чарне.
55 гвардейская стрелковая дивизия достигла восточного берега реки Ясельда в
районе Вулька.
1 механизированный корпус, сломив сопротивление противника на реке Грывда,
главными силами достиг восточного берега реки Ясельда на участке Селец, Береза и готовил
переправы для форсирования реки.
61 армия, продолжая наступление, форсировала реку Ясельда и к исходу дня вела
бои за Любель, Купятыче, Почапув и далее Горново, Плешице, Кнубово, Велатыче,
Дзиковиче-Мале, Дзиковиче-Вельке.
Стрелковый полк 397 стрелковой дивизии, переброшенный кораблями Днепровской
военной флотилии, вел бой совместно с стрелковым полком 415 стрелковой дивизии на юговосточной окраине города Пинск.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и вели разведку.
Авиация фронта из-за плохих метеоусловий, боевой работы не вела, произведя 7
самолетовылетов на разведку.
Авиация противника совершила 10 самолетопролетов.
По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушныфе силы в течение 12 июля уничтожали
войска противника в районе Вильнюс, Збаров, Вел. Плауча, на дорогах Опочка, Красава;

Долгие Нивы, Себеж; Ружаны, Пружаны; бомбардировали железнодорожные станции Себеж,
Зилупе; прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 1100 самолетовылетов, из них: по войскам -- 423, по
железнодорожным станциям -- 103, на прикрытие -- 327 и на разведку -- 237.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 5 самолетов противника.
Два наших самолета не вернулись на свой аэродром.
На всех фронтах за 12 июля учтено 184 самолетопролета авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
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Войска Карельского фронта в течение 13 июля продолжали наступление в прежних
направлениях, овладели районным центром Карело-Финской ССР -- городом Суоярви,
продвинувшись вперед на 4---8 километров.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта частью сил очищали от противника
восточный берег реки Великая и северный берег реки Шесть.
Войска 2 Прибалтийского фронта, продолжая развивать наступление в направлениях
Опочка, Себеж, Освея, заняли более 250 населенных пунктов, продвинувшись за день на 10--20 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника
продолжали наступление в направлениях Двинск, Укмерге, продвинувшись за день на 6-14
километров.
Войска 3 Белорусского фронта, после пятидневных упорных боев, полностью
овладели столицей Литовской ССР -- городом Вильнюс, Алитус, Гродно, продвинулись за
день на 12---30 километров и вплотную подошли к городу Гродно.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали наступление в общем направлении на
Белосток, овладели районными центрами Барановичской области Щучин, Мосты и районным
центром Белостокской области Скидель; продвинувшись за день на 5---40 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая наступление в направлении Гайновка,
Пружаны, Пинск, продвинулись за день на 10---20 километров и заняли до 100 населенных
пунктов.
Войска правого крыла 1 Украинского фронта, обнаружив отход противника из
района Киселин (34 километра восточнее Владимир Волынский), с утра 13 июля перешли в
наступление в направлении Владимир Волынский, Порыцк и, продвинувшись вперед на 10--20 километров, расширили прорыв до 78 километров по фронту, овладели районным центром
Волынской области городом Горохув.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки
противника, продвинулась вперед на 2---7 километров и к исходу дня вела бой на рубеже
Друя, Заросли, Дундары, Быстромовце, Попелишки, южная окраина Невярово (18
километров

севернее

Браслав),

Шлапаки,

Метелишки, Жвирбле,

Круки,

Кшивосе,

Миколаюнце, Анисимовиче (24 километра северо-западнее Браслав), Мялка, Едыне, Маруга,
Рунинишки, Рустейкяй, озеро Лоджай, Салакас. Населенные пункты Метелишки, Жвирбле,
Рустейкяй -- исключительно. В течение дня противник предпринял 14 контратак силою от
двух рот до полка пехоты каждая с 5---10 танками. В результате 9 контратаки противник
потеснил наши части и овладел Плюсны, Невярово, Стрынишки. За день боя частями армии
уничтожено до 1200 немцев, 9 орудий, 3 миномета, 31 пулемет. Подбито и сожжено 4 танка и
2 самоходных орудия. Захвачено 4 орудия, 17 минометов и 29 пулеметов.
43 армия в течение 13.7 на достигнутых рубежах производила перегруппировку
своих сил, вела разведку, подтягивала тылы и пополнялась боеприпасами.
39 армия, преодолевая сопротивление противника, продвинулась перед на 6---14
километров и к исходу дня 13.7 вела бой на рубеже юго-восточный берег озера Микетры (4
километра северо-западнее Маляты), восточная окраина Маляты, Вилькишки, Ловмянцы,
Шешольки, восточная окраина Шупене, восточная окраина Крэвны, Гавэне, Мацеюньце,
Восточная окраина Кабалда (18 километров северо-западнее Подберезье), Рымуци, Ужужели,
Мусники, Керново.
Авиация фронта произвела 13 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 41 самолетопролет. Нашей зенитной артиллерией
сбито 2 самолета противника.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия к исходу дня 13.7 вела бой на рубеже Жосли (8 километров восточнее
Кошедары), Поетишки, Бечканы, Куданы, Ягеляны, Югалина, Агрипишки, Дудишки, Яновка
(18 километров северо-восточнее Алитус). Частью сил правого фланга вела бой по
уничтожению танков и пехоты противника (до 40 танков и 100 автомашин с пехотой),
прорвавшихся в 15.00 в район Евье, а другой частью сил, после шестидневных упорных боев,
овладела городом Вильнюс.
По предварительным данным, в боях за овладение городом Вильнюс, с 7 по 13.7
нашими войсками уничтожено 7000 солдат и офицеров противника, 11 танков и самоходных
орудий, 121 орудие, 132 пулемета, 1600 винтовок и автоматов, 900 автомашин, 150
мотоциклов, 18 радиостанций, 120 лошадей, 2 склада с боеприпасами, 2 железнодорожных
эшелона. Захвачено более 5200 пленных, 7000 винтовок и автоматов, 1100 автомашин, 100
мотоциклов, 8 радиостанций, 500 лошадей, 56 складов с боеприпасами, 97 складов с военным
имуществом и продовольствием, 6 железнодорожных эшелонов, 4 паровоза, 2 мотовоза.

11 гвардейская армия правым флангом вышла на реку Неман на участке
Понемоникеле, изгиб реки Неман (4 километра юго-восточнее Алитус) и далее на рубеж
Эйнаровичи (8 километров юго-восточнее Алитус), Куцакемя, Дворчи, восточная окраина
Прелаи, восточный берег реки Меречанка в районе Мордосово, восточная окраина
Марцинканце, продвинувшись за день на 12---30 километров. Попытки частей армии
форсировать реку Неман отражались сильным огнем противника с западного берега.
31 армия передовыми дивизиями к 16.00 13.7 вышла на рубеж Рондоманцы,
Верхдубе, Нова-Руда, Езерын, продвинувшись за день на 22---26 километров.
33 армия на марше в новый район сосредоточения.
5 гвардейская танковая армия. 29 танковый корпус выдвигается в район Евье для
уничтожения прорвавшегося противника.
3 гвардейский кавалерийский корпус в 21.00 13.7 вел бой: 6 гвардейская
кавалерийская дивизия на рубеже -- Кирп (1,5 километра севернее Гродно), Станиславово; 5
гвардейская кавалерийская дивизия вела бой за Каплица--Великая.
Авиация фронта произвела 15 самолетовылетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
50 армия к исходу дня 13.7 вела бой на рубеже Лакно (26 километров восточнее
Гродно), Кашубиньце, Котра, Скидель, Русиновце, Дубно, продвинувшись за день на 22---40
километров.
3 армия после короткого артналета с утра 13.7 возобновила наступление и к 18.00
вела бой на рубеже Деньковце, Кульшице, Мижев, Белавиче, Дыльевщизна, Кокуце,
Мосевиче,

Лохновиче,

Парфеновиче

(28

километров

северо-восточнее

Волковыск),

Подблоце, Глуховщизна, Яновщизна, продвинувшись за день на 2---12 километров.
49 армия закончила ликвидацию окруженной группировки противника южнее и
юго-западнее Минск.
Авиация фронта произвела 16 самолетовылетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, отразив контратаку противника силою до батальона пехоты с 15 танками в
районе Пузики, в течение дня 13.7 продолжала наступательные бои и к исходу дня вела бой
на рубеже 2 километров западнее Холотово (18 километров юго-восточнее Волковыск), 1
километр западнее Тулово, восточная окраина Клепаче, Рудзевиче, Юзефув, продвинувшись
за день на 1---8 километров. В бою юго-западнее Рудзевиче захвачены в плен солдаты 35
танкового полка и 33 механизированного полка 4 танковой дивизии противника.

65 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, в течение 13.7
продолжала наступление в западном направлении, продвинувшись на 20 километров, к
исходу дня вела бои на рубеже Дубиче (22 километра северо-западнее Ружаны), Хвалово,
Верещаки, Рудня, Лубянка, Кута, ее передовой отряд овладел Кукличе (24 километра
западнее Ружаны). За день боя частями армии уничтожено свыше 450 солдат и офицеров,
захвачено 4 танка, одна артиллерийская батарея, 3 автомашины и взято в плен 70 солдат,
принадлежащих частям 129 пехотной дивизии.
28 армия, преодолевая огневое сопротивление и заграждения противника, главными
силами к исходу дня 13.7 вышла на рубеж реки Ясельда и вела бой на рубеже: 3 гвардейский
стрелковый корпус -- Залески Бур, Трухоновиче, Боровики, восточная окраина Вощиниче,
северо-восточная окраина Хорево; 128 стрелковый корпус вышел на восточный берег реки
Ясельда на участке Селец, Береза; 20 стрелковый корпус вышел на рубеж Зажече (5
километров восточнее Береза), Стрыхин, колхоз Головецке его усиленный отряд вел бой на
северной окраине Хомск (27 километров юго-восточнее Береза).
4 гвардейский кавалерийский корпус и 9 танковый корпус выведены из боя с
рубежа Пузики, Рудзевиче и с 22.00 13.7 на марше в район Лыскув.
1 механизированый корпус частями 19 мотострелковая бригада и 219 танковая
бригада, переправившись через реку Ясельда, овладел районом Подрече (12 километров
северо-западнее Береза) и рощами южнее и юго-восточнее; частями 37 и 35 мотострелковых
бригад форсировал реку Ясельда севернее Береза и овладел районом железнодорожная будка
и сады северо-западнее и западнее Береза.
61 армия, преодолевая сильное огневое сопротивление противника и отразив
несколько контратак, силою до батальона пехоты каждая, к исходу дня вела бой на рубеже
Любель, восточная окраина Добра Воля, восточная окраина Высоке, восточная окраина
Почапув, Кнубово. 212 стрелковая дивизия форсировала реку Припять и вела бой за
овладение Сачковиче, Красова; 415 стрелковая дивизия частью сил вела бой на юговосточной окраине Пинск. На правом фланге армии 23 стрелковая дивизия вышла в район
Иванисувка (8 километров юго-восточнее Логицын) и переправляется на южный берег реку
Ясельда в районе Масевиче (16 километров северо-западнее Пинск).
69 армия на левом фланге передовыми отрядами овладела рубежом высота 115,7 (2,5
километра юго-западнее Свинажин), Осекрув (25 километра северо-восточнее Владимир
Волынский), северо-восточная окраина Попелувка.

Авиация фронта из-за плохих метеоусловий в течение дня произвела 48
самолетовылетов. В воздушном бою сбито два самолета противника.
Армия противника совершила 40 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 13 июля уничтожали войска и
технику противника на дорогах Лючка, Резекне, Себеж--Зилупе, Кисели, Владимир
Волынский; Сьвинюки, Порыцк; Горохув, Сокаль, бомбардировали железнодорожный узел
Шауляй, порт Котка, прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 1444 самолетовылета, из них по войскам -- 468, по железной
дороге и порту -- 51, на прикрытие -- 547, на разведку 378.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 21 самолет противника.
Наши потери -- сбито 2 самолета и 3 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 13 июля учтено 319 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
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Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 14 июля продолжали вести наступательные
бои в районе северо-западнее Поросозеро и западнее Суоярви, продвинувшись вперед до 6
километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта, продолжая наступление в направлениях Опочка,
Себеж, Освея, овладели окружным и районным центром Калининской области городом
Опочка, продвинувшись за день на 8---10 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, преодолевая огневое сопротивление и контратаки
противника на правом крыле, продолжали наступление в направлениях Двинск, Укмерге и,
продвинувшись за день на 6---25 километров, заняли свыше 300 населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление в направлениях Каунас,
Алитус, Гродно, частью сил форсировали реку Неман в районах севернее, восточнее и южнее
Алитус и северо-западнее Гродно, овладев плацдармом на левом берегу реки общим
протяжением по фронту до 35 километров и в глубину на 2---6 километров. Наши конные
части завязали бои за северную окраину города Гродно. Часть сил фронта вела бои по
уничтожению прорвавшихся танков и пехоты противника в районе Евье и в лесах восточнее
этого пункта.
Войска 2 Белорусского фронта, преодолевая огневое сопротивление и контратаки
противника, продолжали наступление на Белостокском направлении и; продвинувшись
вперед на 5---12 километров, овладели районным центром Белостокской области городом и
крупным железнодорожным узлом Волковыск. Войска фронта частью сил форсировали реку
Неман в районах Ковшово, Лунна, Дубно и реку Россь на участке протяжением до 20
километров и на западном берегу реки овладели крупным населенным пунктом Россь.
Войска 1 Белорусского фронта правым крылом продолжая наступление в
направлениях, Пружаны, Кобрин в центре, форсировав реки Ясельда и Припять, 14 июля, при
поддержке Днепровской речной военной флотилии, овладели областным центром Советской
Белоруссии городом Пинск.
Войска правого крыла 1 Украинского фронта, отразив несколько контратак танков
противника в районе западнее Горохув, продолжали наступление в направлении Владимир

Волынский, продвинувшись вперед до 6 километров. В центре войска фронта, после мощной
артиллерийской и авиационной обработки позиций противника, во второй половине дня 14
июля перешли в наступление и, прорвав главную сильно укрепленную оборонительную
полосу немцев на участке Маркополь и севернее Езерна, продвинулись вперед до 8
километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже
Подвинека (9 километра юго-восточнее Краслава), Дундары, Лавники, Шлапаки, Зыбки,
Якубава и далее на прежних позициях.
Противник силою до двух батальонов пехоты предпринял свыше 20 контратак и
овладел Юраны, Пиртане, Стрынишки (28 километра юго-восточнее Двинск).
43 армия, продолжая наступление и отбрасывая арьергардные части противника в
сев-зап. направлении, продвинулась до 25 километра и к исходу дня вышла на рубеж Бужай
(18 километра юго-западнее Зарасай), Варслава, Ильчуки, Бояры, Кушли, Шлипошиле,
Мицкуны, Возгели, Оникшты, Кликуны, Юшканы 1-е восточная окраина Скемяны, Ованты.
39 армия, продолжая наступление, продвинулась перед до 20 километров и к исходу
дня вела бой на рубеже Трумпанцы, Герстуцишки, Мокуголи, Каролишки, Шешоли (14
километров юго-восточнее Укмерге), Барци, восточная окраина Шавли, Гелваны, Кейжан (18
километров юго-восточнее Ионава).
Авиация фронта произвела 71 самолетовылет.
Авиация противника совершила 40 самолетопролет.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 2000 немцев, 35 пулеметов, 9
орудий, 10 минометов; подбито 7 танков и 2 самоходных орудия. Захвачено 25 пленных, 8
минометов, 19 пулеметов, 1 самоходное орудие и 44 автомашины.
6. 3-й Белорусский фронт.
5 армия, продолжая наступление, к исходу дня на правом фланге вела бой на рубеже
Кошедары

(32

километра

восточнее

Каунас)

Марциново,

Граужи,

Корейвянцы;

левофланговыми частями -- Юндзелишки (20 километров севернее Алитус), Мисишки, Пуни
и далее по восточному берегу реки Неман до Пивоголе. В районе Евье и в лесах восточнее
этого пункта части армии вели бои по уничтожению танков и пехоты противника, занимая

рубежи (фронтом на юг, юго-запад и север), Мигуцяны, Бержон, Попишки; Рыконты,
Мицюны, Майданы; Евьеники, Курклишки.
11 гвардейская армия форсировала реку Неман на участке Румбовиче (8
километров севернее Алитус), Неманойце и в районе Гуделе, 2 километра восточнее Витюны
(38 километров южнее Алитус), овладев на западном берегу реки плацдармами на участках
Дубянка, Рауданики, Бутримишки, узел дорог западнее Алитус, Радзюны, Неманойце; роща 2
километра южнее Гуделе, Зеймы, отдельные дворы северо-западнее Зеймы.
31 армия передовыми дивизиями вышла на линию Привалка (15 километров северозападнее Пожече), Гожа, Кукали. Левофланговые части 220 стрелковой дивизи форсировали
реку Неман на участке Щембелевце, Бережаны (7 километров северо-западнее Гродно) и вели
бои за расширение захваченного плацдарма на западном берегу реки.
33 армия находилась на марше в новый район сосредоточения.
3 гвардейский кавалерийский корпус частями 5 и 6 гвардейских кавалерийских
дивизий в 20.00 14.7 вел бой за северную окраину города Гродно; его 32 кавалерийская
дивизия одним полком на западном берегу реки Неман овладела Балля Церковная.
5 гвардейская танковая армия совместно с частями 5 армии уничтожала
противника в районе Евье.
Авиация фронта произвела 29 самолетовылетов.
Авиация противника группами по 5---8 самолетов бомбила боевые порядки войск
фронта и вела разведку до рубежа Олькенеки, Лида, совершив 160 самолетополетов.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия форсировала на отдельных участках реку Котра и реку Неман, продолжала
вести наступательные бои и, отбивая неоднократные контратаки противника, к 19.00 вела бой
на рубеже Тобола (14 километров восточнее Гродно), Жидомля, Стрысино, Котра, Ковшово,
Лунна, Дубно, 1 километр северо-западнее Тупичаны.
3 армия продолжая наступление, форсировала реку Россь и вела бои на рубеже
Тупичаны, Дубовце, восточная окраина Плевновце, Россь, Подрось, Пятаки, Пекары,
западная окраина Волковыск, Борки, Груды. Части армии овладели городом Волковыск.
49 армия сосредотачивалась в новом районе.
Авиация фронта произвела 229 самолетовылетов.
Авиация противника группами по 10---12 самолетов бомбила войска фронта. Всего
учтено 130 самолетопролетов.

За 14.7 войсками фронта уничтожено 4860 солдат и офицеров противника, 18 орудий,
36 пулеметов, 36 минометов, 1800 винтовок, 18 танков и 180 лошадей. Захвачено 130
пленных, 15 орудий, 46 пулеметов, 6 разных складов и 112 лошадей. Трофеи взятые в городе
Волковыск подсчитываются.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, продолжала наступление в западном направлении и преодолевая огневое
сопротивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже Рупейки (западные), Янув,
Озежиско (11 километров южнее Волковыск), восточная окраина Крывуличе, восточная
окраина Дземидовиче, восточная окраина Грыневиче, Минькув.
65 армия, продолжая наступление, отразила несколько контратак мелких групп
пехоты противника с танками и самоходными орудиями и к исходу дня вела бой на рубеже
Хрущоновище, Ворониче, Боровики, Лозы, восточная окраина Мосушин Малы, Новы Двур.
Передовые отряды достигли восточной окраины Порозово, Забава.
За день боя уничтожено до 550 солдат и офицеров, 2 артеллирийские и 1 минометная
батареи, 12 пулеметов, 7 автомашин, подбито и сожжено 5 танков и 1 бронетранспортер.
Захвачено 5 автомашин, 15 пулеметов, 1 склад с боеприпасами и 19 пленных.
28 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала вести
наступательные бои на рубеже Залески Бур, Замоше, северная окраина Козлы, северная
окраина Силиче, Рожковиче, восточная окраина Колядиче, северная и восточная окраины
Хорево; ее 128 стрелковый корпус форсировав реку Ясельда, овладел Сошица, Селец и вел
бой на рубеже восточная окраина Зубаче, северная окраина Кучкары, 1 километр южнее
Селец, Хомиче, северная окраина Самойловиче; 20 стрелковый корпус двумя стрелковыми
дивизиями форсировал реку Ясельда на участке Береза, колхоз Головецке и к исходу дня вел
бой с упорно обороняющимся противником на рубеже юго-восточная окраина Береза,
восточная окраина Порослово, восточная окраина Угляны, Здзитув, Пещанка, Шилин,
северная окраина Мацеевиче-Мале. Усиленный отряд корпуса продолжал вести бой на
северной окраине Хомск.
4 гвардейский кавалерийский корпус и 9 танковый корпус в 14.00 начали
наступление и к 21.00 вели бой на рубеже Замоше, Силиче.
1 механизированый корпус в ночь на 14.7 выведен из боя. К 11.30 корпус достиг
Крысьник, Белка (3 километра западнее Смоляница).
61 армия, во взаимодействии с кораблями Днепровской речной военной
флотилии, к утру 14.7 овладела городом Пинск и к исходу дня вела бой на рубеже

Велесьница, восточная окраина Коржетово, Бастыче, восточная окраина Полторановиче,
Ганьковеже, Жабчице, Домашице (8 километров западнее Пинск), Изин.
70, 47 и 69 армии занимали прежние позиции, вели разведку и на отдельных
участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 252 самолетовылета.
Авиация противника совершила 104 самолетопролета.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 14 июля уничтожали войска
противника в районах Конюхи, Милятын, Куты, Селец, Стоянув; бомбардировали переправу
через реку Неман у Прены, аэродромы Львов, Турбя; прикрывали свои войска, вели разведку
и транспортировали грузы.
Всего произведено 4550 самолетовылетов, из них по войскам -- 3363, по аэродромам
-- 63, на прикрытие -- 847, на разведку 267 и на транспортировку -- 10.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 46 самолетов противника, из
них на 1-м Украинском фронте – 29..
Наши потери -- сбито 2 самолета и 5 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 14 июля учтено 977 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203954

16 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 198(1236)
к 8.00 16.07.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 15 июля вели наступательные бои на
Иломантском, Вяртсилском и Сортавалском направлениях, но встретив сильное огневое
сопротивление противника, существенного продвижения не имели.
Войска 2 Прибалтийского фронта, продолжали наступление в общем направлении на
Резекне (Режица) и, продвинувшись на 8---14 километров, восточнее Себеж прорвали сильно
укрепленный рубеж обороны противника "Рейер".
Войска 1 Прибалтийского фронта, встречая сильное огневое сопротивление и
контратаки противника, вели наступательные бои в направлениях Даугавпилс (Двинск),
Укмерге (Вилькомир) и заняли несколько населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление в направлениях Каунас,
Сувалки, продолжали форсировать реку Неман и овладели уездным городом Литовской ССР
Алитус. К вечеру 15 июля общий фронт форсирования достигал 70 километров. Войска
левого крыла фронта юго-западнее Друскеники вышли на государственную границу с
Германией 1939 года.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Гродно,
Белосток, ведя бои по расширению плацдарма на левом берегу рек Неман и Россь южнее
Скидель. Наши части преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись за день
на 5---6 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, встречая возросшее сопротивление противника,
наступали в общем направлении на Брест и, продвинувшись на 12---20 километров, частью
сил обходили город Пружаны с северо-запада.
Войска правого крыла 1 Украинского фронта, отбивая контратаки крупных сил
танков противника, продолжали наступление на Львовском направлении и продвинулись на
8---13 километров.

На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия в течение 15.7, встречая упорное сопротивление противника,
вела наступательные бои на Двинском направлении и овладела Гелманишти (20 километров
юго-восточнее Даугавпилс), Гавейтишти, Метелишти, продвинувшись на 1 километр.
Противник в течение дня предпринял до 15 контратак силами от роты до двух
батальонов пехоты каждая, поддерживая их сильным огнем артиллерии и танками. В
результате одной из контратак, противнику удалось потеснить наши части и овладеть
Анисимовиче

(21

километр

юго-восточнее

Даугавпилс),

Бейнары,

Марцинковиче,

Миколаюнце. Все остальные контратаки немцев были отбиты.
43 армия правофланговыми частями закреплялась на достигнутых рубежах, а частью
сил левого фланга продолжала наступление, но встретив упорное сопротивление противника,
продвижения не имела.
Противник в течение 15.7 неоднократно переходил в контратаки, в результате
которых потеснил наши части из Оникшты.
39 армия, преодолевая упорное сопротивление противника овладела населенными
пунктами Щуры (26 километров восточнее Укмерге), Довяньце, Биканьце, Ясковдзи (15
километров южнее Укмерге), Вейшкуны, Жичкишки, Гегужин (13 километров юго-восточнее
Ионава), Шиланы, Русяны, продвинувшись на 2---5 километра.
За день боя войсками фронта, по неполным данным, уничтожено до 2300 немецких
солдат и офицеров, 4 орудия, 6 минометов, 32 пулемета; сожжено и подбито 10 танков;
захвачено 24 пленных.
Авиация фронта произвела 131 самолетовылет.
Авиация противника совершила 66 самолетопролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5 армия частями 72 стрелкового корпуса, наступавшими в направлении Каунас,
вышла на рубеж Пошуле (22 километра восточнее Каунас), Касперишки, Мойсеюны, а
частями левофлангового 45 стрелкового корпуса форсировала реку Неман на участке
Неманюны (18 километров севернее Алитус), Пивоголе и вышла на рубеж Маргерово, Дубе,
Рауданики, продвинувшись на 5---12 километров. Один полк 338 стрелковой дивизии вел бой
южнее Бирштаны.

11 гвардейская армия овладела уездным городом Литовской ССР Алитус и,
продолжая наступление, частями 16 и 36 гвардейских стрелковых корпусов на западном
берегу реки Неман вела бой на рубеже Кревнишки (7 километров северо-западнее Алитус),
Умболе, Рошучи, Анталаки, Попосадзе, Крикштаны, а частями 8 гвардейского стрелкового
корпуса овладела Меречь и, форсировав реку Неман, вела бой на рубеже Дубокланце (15
километров северо-восточнее Друскеники), Вильковце, продвинувшись вперед на 1---5
километра.
31 армия частью сил форсировала реку Неман и вышла на рубеж Друскеники,
Букелизна, Моцевичи, Голловенчице, Щембелевце, Балля Сольная, выйдя к государственной
границе с Германией 1939 года. Части 220, 174 и 352 стрелковых дивизий вели бой за северозападную и северную окраину города Гродно.
3 гвардейский кавалерийский корпус отбивая контратаки противника, совместно с
левофланговыми частями 31 армии вел бой за овладение Гродно.
5 гвардейская танковая армия в прежнем районе
Авиация фронта штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала живую
силу и боевую технику противника в районе Гродно, прикрывала переправы через реку
Неман и вела разведку до рубежа Мариамполе, Сувалки.
Авиация противника группами 15-30 самолетов бомбила наши войска в районах
Алитус, Меречь, Гродно, произведя 177 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито два самолета противника.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, с боями
продвигалась вперед и к 18.00 15.7 вела бой на рубеже 3 километра западнее Верцелишки,
восточная окраина Обуховиче, Стрысино, Огородники, Мазаново, Подбожаны, Марциновце.
3 армия ведя бои по расширению плацдарма на левом берегу реки Россь, вышла на
рубеж восточная окраина Огрызки (21 километр южнее Скидель), Длугополь, Кживоносовце,
Нове Село, продвинувшись на 5---6 километров. 120 гвардейская стрелковая дивизия,
форсировав реку Россь северо-западнее Волковыск, вела бой за Скураты и Ятвезь.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 немецких солдат и офицеров, 15
орудий, 48 пулеметов и захвачено 207 пленных.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, силами 29 стрелкового корпуса сломила сопротивление противника и,
форсировав реку Россь на участке Кобыляки, Крывуличе, вела бой на рубеже Полуянки,

Геруцев, Михайлы. Попытки частей 42 стрелкового корпуса форсировать реку Россь на
участке Михайлы, Порозово, вследствие сильного огня противника, успеха не имели.
65 армия, частями 18 стрелкового корпуса овладела Порозово и вела бой на рубеже
2 километра западнее Порозово, восточная окраина Бойкевиче, восточная окраина Цимлево, а
передовыми отрядами 105 стрелкового корпуса вышла на рубеж Яжвины (18 километров
северо-восточнее Беловежа), Мала Чесьць, Глушец, Ровбицк, Сухополь, продвинувшись за
день до 20 километров.
Конно-механизированная группа (4 гвардейский кавалерийский корпус, 9
танковый корпус и 1 механизированый корпус), наступая в обход Пружаны с северозапада, вела бой на рубеже Избица (19 километров северо-запапднее Пружаны), Купиче,
Ялова. Разведчасти группы вышли в район Броды (22 километра юго-западнее Пружаны).
28 армия. 3 гвардейский стрелковый корпус, наступая на Пружаны с севера,
продвинулся вперед на 12 километров и вел бой на рубеже Велько Село, восточная окраина
Пшедзельск, Староволя, Арабники, Нестерки, Колядиче, северная и восточная окраина
Хорево. 128 стрелковый корпус, форсировав реку Ясельда, вел бой на рубеже восточная
окраина ЗУБАЧЕ (15 километров северо-западнее Береза), Сошица, Лозово, Самойловиче.
Противник неоднократными контратаками, при поддержке бомбардировочной
авиации, пытался отбросить части корпуса на восточный берег реки Ясельда. 20 стрелковый
корпус, ведя бои по расширению плацдарма на западном берегу реки Ясельда южнее Береза,
вел бой на рубеже северо-восточная окраина Береза, восточная окраина Порослово,
восточная окраина Угляны, Пещанка, Шилин и далее по восточному берегу реки Ясельда до
Старовмлыны 1-е.
61 армия, наступая вдоль железной дороги Пинск, Кобрин, вела бой на рубеже
Молодув (17 километров северо-восточнее Янув), Смердяче, восточная окраина Замоше,
северо-восточная окраина Заруде, Борова, Якша, Бродница, Петровиче, Яечковиче.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и огневой бой с
противником.
Авиация фронта произвела 287 самолетовылетов. В воздушном бою сбит один
немецкий самолет.
Авиация противника группами от 10 до 25 самолетов бомбила боевые порядки 28
армии и вела разведку, совершив 150 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито
два самолета противника.

12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 15 июля уничтожали войска
противника в районах озеро Ниет-Ярви, Даугавпилс, Тросьцянец Малы, Золочев, Зборов и на
дорогах: Опочка, Красногородское; Опочка, Мозули; Себеж, Лудза; Гродно, Сокулка; Береза,
Кобрин; бомбили железнодорожные узлы Даугавпилс, Кобрин, железнодорожные станции
Лоймола, Яунлантгале, Янув и железнодорожный участок Кобрин, Брест; вели разведку и
прикрывали свои войска.
Произведено 5780 самолетовылетов, из них по войскам -- 3010, по железнодорожным
объектам -- 486, на разведку -- 278 и на прикрытие -- 2006.
В воздушных боях сбито 43 самолета противника, огнем зенитной артиллерии и
войск сбито 23 самолета, а всего сбито 66 самолетов противника, из них на Карельском
фронте 16 и на 1 Украинском фронте -- 35.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 15 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 15 июля учтено 1223 самолетопролета авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203971

17 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 199(1237)
к 8.00 17.07.1944 года
Карты: 200.000
Войска 2 Прибалтийского фронта в течение 16 июля на правом крыле форсировали
реку Великая севернее Опочка и заняли несколько населенных пунктов; в центре и на левом
крыле, отбивая контратаки противника, продолжали наступление в общем направлении на
Резекне (Режица). Войска фронта на отдельных участках продвинулись вперед до 12
километров.
Войска левого крыла 3 и правого крыла 2 Белорусского фронтов частью сил, 16
июля, после трехдневных боев, штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и
важным укрепленным районом обороны немцев -- городом Гродно.
Войска 3 Белорусского фронта в течение 16 июля продолжали форсировать реку
Неман и вели упорные бои за расширение захваченных плацдармов на западном берегу реки.
Войска

2

Белорусского

фронта,

продолжая

наступление

на

Белостокском

направлении, в центре форсировали реки Неман и Свислочь, продвинувшись за сутки на 15--20 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая наступление на Брестском направлении,
форсировали реки Россь, Ясельда и овладели районными центрами Брестской области
городом Пружаны, городом Береза (Береза Картузская) и Пинской области -- городом
Иваново (Янув), продвинувшись вперед на 10---30 километров.
Войска правого крыла 1 Украинского фронта, отбивая контратаки крупных сил
танков и пехоты противника, продолжали наступление на Львовском направлении и
продвинулись вперед на 6---18 километров, овладели районным центром Львовской области
городом Радзехув (Радехов) вели бои за овладение городом Золочев.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. Войска 1 Прибалтийского фронта в течение 16.7 закреплялись на достигнутых
рубежах, производили частичную перегруппировку и частью сил правого крыла вели
наступательные бои, но встретив упорное сопротивление противника, успеха не добились.

За день боя войсками фронта уничтожено до 1100 немцев, 23 пулемета и 6 орудий.
Подбито и сожжено 11 танков противника.
Авиация фронта произвела 216 самолетовылетов. В четырех воздушных боях сбито 7
самолетов противника.
Авиация противника совершила 120 самолетопролетов на разведку с попутным
бомбометанием.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия вошла в состав фронта и к 18.00 вела бой на рубеже Побори, Щуры,
Мейлюны (22 километра восточнее Укмерге), Позельва, Матэйкишки, Пелянце, Порэксне,
Барткуны, Пипли, Рукла, Новоселки, имея передовые отряды на рубеже восточная окраина
Келекемцы, Гелваны.
5 армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже Поломень, Будос,
Домброво, Пинцишки, (23 километра восточнее Каунас), Бубли, Ворткуны, далее по
восточному берегу реки Неман, Пузанцы и на западном берегу реки Неман -- юго-восточнее
Бальвержишки, Мордасы, Соболишки, Рауданики.
Противник частями 6 танковой дивизии оказывал

упорное сопротивление

наступавшим частям правого фланга армии, прикрывая подступы к городу Каунас. В течение
дня неоднократно предпринимал сильные контратаки. В результате третьей контратаки
силою до 80 танков и 30 бронетранспортеров с пехотой, в 18.30 вышел в район Юдишки (6
километров западнее Кошедары), Антокольцы, Врублевщизна. В бою сожжено и подбито 29
немецких танков.
11 гвардейская армия продолжала вести наступательные бои на рубеже южнее
Соболишки (10 километров северо-западнее Алитус), Бутримишки, Вельке, Рошучи,
Будзенишки, Домбрувка, роща южнее Мижанцы, Гене (15 километров северо-восточнее
Голеники), Вильковце, 1 километр западнее Лишково. Противник на всем фронте (на
западном берегу реки Неман) огнем и контратаками пехоты с танками оказывал упорное
сопротивление частям армии.
31 армия продолжала вести наступательные бои на рубеже западнее Друскеники, лес
2 километра северо-восточнее Подлипки, Моцевичи, Пржеток, Иловенчице; левофланговыми
частями овладела северной половиной города Гродно и вела бой на рубеже Маньковце, Балля
Церковная, Гродно.
33 армия находилась на марше.

5 гвардейская танковая армия и 2 гвардейский танковый корпус в прежних
районах сосредоточения.
Авиация фронта вела разведку до рубежа Тильзит, Инстербург, Сувалки, произведя
69 самолетовылетов.
Авиация противника группами 6---7 самолетов бомбила переправы через реку Неман
и вела разведку. Всего учтено 40 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалерийский корпус, форсировав реку Неман к 19.30 вел бои на
рубеже: сводной истребительной бригадой -- южнее и юго-западнее Келбаски (12 километров
северо-западнее Гродно) фронтом на север; 5 гвардейская кавалерийская дивизия -- в районе
Балля Церковная; 33 кавалерийская дивизия -- за Соловьи и 6 гвардейская кавалерийская
дивизия сосредоточена в районе Русота--Салохи.
50 армия правым флангом с частями 3 гвардейского кавалерийского корпуса и
левофланговым корпусом 31 армии 3 Белорусского фронта овладела городом Гродно; в
центре и на левом фланге форсировала реки Неман и Свислочь. К 19.00 бой шел на рубеже
лес западнее Грандичи, Миола, юго-западнее и юго-восточнее окраины северной части
города Гродно и далее по восточному берегу реки Неман до Комотово, Декаловиче, Ликувка,
восточная окраина Нова-Квасука, Прокоповиче (26 километров южнее Гродно).
3 армия, продолжая наступление, к 19.00 вела бой на рубеже восточная окраина
Хомиче, восточнее Дубляны, восточнее Лятки, восточнее Петрашовце, Репля, Кувеки,
Верейки, Дзевятковце, Бегене, Снопки, Бобыле, восточная окраина Кукельки, Видзейки,
Попжечна (4 километра восточнее Свислочь).
49 армия в течение дня совершала марш.
Авиация фронта произвела 172 самолетовылета. В воздушных боях сбито 3 самолета
противника.
Авиация противника группами по 15---40 самолетов бомбила наши войска в районе
Бережаны и в северной части города Гродно. Всего учтено 160 самолетопролетов.
В течение дня войсками фронта уничтожено до 2500 солдат и офицеров противника;
подбито и уничтожено 6 танков, 24 орудия, 22 пулемета, захвачено 165 пленных, 11 орудий и
28 пулеметов. В Гродно захвачено большое количество складов с боеприпасами,
автомобильными частями и много железнодорожного подвижного состава (паровозы,
платформы с танками).
8. 1 Белорусский фронт.

48 армия, сломив сопротивление противника, форсировала реку Россь на участке
Михаилы, Кусиньце и к исходу дня вышла на рубеж высота 204 (8 километров восточнее
Свислочь), стык дорог (1 километр севернее Юшкевиче), Великие Гринки, Песец.
65 армия, преодолевая огневое сопротивление и заграждения противника
продолжила наступление и к исходу дня вела бой на рубеже:
18 стрелковый корпус -- 2 километра севернее Ланьчино (15 километров севернее
Беловежа), Масево-Нове, северо-восточная окраина Беловежа, развилка дорого (9 километров
северо-восточнее Беловежа);
105 стрелковый корпус -- 5 километров восточнее Беловежа, Ясень, Хидры Мале,
Хидры Вел, Цимоховщизна, севернее Щербы.
Конно-механизированнная группа (4 гвардейский кавалерийский корпус, 9
танковый корпус и 1 механизированый корпус), развивая наступление в юго-западном
направлении, перерезала шоссе юго-западнее Пружаны и вышла на рубеж Абрамы, Вишня,
Хитовщизна, Щерчево, Жабин, колхоз Городечна, Чахец. Части группы в течение дня
отражали непрерывные контратаки противника, пытавшегося пробиться из района Пружаны
в юго-западном направлении.
28 армия, сломив сопротивление противника на рубеже реки Ясельда, во
взаимодействии с частями конно-механизированной группы, овладела городом Пружаны и на
левом фланге -- городом Береза (Береза Картузская), и продвинувшись до 15 километров, к и
сходу дня вела бой на рубеже:
3 гвардейский стрелковый корпус -- северо-западная окраина Чахец, Пружаны,
Добучин, Хорец фронтом на юго-восток;
128 стрелковый корпус -- Загоже (9 километров восточнее Пружаны), Туловщизна,
восточная окраина Винец, Малечь, Залуже;
20 стрелковый корпус -- Постолово, восточная окраина Михалки (20 километров
юго-западнее Береза), Пешки, Лясковиче.
61 армия, продолжая преследовать отходившего противника, с боями продвинулась
за день до 30 километров, овладев городом Янув и к исходу дня вела бой на рубеже Хумск,
восточная окраина Дубровки, восточная окраина Залуже, восточная окраина Огдемер,
Вороцевиче, Горбаха.
За день боя уничтожено до 250 солдат и офицеров противника и взято 58 пленных.
Авиация фронта произвела 39 самолетовылетов.

Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Слоним,
Пинск, Сарны с попутным бомбометанием. Всего учтено 117 самолетопролетов, из них
ночью -- 41.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и Авиации Дальнего Действия воздушные силы в течение 16 июля уничтожали войска
противника в районах Мегели, Логуны, Лага, Аулея, южнее Двинск, Свислочь, Пружаны,
Кобрин, Зборов, Тартакув, Радзехув, Сасов, Золочев и на дорогах: Волковыск, Белосток;
Гродно, Сокулка; бомбардировали железнодорожные узлы Крустпилс, Брест, Влодова,
аэродром Люблин; прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 4684 самолетовылета, из них по войскам -- 192, по
железнодорожным объектам -- 528, по аэродрому -- 5, на прикрытие -- 1840 и на разведку -389.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 94 самолета противника, из
них на 1 Украинском фронте -- 62.
Наши потери -- сбито 10 самолетов и 14 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 16 июля учтено 1146 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 199(1237)
к 8.00 17.07.1944 года
Карты: 200.000
Войска 2 Прибалтийского фронта в течение 16 июля на правом крыле форсировали
реку Великая севернее Опочка и заняли несколько населенных пунктов; в центре и на левом
крыле, отбивая контратаки противника, продолжали наступление в общем направлении на
Резекне (Режица). Войска фронта на отдельных участках продвинулись вперед до 12
километров.
Войска левого крыла 3 и правого крыла 2 Белорусского фронтов частью сил, 16
июля, после трехдневных боев, штурмом овладели крупным железнодорожным узлом и
важным укрепленным районом обороны немцев -- городом Гродно.
Войска 3 Белорусского фронта в течение 16 июля продолжали форсировать реку
Неман и вели упорные бои за расширение захваченных плацдармов на западном берегу реки.
Войска
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направлении, в центре форсировали реки Неман и Свислочь, продвинувшись за сутки на 15--20 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, продолжая наступление на Брестском направлении,
форсировали реки Россь, Ясельда и овладели районными центрами Брестской области
городом Пружаны, городом Береза (Береза Картузская) и Пинской области -- городом
Иваново (Янув), продвинувшись вперед на 10---30 километров.
Войска правого крыла 1 Украинского фронта, отбивая контратаки крупных сил
танков и пехоты противника, продолжали наступление на Львовском направлении и
продвинулись вперед на 6---18 километров, овладели районным центром Львовской области
городом Радзехув (Радехов) вели бои за овладение городом Золочев.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.

5. Войска 1 Прибалтийского фронта в течение 16.7 закреплялись на достигнутых
рубежах, производили частичную перегруппировку и частью сил правого крыла вели
наступательные бои, но встретив упорное сопротивление противника, успеха не добились.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1100 немцев, 23 пулемета и 6 орудий.
Подбито и сожжено 11 танков противника.
Авиация фронта произвела 216 самолетовылетов. В четырех воздушных боях сбито 7
самолетов противника.
Авиация противника совершила 120 самолетопролетов на разведку с попутным
бомбометанием.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия вошла в состав фронта и к 18.00 вела бой на рубеже Побори, Щуры,
Мейлюны (22 километра восточнее Укмерге), Позельва, Матэйкишки, Пелянце, Порэксне,
Барткуны, Пипли, Рукла, Новоселки, имея передовые отряды на рубеже восточная окраина
Келекемцы, Гелваны.
5 армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже Поломень, Будос,
Домброво, Пинцишки, (23 километра восточнее Каунас), Бубли, Ворткуны, далее по
восточному берегу реки Неман, Пузанцы и на западном берегу реки Неман -- юго-восточнее
Бальвержишки, Мордасы, Соболишки, Рауданики.
Противник частями 6 танковой дивизии оказывал

упорное сопротивление

наступавшим частям правого фланга армии, прикрывая подступы к городу Каунас. В течение
дня неоднократно предпринимал сильные контратаки. В результате третьей контратаки
силою до 80 танков и 30 бронетранспортеров с пехотой, в 18.30 вышел в район Юдишки (6
километров западнее Кошедары), Антокольцы, Врублевщизна. В бою сожжено и подбито 29
немецких танков.
11 гвардейская армия продолжала вести наступательные бои на рубеже южнее
Соболишки (10 километров северо-западнее Алитус), Бутримишки, Вельке, Рошучи,
Будзенишки, Домбрувка, роща южнее Мижанцы, Гене (15 километров северо-восточнее
Голеники), Вильковце, 1 километр западнее Лишково. Противник на всем фронте (на
западном берегу реки Неман) огнем и контратаками пехоты с танками оказывал упорное
сопротивление частям армии.
31 армия продолжала вести наступательные бои на рубеже западнее Друскеники, лес
2 километра северо-восточнее Подлипки, Моцевичи, Пржеток, Иловенчице; левофланговыми

частями овладела северной половиной города Гродно и вела бой на рубеже Маньковце, Балля
Церковная, Гродно.
33 армия находилась на марше.
5 гвардейская танковая армия и 2 гвардейский танковый корпус в прежних
районах сосредоточения.
Авиация фронта вела разведку до рубежа Тильзит, Инстербург, Сувалки, произведя
69 самолетовылетов.
Авиация противника группами 6---7 самолетов бомбила переправы через реку Неман
и вела разведку. Всего учтено 40 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалериский корпус, форсировав реку Неман к 19.30 вел бои на
рубеже: сводной истребительной бригадой -- южнее и юго-западнее Келбаски (12 километров
северо-западнее Гродно) фронтом на север; 5 гвардейская кавалерийская дивизия -- в районе
Балля Церковная; 33 кавалерийская дивизия -- за СОЛОВЬИ и 6 гвардейская кавалерийская
дивизия сосредоточена в районе Русота-Салохи.
50 армия правым флангом с частями 3 гвардейского кавалериского корпуса и
левофланговым корпусом 31 армии 3 Белорусского фронта овладела городом Гродно; в
центре и на левом фланге форсировала реки Неман и Свислочь. К 19.00 бой шел на рубеже
лес западнее Грандичи, Миола, юго-западнее и юго-восточная окраина северной части города
Гродно и далее по восточному берегу реки Неман до Комотово, Декаловиче, Ликувка,
восточная окраина Нова-Квасука, Прокоповиче (26 километров южнее Гродно).
3 армия, продолжая наступление, к 19.00 вела бой на рубеже восточная окраина
Хомиче, восточнее Дубляны, восточнее Лятки, восточнее Петрашовце, Репля, Кувеки,
Верейки, Дзевятковце, Бегене, Снопки, Бобыле, восточная окраина Кукельки, Видзейки,
Попжечна (4 километра восточнее Свислочь).
49 армия в течение дня совершала марш.
Авиация фронта произвела 172 самолетовылета. В воздушных боях сбито 3 самолета
противника.
Авиация противника группами по 15---40 самолетов бомбила наши войска в районе
Бережаны и в северной части города Гродно. Всего учтено 160 самолетопролетов.
В течение дня войсками фронта уничтожено до 2500 солдат и офицеров противника;
подбито и уничтожено 6 танков, 24 орудия, 22 пулемета, захвачено 165 пленных, 11 орудий и
28 пулеметов. В Гродно захвачено большое количество складов с боеприпасами,

автомобильными частями и много железнодорожного подвижного состава (паровозы,
платформы с танками).
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, сломив сопротивление противника, форсировала реку Россь на участке
Михаилы, Кусиньце и к исходу дня вышла на рубеж высота 204 (8 километров восточнее
Свислочь), стык дорог (1 километр севернее Юшкевиче), Великие Гринки, Песец.
65 армия, преодолевая огневое сопротивление и заграждения противника
продолжила наступление и к исходу дня вела бой на рубеже:
18 стрелковый корпус -- 2 километра севернее Ланьчино (15 километров севернее
Беловежа), Масево-Нове, северо-восточная окраина Беловежа, развилка дорого (9 километров
северо-восточнее Беловежа);
105 стрелковый корпус -- 5 километров восточнее Беловежа, Ясень, Хидры Мале,
Хидры Вел, Цимоховщизна, севернее Щербы.
Конно-механизированнная группа (4 гвардейский кавалериский корпус, 9
танковый корпус и 1 механизированый корпус), развивая наступление в юго-западном
направлении, перерезала шоссе юго-западнее Пружаны и вышла на рубеж Абрамы, Вишня,
Хитовщизна, Щерчево, Жабин, колхоз Городечна, Чахец. Части группы в течение дня
отражали непрерывные контратаки противника, пытавшегося пробиться из района Пружаны
в юго-западном направлении.
28 армия, сломив сопротивление противника на рубеже реки Ясельда, во
взаимодействии с частями конно-механизированной группы, овладела городом Пружаны и
на левом фланге -- городом Береза (Береза Картузская), и продвинувшись до 15 километров, к
и сходу дня вела бой на рубеже:
3 гвардейский стрелковый корпус -- северо-западная окраина Чахец, Пружаны,
Добучин, Хорец фронтом на юго-восток;
128 стрелковый корпус -- Загоже (9 километров восточнее Пружаны), Туловщизна,
восточная окраина Винец, Малечь, Залуже;
20 стрелковый корпус -- Постолово, восточная окраина Михалки (20 километров
юго-западнее Береза ), Пешки, Лясковиче.
61 армия, продолжая преследовать отходившего противника, с боями продвинулась
за день до 30 километров, овладев городом Янув и к исходу дня вела бой на рубеже Хумск,
восточная окраина Дубровки, восточная окраина Залуже, восточная окраина Огдемер,
Вороцевиче, Горбаха.

За день боя уничтожено до 250 солдат и офицеров противника и взято 58 пленных.
Авиация фронта произвела 39 самолетовылетов.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Слоним,
Пинск, Сарны с попутным бомбометанием. Всего учтено 117 самолетопролетов, из них
ночью -- 41.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 16 июля уничтожали войска
противника в районах Мегели, Логуны, Лага, Аулея, южнее Двинск, Свислочь, Пружаны,
Кобрин, Зборов, Тартакув, Радзехув, Сасов, Золочев и на дорогах: Волковыск, Белосток;
Гродно, Сокулка; бомбардировали железнодорожные узлы Крустпилс, Брест, Влодова,
аэродром Люблин; прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 4684 самолетовылета, из них по войскам -- 192, по
железнодорожным объектам -- 528, по аэродрому -- 5, на прикрытие -- 1840 и на разведку -389..
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 94 самолета противника, из
них на 1-м Украинском фронте -- 62.
Наши потери -- сбито 10 самолетов и 14 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 16 июля учтено 1146 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203985

18 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 200(1238)
к 8.00 18.07.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 17 июля вели наступательные бои на
Иломантском, Вяртсилском, Сортавалском направлениях и, отбив ряд контратак противника,
овладели несколькими населенными пунктами.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта с утра 17 июля перешли в
наступление в направлениях Остров, Яунлатгале и, сломив упорное сопротивление
противника, продвинулись вперед на 16---23 километра.
Войска 2 Прибалтийского фронта, развивая наступление в общем направлении на
Резекне (Режица), продвинулись за день на 20 километров, овладели районным центром
Калининской области городом Себеж и районным центром Витебской области Освея.
Войска 1 Прибалтийского фронта, продолжая наступление на Паневежском
направлении, продвинулись вперед на 10 километров. На Двинском направлении войска
фронта, встретив упорное сопротивление и контратаки противника, успеха в продвижении не
имели.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление в направлениях Каунас,
Сувалки, форсировали реку Неман на фронте 105 километров и вели бои по расширению
плацдармов на западном берегу реки.
Войска 2 Белорусского фронта в течение 17 июля продолжали наступление на
Белостокском направлении, правым и левым крылом продвинулись вперед на 10---20
километров, в центре, встретив упорное сопротивление противника, успеха в продвижении не
имели.
Войска 1 Белорусского фронта продолжали наступление в общем направлении на
Брест и, продвинувшись вперед на 25 километров, овладели районным центром Белостокской
области Свислочь и районным центром Пинской области Дрогичин.

Войска 1 Украинского фронта, развивая успешное наступление на Львовском
направлении продвинулись вперед до 25 километров, заняли свыше 200 населенных пунктов,
в том числе районные центры Львовской области город Броды, город Каменка Струмилова,
город Золочев, Красне и районный центр Волынской области Порыцк. Войска фронта
завязали уличные бои в городе Владимир Волынский.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции вели разведку и
артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия. С утра 17.7 части армии возобновили наступление в общем
направлении на Двинск, но встретив упорное огневое сопротивление и отразив до 10
контратак силою от двух рот до двух батальонов пехоты каждая, успеха в продвижении не
имели.
43 армия продвинувшись вперед на 10 километров к исходу дня вела бой на рубеже
Салакас, Бружай, Антодовейне, Ромейки, южнее Бекинцы, южнее Шадейки, Гики, Бояры,
далее по реке Свента до Лашино, Довбуры, Виканцы, Пунтук, озеро Невяж, Заборцы,
Ионанце, Явры.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1100 немцев, 6 орудий и минометов, 27
пулеметов. Подбито 2 танка и одно самоходное орудие. Захвачено 10 пленных.
Авиация фронта произвела 114 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 77 самолетопролетов.
6. 3 Белоруссктий фронт.
39 армия к исходу дня 17.7 вела бой на рубеже Побори (27 километров северовосточнее Укмерге), Антомаки, Биканьце, Шаховни, Вакшаны, Возгели, Прени, Книзлувка,
Поупли,

Жунигишки,

Верхняя

Лукла

(30

километров

северо-восточнее

Каунас),

продвинувшись за день на 2---12 километров.
5 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня 17.7 вела
бой на рубеже 3 километра севернее Левинты, развалины Левинта, Апушота (20 километров
восточнее Каунас), Полесе, Антокольцы, Борткуны и на западном берегу реки Неман -Пилена (12 километров юго-восточнее Каунас), восточнее Тауракеми.
33 армия частями 62 и 19 стрелковых корпусов по восточному берегу реки Неман
на участке южнее Дорсунишки, Пивоголе, занимая плацдарм одним полком в районе Ванги,
частями 157 стрелковой дивизии в районе отметка 110,1 (4 километра севернее Прены).

11 гвардейская армия к 18.00 вела бой на рубеже Соболишки (10 километров
северо-западнее Алитус), Бутримишки, Вельке, Рошучи, Анталаки, Будзенишки, 2 километра
восточнее Морги, Мижанцы, Гене, Вильковце, 1 километр западнее Лишково.
31 армия к исходу дня 17.7 вела бой на рубеже южный берег озера Аверис, северный
берег озера Белая Былса, восточнее Копцово, Кодзи, Тартак, высоты северо-западнее
Сопоцкин.
5 гвардейская танковая армия и 2 гвардейский танковый корпус в прежних
районах сосредоточения.
Авиация фронта произвела 57 самолетовылетов.
Авиация противника бомбардировала боевые порядки наших войск, переправы через
реку Неман и вела разведку до рубежа Вильнюс, Лида. Учтено до 315 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия на правом фланге, сломив сопротивление противника, продвинулась
вперед на 8 километров. К 19.00 17.7 войска армии вели бой на рубеже Воловичевце (15
километров северо-западнее Гродно), Каплановце, восточная окраина Наумовичи, Пышки,
Солы и далее до Ликувка на прежнем рубеже; Коваличе-Вельке, Прокоповиче.
3 армия к 18.00 вела бой на рубеже Могиляны (20 километров северо-восточнее
Крынки), Конюхы, восточнее Одла, далее по восточному берегу реки Свислочь до
Бурсовщизна (24 километров юго-восточнее Крынки). Продвижение за день на 14---20
километров.
3 гвардейский кавалерийский корпус во второй половине дня выведен из боя и
сосредоточился в районе Келбаски (10 километров севернее Гродно), Балля Церковная,
Богушевка.
Авиация фронта вела разведку, прикрывала боевые порядки войск и переправы в
районе Гродно. Всего произведено 120 самолетовылетов. В воздушном бою сбит один
самолет противника.
Авиация противника совершила свыше 130 самолетопролетов по переправам
севернее Гродно.
8. 1-й Белорусский фронт.
48 армия преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня вела бой на
рубеже Ялувка, Новосады, Семенувка, Заброды (18 километров севернее Беловежа),
продвинувшись вперед на 17 километров.

65 армия к исходу дня 17.7 вела бой на рубеже Наревка-Мала, 3 километра
восточнее Гайновка, изгиб железной дороги (9 километров юго-восточнее Гайновка) и далее
по восточному берегу реки Лесьна Права до Плянта (15 километров юго-западнее Беловежа),
продвинувшись за день на 12---14 километров.
28 армия, преодолевая огневое сопротивление и, на отдельных участках отражая
контратаки противника, к исходу дня вела бой на рубеже Дворце (10 километров северовосточнее Каменец), Поджечаны, Воля, Поддубно, Соснувка, Зосимы. Для прикрытия левого
фланга армии, отдельные отряды находились на рубеже Запруды (26 километров южнее
Пружаны), Дзятковиче.
Конно-механизированная группа (4 гвардейский кавалерийский корпус, 9
танковый корпус и 1 механизированый корпус), преодолевая упорное сопротивление
противника, к исходу дня 17.7 вела бой на рубеже: 9 танковый корпус Олешковиче, Турна,
имея пункт обеспечения в районе Смелинка; 1 механизированый корпус с 10 гвардейской
кавалерийской дивизией -- Заверше, железная дорога 2 километра севернее Тевле; 30
кавалерийская дивизия передовыми отрядами достигла Млыны. В 20.15 17.7 противник,
силою до батальона пехоты с 25 танками предпринял контратаку от Каменец на Видомля.
Части 4 гвардейского кавалерийского корпуса вели бой, удерживая за собой Видомля.
61 армия, продолжая преследовать отходящего противника и, преодолевая
заграждения на лесных дорогах, к исходу дня вела бой на рубеже Лясковиче (22 километра
юго-западнее Береза), восточная окраина Деревна, Именин, Толково, Воловель, Гурка,
продвинувшись вперед на 25 километров.
70 армия в 4.20 17.7, после двадцатиминутной артиллерийской подготовки, частями
двух стрелковых дивизий перешла в наступление с рубежа озеро Стрыбуж, Жечица, западная
опушка леса (3 километра севернее Якуше). Наступавшие части, форсировав реку Припять,
сломили сопротивление противника и к исходу дня вышли на рубеж Межисыт (8 километров
северо-восточнее Жечица), Ожехово Вельке, Замученица, восточный берег озеро Чисте,
продвинувшись вперед на 5---7 километров.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 солдат и офицеров. Захвачено
орудий -- 3, минометов -- 14, пулеметов -- 25, винтовок -- 400, радиостанций -- 2, повозок -11. Подбито и сожжено 10 танков. Взято в плен 203 солдата.
Авиация фронта произвела 147 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 18 самолетопролетов.

12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-Морского
Флота и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 17 июля уничтожали войска и
технику противника в районах Косьяны, Жавры, Терехово, Сарья, Росица, Вигосово, Кобрин,
Дрогичин,

Городец,

Зборов,

железнодорожную

станцию

Красне,

на

дорогах

Красногородское, Карсава; Лудза, Резекне; Дагда, Освея, бомбардировали плавсредства в
портах Сортавала, Котка, прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 2006 самолетовылетов, из них по войскам -- 801, по
плавсредствам -- 70, на прикрытие -- 739, на разведку -- 396..
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 31 самолет противника, из
них 20 самолетов на 1-м Украинском фронте.
Наши потери -- сбито 4 самолета и 2 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 17 июля учтено 1041 самолетопролет авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 203996
19 июля 1944 года

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 201(1239)
к 8.00 19.07.1944 года

Карты: 200.000
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта в течение 18 июля, продолжая
наступление в направлениях Остров, Яунлатгале, форсировали реку Синяя на участке
Нов.Деревня, Литвинка, продвинувшись вперед на 12---15 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта, развивая наступление в общем направлении на
Резекне (Режица), продвинулись за сутки до 20 километров и заняли свыше 400 населенных
пунктов, в том числе районный центр Калининской области Красногородское.
Войска 3 Белорусского фронта частями правого крыла и центра вели ожесточенные
бои с контратакующими пехотой и танками противника на западном берегу реки Неман; на
левом крыле продолжали наступление в направлении Сувалки, продвинувшись вперед на 2--16 километров.
Войска 2 Белорусского фронта на правом крыле конными соединениями наступали в
направлении Августув. Войска фронта в течение 18 июля вели ожесточенные бои с
контратакующими пехотой и танками противника на западном берегу реки Неман в районе
северо-западнее Гродно и на западном берегу реки Свислочь в районе юго-восточнее Гродно.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле продолжали развивать наступление
на Брестском направлении, овладели районными центрами Брестской области городом и
железнодорожным узлом Гайновка и городом Антополь, продвинувшись вперед на 10---25
километров. Войска левого крыла фронта с утра 18 июля перешли в наступление западнее
Ковель, продвинувшись вперед до 13 километров.
Войска 1 Украинского фронта, продолжая наступление на Львовском направлении,
форсировали реку Западный Буг на участке Потружицка, Каменка Струмилова; Буск, Куткож
и, продвинувшись за день до 15 километров, заняли свыше 120 населенных пунктов, в том
числе районный центр Львовской области город Буск.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, вели разведку и
артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. Войска 1 Прибалтийского фронта закреплялись на достигнутых рубежах,
производили частичную перегруппировку и частью сил вели наступательные бои.
43 армия частями центра вела наступательные бои и, продвинувшись до 6
километров, вышла на рубеж Пильканцы (27 километров севернее Уть), Прачки, Дуокишкис,
южная окраина Ажубали, Геймине, Мишкинели, Чикяй.

За день боя войсками фронта уничтожено до 300 немцев и захвачено 7 пленных.
Авиация фронта произвела 97 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 56 самолетопролетов.
6. 3 Белоруссктий фронт.
39 армия к исходу дня вела бой на рубеже Клуше, Биканьце, Шаховница, Оляны,
Бакшаны, Книзлувка, Поупли, Заречье, Гурная Весь, Рукла, Верхняя Рукла (6 километров
юго-восточнее Ионава). В течение дня части армии форсировали реку Свента в районах
Сергеевка, Заречье.
5 армия вела бой на рубеже железнодорожный переезд 3---5 километров севернее
Левинта, развалины Левинта, восточная окраина Пошуле (22 километра восточнее Каунас),
Апушота, Домброво, Русаны, 1 километр северо-западнее Борткуны, южная окраина Пилена,
Покойне (16 километров юго-восточнее Каунас), Боченики.
Части армии в течение дня отбивали сильные контратаки противника общей
численностью до четырех батальонов пехоты с 50 танками с направления Покумпры. С 19.30
бой шел с танками противника (численностью 60 единиц), перешедшими в контратаку из
района Погермонские (12 километров юго-восточнее Каунас).
45 стрелковый корпус (338 и 159 стрелковые дивизии), отразив в течение дня пять
контратак противника силою до батальона пехоты с 10---15 танками, вел бой на рубеже
Пабале, Бальвержишки, Мордасы, Наркуны.
33 армия вела бой на рубеже Новинки, 1 километр восточнее Девайболе, Вожаткеме
(4 километра восточнее Прены), Наркуны, Соболишки.
Противник в течение дня предпринял шесть контратак силою от батальона до полка
пехоты при поддержке 15---25 танков и самоходных орудий. В результате боя 157 стрелковая
дивизия была потеснена на рубеж 1 километр восточнее Девайболе, Вожаткеме.
11 гвардейская армия к исходу дня вела бой на рубеже южнее Соболишки,
Бутримишки, Ужболе, Попосадзе, Балкосадзе, Домбрувка, Вавер, Шавланы, Габинце (8
километров севернее Друскеники). Противник огнем и непрерывными контратаками силою
до батальона пехоты с 5---6 танками оказывал упорное сопротивление, наступавшим частям
армии.
31 армия продолжала наступление в направлении Сувалки и вышла на рубеж
северный берег озера Аверис, 1 километр южнее Лейпуны, Куланце, Юшканце, Копцово,
Будвець, Становиско, озера Брожане, Рыдголь, имея один полк 220 стрелковой дивизии в
районе Дворчиско.

5 гвардейская танковая армия и 2 гвардейский танковый корпус занимали
прежнее положение.
Авиация фронта произвела 70 самолетовылетов.
Авиация противника бомбила и штурмовала наши войска на западном берегу реки
Неман. Всего учтено 443 самолетопролета.
7. 2 Белорусский фронт.
Части 3 гвардейского кавалерийского корпуса в течение дня продолжали
наступление в общем направлении на Августув, заняли Липск и к 16.00 вышли в район
Красне, Ящембна, Липск.
50 армия на флангах в течение дня отражала атаки противника силою до двух
полков пехоты при поддержке 35---40 танков в районе северо-западнее Гродно и силою до
двух полков пехоты при поддержке 20---25 танков в районе юго-восточнее Гродно. В
результате боя два стрелковых полка 42 стрелковой дивизии отошли на восточный берег реки
Неман в районе восточнее Пушкари (6 километров сев-зап. Гродно). Части 70 стрелкового
корпуса отбивали атаки противника на рубеже западнее Огородники (22 километра юговосточнее Гродно), западнее Суха Долина, Рогаче.
К исходу дня части армии вели бой на рубеже Березовка, Солоевщизна, Волкуш (25
километров северо-западнее Гродно), Марковцы, Пролейки, Воловичевце, колхоз Свяцк
Груны, Щембелевце, Бережаны, лес севернее Пышки, Пышки, западнее Гродно, Понемунь,
Щечиново, Симково, Комотово, Декаловиче, восточная окраина Огородники, Рудавица, Суха
Долина, Рогаче.
3 армия в течение дня на отдельных участках отразила несколько контратак
противника силою от одного до двух батальонов пехоты с 5---10 танками и самоходными
орудиями. Противник выбил наш разведотряд из Мале-Озераны (7 километров юго-восточнее
Крынки) и овладел этим населенным пунктом. Части армии к исходу дня вели бой на
прежнем рубеже.
49 армия находилась на марше.
Авиация фронта произвела 120 самолетовылетов. В воздушных боях сбит один
самолет противника.
Войсками фронта за 18.7, по неполным данным, уничтожено до 800 солдат и
офицеров противника; подбито и сожжено 16 танков и самоходных орудий и 8
бронетранспортеров. Захвачено 30 пленных и один танк противника.
8. 1 Белорусский фронт.

48 армия вела наступательные бои, но встретив организованное сопротивление
противника, продвижения не имела. Бои шли на прежнем рубеже.
65 армия, продолжая наступление, в течение дня отбивала контратаки противника.
Наступавшие части армии овладели городом железнодорожным узлом Гайновка и к исходу
дня вели бой на рубеже Чилики, Путыска, западнее Гайновка, Порыйево, Ожешково, Витово,
Войнувка.
28 армия продолжала наступление в западном направлении и к исходу дня вела бой
на рубеже Пашуки, восточная окраина Хомантыны, восточная окраина Подбяла, Дворце,
Чемеры (восточнее), Антоны, колхоз Мечица Польна. 20 стрелковый корпус, наступая во
втором эшелоне армии, частью сил обеспечивал фланг армии с юга.
Конно-механизированная группа. 4 гвардейский кавалерийский корпус сломив
упорное сопротивление противника, форсировал реку Лесьна на участке Демяньчицы,
Коростычи и вышел на рубеж Кругляки 924 километр северо-западнее Брест), Вильямовичи,
Сычи. 9 танковый корпус выдвигался на переправу через реку Лесьна у Демяньчицы. 1
механизированый корпус форсировал реку Муховец и, перерезав шоссейную дорогу
западнее Кобрин, вышел на рубеж Жабинка, Ходосы, Перки (12 километров западнее
Кобрин).
61 армия, продолжая наступление в направлении Кобрин, вышла на восточный берег
реку Муховец и канал Днепровско-Бугский, где встретила упорное сопротивление
противника. К исходу дня бой шел на рубеже Молодче (16 километров северо-восточнее
Кобрин), Подземене восточная окраина Городец, Бородыче.
70 армия с утра 18.7 возобновила наступление, форсировав канал Турски и к исходу
дня вела бой на рубеже 6 километров юго-восточнее Дывин, Дубы, Выжично, юго-восточнее
окраина Береза, восточная окраина Рыбино, Нива Стара, Замоше.
47 армия в 5.30 18.7 перешла в наступление и к исходу дня вышла на рубеж северовосточнее опушка леса (2 километра юго-западнее Лесьня), Рудня (34 километра северозападнее Ковель), Черноплесы, Выгнанка, Почапы, приступив к форсированию реки
Выжувка на участке Черноплесы, Почапы.
8 гвардейская армия в 5.30 18.7 вела боевую разведку усиленными отрядами и с
7.00 главными силами перешла в наступление. К исходу дня наступавшие части вели бой на
рубеже восточная окраина Руда, Пелюха (33 километра западнее Ковель), восточная окраина
Хворостув, Комарув, севернее Осеребы и начали форсировать реку Выжувка, переправив на
западный берег реки до двух стрелковых полков в районе Хворостув.

69 армия на правом фланге частями 91 стрелкового корпуса в 5.30 перешла в
наступление и к исходу дня вела бой на Рубеже Осеребы, Станиславувка, Сьвиенте Езьоро,
Турычаны (32 километра юго-западнее Ковель).
Авиация фронта произвела 849 самолетовылетов, из них ночью -- 56. В воздушных
боях сбито 9 самолетов и огнем зенитной артиллерии сбито 4 самолета противника.
Авиация противника совершила 31 самолетопролет.
Войсками фронта за день боя уничтожено 2850 солдат и офицеров противника, 12
танков и самоходных орудий, 19 орудий и 52 пулемета. Захвачено 554 пленных, 12 танков
133 орудия, 11 самоходных орудий, 25 автомашин, 9 тягачей, 3 бронемашины, один
мотоцикл, 27 минометов, 60 пулеметов, 80 винтовок и один склад.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 18 июля уничтожали войска и
технику противника в районах Копункюля, Аугшпилс, Карсава, Мацеюв, Любомль, Ярычев
Стары, Миклашув и на дорогах Остров, Карсава; Остров, Земное; бомбардировали корабли
противника и порт Киркинес, железнодорожные станции Резекне, Двинск, аэродромы
Таукуль, Люблин; прикрывали свои войска, вели разведку и транспортировали грузы.
Всего произведено 2743 самолетовылета, из них по войскам -- 1060, по
железнодорожным объектам -- 73, на разведку -- 306, по аэродромам -- 26, на прикрытие -1250 и на транспортировку -- 28.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 34 самолета противника, из
них на 1 Белорусском фронте -- 14.
Наши потери -- сбито 2 самолета и 10 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 18 июля учтено 1274 самолетопролета авиации противника.
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ДНЕВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБУ ГРУППЫ
АРМИЙ «ЦЕНТР»
19 июля противник перебросил крупные силы на свои предмостные укрепления
западнее р. Неман. Теперь боевая группа 6-й танковой дивизии, которая в полном составе
действует на этом участке, ведет упорные бои уже с частями семи-восьми дивизий
противника. Танковая армия не имеет резервов, которые могли бы остановить наступление
противника на запад. В лесу южнее Приены сосредоточено до трех дивизий противника.
Боевая группа 6-й танковой дивизии непрерывными умелыми ударами нанесла
противнику большие потери, однако и сама также понесла потери в людях и технике как от
сильного огня артиллерии и реактивных установок противника с восточного берега р. Неман,
так и в результате боев с противником, наступавшим на боевую группу с тыла. Надо ожидать,
что противник перебросит на западный берег реки Неман новые силы пехоты и танков и 20
июля начнет крупное наступление.
На остальном фронте танковой армии происходили только бои местного значения.
По агентурным данным, по наблюдаемому подходу подкреплений к противнику и по
обнаруженному у него сосредоточению 13 танков, а также по возобновившимся атакам
крупных сил авиации противника, следует ожидать большого наступления противника также
и на участке между рекой Неман и железнодорожной линией.

1. На правом фланге группы Роткирх передний край наших частей проходит по реке
Неман от Балвержишки до Уоза и от Уоза на северо-запад до Исманай.
В первую половину дня противник дважды наступал на треугольник дорог 2 км югозападнее Прены, все атаки противника были отбиты. Противник непрерывно перевозит на
паромах подкрепления в лес южнее Прены. Недостаток людей не позволяет нашим группам
севернее Балвержишки и у Прены поддерживать между собою связь, поэтому обстановка на
этих участках весьма напряжена.
На участке боевой группы 6-й танковой дивизии противник подвозит подкрепления
на свои плацдармы западнее Переконяй и по обе стороны Дарсунишкис. Два батальона
противника, утром продвинувшиеся из района Антакалнис на

северо-запад, в основном

уничтожены, при этом уничтожено 7 противотанковых орудий. Западнее Дарсунишкис огнем
пехоты и артиллерии отбито несколько атак противника силою до батальона.
Во вторую половину дня большая группа противника, которая до этого скрывалась в
высоких хлебах, неожиданно вступила в бой. Непрерывные бои привели к значительному
понижению боевой численности пехотных и моторизованных батальонов, а также и к
уменьшению количества танков, находящихся в боевой готовности.
Наша авиация неоднократно атаковала мосты и переправы противника, а также и
огневые позиции его артиллерии. Авиацией разрушен мост 10 км южнее Дарсунишкис.
На фронте 6-го армейского корпуса противник активных боевых действий не
предпринимал кроме нескольких слабых разведок боем. Противник продолжает переброску
сил на предмостное укрепление восточнее Вепряй на западном берегу р. Швентой.
Перед участком корпусной группы «Д» наблюдались передвижения противника с
севера на Кайшядорис и из Кайшядорис на запад. В Уогинтай и севернее замечено 17 танков
противника. Такие, как и вечером 18 июля крупные силы авиации противника в середине дня
атаковали участок фронта восточнее Каунас, особенно сильному налету авиации подвергся
населенный пункт Румшишкен.
На участке 69-й пехотной дивизии положение в треугольнике рек севернее Рукла
продолжает оставаться неясным. Наши опорные пункты на прежнем переднем крае
продолжают оказывать сопротивление частям противника, просочившимся на северо-запад в
лесной массив. Резервов для ликвидации этих частей противника нет, сводные части создали
слабую линию охранения на северном берегу р. Швентои. Утром мотобригада фон Вертерн
ликвидировала вклинение противника восточнее Упнинк, осуществленное 18 июля. На вечер

запланировано контрнаступление бригады на силы противника, форсировавшие реку
Швентои восточнее Вепряй.
9-й армейский корпус.
Корпусная группа «Д» отбила несколько атак противника силою одной роты,
проводившихся при поддержке танков. Артиллерия 212 пд обстреляла позиции тяжелого
оружия и исходные позиции пехоты противника перед левым флангом обороны дивизии.
Перед фронтом боевой группы 252-й пехотной дивизии противник активных действий не
предпринимал. Разведка дивизии достигла 10 км северо-восточнее и 6 км севернее
Трошкунай. Продолжается строительство оборонительного рубежа от Дабусяй до севернее
Трошкунай.
3. Штаб корпусной группы «Д» принял участок обороны группы Толсдорф восточнее
Каунас. Бронепоезд № 3 действует на перегоне Каунас, Казлаи, Руда.
5. Командные пункты:
Корпусной группы «Д№ - 1 км южнее Гезалдонис.
9-го армейского корпуса с 20 июля – Вайшконес.
Корпусной группы «Н» - Микайлишкяй.
212-й пехотной дивизии – Швентупе.
252 –й пехотной дивизии – Тауиенай.
7. Передан по телеграфу.
8. Потери противника: на правом фланге группы Роткирх взято 24 пленных.
Противник потерял убитыми свыше 50 солдат и офицеров.

Взяты трофеи: 10

противотанковых орудий, 1 миномет, 11 винтовок, 3 автомата, 50 повозок.
9. Солнечно, ясно. Состояние дорог без изменений.
Штаб 3-й танковой армии
Начальник оперативного отдела

20 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 202 (1240)
к 8:00 20.07.44 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 19 июля продолжали наступление на
Иломантском и Вяртсилском направлениях и заняли несколько населенных пунктов.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта, преодолевая заграждения в лесах и
на дорогах, огонь и контратаки противника, продолжали наступление в направлениях Остров,
Яунлатгале и к полудню 19 июля передовыми частями вышли к промежуточному рубежу
обороны немцев -- к реке Льжа, продвинувшись на 8---12 километров. Используя подручные
средства, передовые части форсировали реку Льжа и во второй половине дня вели упорные
бои за расширение захваченных плацдармов.
Войска 2 Прибалтийского фронта, продолжая наступление в общем направлении на
Резекне (Режица), продвинулись на 8---18 километров и во второй половины дня 19 июля
подошли к четвертому, заранее подготовленному, рубежу обороны противника проходящему
по реке Льжа, озеро Лиэлаис Лудза Эзерс, озеро Нирза Эзерс Рундели, Букмуижа, Дагда,
озеро Сивера Эзерс. В ходе наступления наши войска заняли свыше 500 населенных пунктов.
Войска 1 Прибалтийского фронта частью сил вели наступательные бои на Двинском
направлении и, продвинувшись на 2---7 километров, заняли 40 населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта на правом крыле вели бои с целью выхода к реке
Свента; в центре отражали контратаки противника, стремившегося отбросить наши части на
восточный берег реки Неман; на левом крыле продолжали вести бои по расширению
плацдарма на западном берегу реки Неман.
Войска левого крыла 2 Белорусского фронта продолжали наступление на
Белостокском направлении и продвинулись вперед на 18---20 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, развивая наступления в направлениях Бельск, Брест,
Влодава, Холм, продвинулись на 10---25 километров и овладели районными центрами
Брестской области -- Клещели, Волынской области Ратно, Заблотье, Головно и городом
Любомль.
Войска правого крыла 1 Украинского фронта главными силами вышли на
государственную границу на протяжении 52 километров, форсировали реку Западный Буг и,

развивая наступление, с боями продвинулись на 8---25 километров, овладев районными
центрами Львовской области городами Сокаль, Мосты Велке. 19 июля войска фронта
завершили окружение Бродской группировки противника.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия закрепилась на достигнутых рубежах, вели разведку и
производила частичную перегруппировку. На правом фланге подразделения 154 стрелковая
дивизия, в результате боя, вышли на рубеж Печище, Берце.
43 армия на флангах закрепилась на достигнутых рубежах, в центре силами 92
стрелкового корпуса продвинулась на 7 километров и вышла на рубеж Давойский (25
километров северо-восточнее Утена) Струбишки, Мичуны, Вабаляй, Киткунай, Милюны.
За день боя войсками фронта уничтожено до 500 немецких солдат и офицеров.
Авиация фонта произвела 208 самолетовылетов. В воздушных боях сбило 4 самолета
противника.
Авиация противника совершила 126 самолетовылетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 2 немецких самолета.
6. 3 Белорусский фронт.
Противник, стремясь задержать наступление войск фронта, основные усилия
направляет на удержание рубежа по рекам Свента и Неман. С этой целью он перебросил с
других направлений и подтянул из глубины пять пехотных дивизий (212, 69, 131, 170
пехотные дивизии и пехотную дивизию не установленной нумерации, выгрузившуюся на
станции Козлова Руда), шесть танковых дивизий (5, 6, 7, 12 танковые дивизии, танковая
дивизия «Великая Германия», танковая дивизия «Мертвая голова»), две пехотных бригады
(765 и 671 пехотные бригады), двадцать пять отдельных полков и пятнадцать отдельных
пехотных и специальных батальонов.
39 армия вела бой на рубеже Оклуше (28 километров северо-восточнее Хмерге),
Щуры, Биканьце, Порэксне, Бакштанн, Раковщизна, Келмы, Унигишки, Гурная Весь,
Верхняя Рукла.
Противник в течение предпринял 15 контратак силою до 2-х батальонов пехоты с 10--15 танками и самоходными орудиями.
5 армия. 72 стрелковый корпус вел бой на рубеже 5 километров севернее Левинты,
Борткуны.

65 стрелковый корпус частями 371 стрелковой дивизии вел бой на западном берегу
реки Неман на участке южная окраина Пилена (14 километров юго-восточнее Каунас).
45 стрелковый корпус частями 184 стрелковая дивизия, занимая круговую оборону
вел бой на рубеже севернее Покойне (16 километров юго-восточнее Каунас), Новинки.
Противник неоднократными контратаками силою до 2-хбатальонов пехоты с 20---30
танками и самоходными орудиями, при поддержке бомбардировочной авиации, стремился
отбросить части центра и левого фланга армии на восточный берег реки Неман.
33 армия, отбивая контратаки противника силою до 2-х батальонов пехоты с 15---22
танками и самоходными орудиями, вела бой на рубеже западнее Дорсунишки, восточнее
Посвентупе, Секаны, Ванги, Погаршве, Бограны. Левофланговые части армии вели бой на
западном берегу реки Неман на рубеже Дубе, Румбовиче.
11 гвардейская армия, отбивая контратаки противника вела бой на прежнем
рубеже.
31 армия, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника вела
бой на прежних позициях.
За день боя войсками фронта подбило и уничтожило до 52 немецких танков и
самоходных орудий.
Авиация фронта произвела 60 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 101 самолетопролет.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалерийский корпус вел бой с мелкими группами пехоты
противника в районе Камень (16 километров северо-западнее Домброва), Красноборки,
Ящембна.
50 армия, произведя частичную перегруппировку в 10.00 19.07 возобновила
наступление

и,

преодолевая

огневое

сопротивление

и

контратаки

противника,

правофланговыми частями продвинулись на 9 километров и вела бой на рубеже Курьянка (24
километра северо-западнее Гродно), Рогожин, Комисарово, Гиновичи, севернее Ратичи,
северо-восточнее Маньковце, Щембелвце. Левофланговые части армии вели бой на западном
берегу реки Свислочь на рубеже 2 километра северо-западнее Дорошевиче, Погараны,
восточнее Лаша, Рогаче.
3 армия частями центрами и левого фланга форсировала реку Свислочь и, наступая в
направлении Белосток, вела бой на рубеже Петрашевича (4 километра северо-восточнее
Крынки), Крушиняны, Дзерняково, Грудек, Обзяблы.

За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника и
захвачено 20 пленных.
Авиация фронта произвела 55 самолетовылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий
самолет.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, наступая в направлении Нарев, продвинулась за день на 18 километров и
вышла на рубеж южная окраина Новая Воля (20 километров западнее Ялувка), Грудек Суща,
Васьки, Лосинка.
65 армия, наступая в направлениях Бельск, Боцки, продвинулась вперед на 6---16
километров и вышла на рубеж: восточная окраина Курашево (19 километров северовосточнее Бельск), Шестаково, Мохната, южная окраина Море, Орля, Залешаны, восточная
окраина Вулька, Погребы.
28 армия, встретив сильное огневое сопротивление противника, отразив 12
контратак, силою до 2-х батальонов пехоты каждая с группами танков от 20 до 30 единиц,
имела продвижение только на правом фланге и к исходу дня вела бой на рубеже Бобинка (15
километров восточнее Клещели), Омелянец, Бяла, Пашуки, Чернаки, Ухляны, Кривляны,
северная окраина Свище, Дзевентки.
Конно-механизированная группа 4 гвардейского кавалерийского корпуса
находился на северном берегу реки Западный Буг на участке Величковичи, Рудавец, Сычи;
его один кавалерийский полк, переправившись через реку, вышел в район севернее Ригода.
9 танковый корпус готовил переправу для танков через реку Лесьна.
1 механизированный корпус вел бой в районе Кривляны.
61 армия, продвинувшись на 15 километров, вышла на рубеж Стрыгово (10
километров северо-западнее Кобрин), Дубово, военный колхоз Легаты и частью сил,
форсировав реку Мухавец, завязала бой на восточной окраине Кобрин. Левофланговые части
армии овладели Борысово.
70 армия, наступая в направлении Малорыта, частями 114 стрелкового корпуса
вышла на рубеж Борки (20 километров северо-восточнее Малорыта), Драгуны, а частями 96
стрелкового корпуса форсировала реку Выжувка, овладела районным центром Волынской
области Ратно и вышла на рубеж: Гурники, Жирыче, Залисы, Заблоце. Части 1 стрелковой
дивизии овладели Любохины. Продвижение 10---22 километров.
47 армия, преодолевая огневое сопротивление отрядов прикрытия противника, к
исходу дня 19.07 главными силами вышла на рубеж изгиб дороги (4 километра юго-западнее

Любохины), восточная окраина Крупынец, Згораны, Ступино, отметка 181 (2 километра
западнее Полапы), продвинувшись за день на 20---25 километров
8 гвардейская армия, преследуя отходившего противника, овладела городом
Любомль и вышла на рубеж Сокол (10 километров северо-западнее Любомль), Нендюги,
восточная окраина Красная Воля, Коцюры.
11 танковый корпус, введенный в прорыв, одной танковой бригадой вышел в район
Перекурк (14 километров северо-западнее Любомль).
69 армия к исходу дня 19.07 вела бой на рубеже Замлынье (10 километров югозападнее Любомль), Биндюга, Града Мосурска, Гутастенжажыцк.
Авиация фронта произвела 683 самолетовылета. В воздушных боях сбито 11
самолетов противников.
Авиация противника группами от 6---12 самолетов бомбила боевые порядки 65, 28
армии и конно-механизированной группы. Учтено 86 самолетопролетов. Огнем зенитной
артиллерии сбито 6 самолетов противника.
В воздушных боях сбито 18 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии и
войск сбито 9 самолетов, а всего сбито 27 самолетов противника из них на 1-м Белорусском
фронте 17.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 10 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 19 июля учтено 840 самолетопролетов авиации противника.
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Штабквартира армии
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ДНЕВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБУ ГРУППЫ
АРМИЙ «ЦЕНТР»
Сегодня танковая армия, упорно обороняясь на фронте протяжением 200 км, снова
отразила наступление трех армий и одного гвардейского механизированного корпуса
противника и воспрепятствовала попыткам противника глубоко вклиниться в нашу оборону.
Основные силы 5-й гвардейской танковой армии противника, находящиеся перед южным
фронтом 3-й танковой армии, еще не введены в бой. Следует ожидать, что 21 июля
противник начнет наступление крупными силами со своего предмостного укрепления
западнее р. Неман и с фронта восточнее Каунас.
1. На правом участке группы Роткирх день прошел в основном спокойно. Разведка
снова установила наличие противника в лесу южнее и непосредственно юго-западнее Пренье.
Предположения воздушной разведки о наличии танков противника в районе Думишкяй
данными наземной разведки не подтверждаются.
Заградительная бригада Гоппе, вооруженная бронебойным оружием, заняла оборону
на участке Езия восточнее Ештракиш с задачей не допустить прорыва танков противника на
запад.
На участке боевой группы 6-й танковой дивизии, которая приняла командование над
всеми действующими частями 201-й охранной дивизии, противник снова подтянул
подкрепления на свое предмостное укрепление на западном берегу. Впервые здесь появились
небольшие танковые группы. В течение всего дня артиллерия противника вела интенсивный
огонь по нашим позициям и районам ОП артиллерии. В районе Пашвентупис одному
батальону противника снова удалось прорваться в северо-западном направлении через линию
охранения. Контрмеры приняты. Отдельные группы противника еще обороняются в
пшеничных полях тылового района и чрезвычайно затрудняют занятие сплошной

оборонительной линии. На правом фланге 26-го армейского корпуса противник активных
боевых действий не предпринимал. Тяжелая артиллерия противника производила пристрелку
района севернее железнодорожной линии.
Воздушная разведка обнаружила у противника перед этим участком фронта 24 танка.
На участке 69-й пехотной дивизии утром после упорного боя был потерян наш опорный
пункт севернее Рукла. Разведкой в северо-западном направлении пока еще не установлено
наличие крупных сил противника в лесу северо-западнее Рукла. Артиллерия обстреляла
подход подкреплений противника, в том числе 6 танков, в район юго-западнее и юговосточнее Упнинк. Восточнее Вепряй наше наступление, с задачей ликвидировать
предмостное укрепление противника, после тяжелых боев, в которых обе стороны понесли
большие потери, до полудня значительно сократило территорию, занятую противником на
северном берегу р. Швентои. Однако противник перешел в контрнаступление при поддержке
массированного огня минометов и артиллерии ему удалось отбросить понесшую большие
потери группу фон Вертерн и снова отвоевать занятую территорию. Создается отсечный
фронт обороны.
На участке 9-го армейского корпуса отход наших частей проходил без особого
нажима со стороны противника. Наша артиллерия обстреляла противника, следовавшего за
отходом наших частей. На участке боевой группы 252-й пехотной дивизии противник силою
не менее полка после неоднократных атак во вторую половину дня прорвал фронт 2 км
севернее Каваршкас и продвинулся до 2-х км восточнее Каваршкас. Вследствие недостатка
войск пришлось снять часть сил с левого фланга (Трошкунай). Левому флангу также
угрожает противник, однако оборону здесь хорошо поддерживают штурмовые орудия.
Западнее Аникшчяй около двух рот противника просочилось через линию наших
опорных пунктов в лес северо-западнее Дабуцяй. Появление 2-й гвардейской стрелковой
дивизии из состава крымской армии в районе южнее и западнее Аникшчяй и усилившаяся
деятельность авиации противника заставляют предположить о подготовке противником
нового крупного наступления на глубокие фланги корпуса. Наша авиация успешно
поддерживала оборонительные бои на правом фланге танковой армии.
3. 506-й парашютно-егерский батальон СС передислоцировался в район северовосточнее Румшишкас в распоряжение танковой армии. 743 саперный батальон (без одной
роты) и штурмовой батальон танковой армии передислоцируются в районы 13 км южнее и 25
км юго-западнее Каунас.

5. Разгранлиния между корпусной группой «Н» и 212-й пехотной дивизией:
Паприенншкис – Шешуоляй - оба пункта для 112-й пд включительно.
Разгранлиния между боевой группой 252-й и 212-й пехотными дивизиями: река
восточнее Куркляй. Командный пункт 212-й пехотной дивизии: Язоняй.
8. Потери противника: на участке 9-го армейского корпуса за 19 июля уничтожено 1
танк, взято 4 пленных, за 20 июля – 5 пленных, 6 перебежчиков.
9. Ясно, солнечно. Состояние дорог без изменений.
Штаб 3-й танковой армии
Начальник оперативного отдела
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 203 (1241)
к 8:00 21.07.44 года
Карты : 200.000
Войска Карельского фронта в течение 20 июля продолжали наступление на
Иломантском и Вяртсилском направлениях, продвинувшись вперед на 6---8 километров.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта, преодолевая сопротивление и
контратаки

противника,

продолжали

наступление

в

направлении

Яунлатгале

и,

продвинувшись вперед на 6 километров, перерезали шоссе Остров--Резекне севернее
Аугшпилс.
Войска 2 Прибалтийского фронта во второй половине дня 20 июля перешли в
наступление на прежнем направлении, но встретив упорное сопротивление противника,
успеха не добились.

Войска 1 Прибалтийского фронта частью сил продолжали наступление на
Биражайском направлении и, продвинувшись вперед на 15 километров, перерезали железную
дорогу Двинск--Паневежис на участке ст. Панемунелис, ст. Скапишкис.
Войска 3 Белорусского фронта на правом крыле частью сил продолжали наступление
в направлении Укмерге, продвинувшись вперед на 4---14 километров; на западном берегу
реки Неман на отдельных участках отражали контратаки пехоты и танков противника.
Войска

правого

крыла

2

Белорусского

фронта

вели

упорные

бои

с

контратаковавшими танками и пехотой противника в районе северо-западнее Гродно и на
левом крыле наступали в направлении Белосток.
Войска 1 Белорусского фронта продолжали развивать наступление в направлениях
Бельск, Брест, Влодава, Холм и, продвинувшись на 15---20 километров, на Холмском
направлении вышли к восточному берегу реки Западный Буг и в ряде пунктов форсировали
эту реку. Войска фронта овладели районным центром Брестской области городом Кобрин.
Войска 1 Украинского фронта, развивая наступление в прежних направлениях,
продвинулись вперед на 10---30 километров и овладели районными центрами Волынской
области городом Владимир Волынский, Львовской области -- городом Рава Русская, городом
Глиняны, городом Перемышляны. В районах восточнее Каменка Струмилова и Белый
Камень войска фронта частью сил вели бои по уничтожению окруженных частей Бродской
группировки противника.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
43 армия, преодолевая сопротивление противника, продолжая наступление и,
перерезав железную дорогу Двинск, Паневежис на участке станции Панемунелис, станции
Скапишкис, к исходу дня вела бой на рубеже Салкас, Бружай, Антодовейне, Струбишки,
Лукшты, Мицкуны, Краупи, западнее Панемунелис, Клише, Скапишкис.
51 армия частями 257 и 417 стрелковые дивизии, сменив части 43 армии, в
соприкосновение

с

противником

и

перешла

в

наступление.

Наступавшие

части,

продвинувшись вперед до 15 километров, к исходу дня вышли на рубеж станции Скапишкис,
Керели, Киндеряй, Иодзоны, Пелешай, Поезерцы, Видугирцы, Гуркишки. Остальные
соединения армии на подходе к действующим дивизиям.
2 гвардейская армия частями 2 и 3 гвардейских стрелковых дивизий сменив части
43 армии, вошла в соприкосновение с противником, перешла в наступление и к исходу дня

вышла на рубеж Андронишки, Виканцы, Слиже, Куркли, Дзесюкишки, Явры. Остальные
соединения армии в районе сосредоточения.
Авиация фронта произвела 308 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 5
самолетов противника.
Авиация противника совершила 50 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт
39 армия правофланговыми частями продолжала наступление в направлении
Укмерге и к исходу дня вышла на рубеж восточная окраина Антотыльце, Пашканцы,
Ужупяны.
5 армия оставалась в прежних позициях и частью сил производила группировку.
33

армия

оставалась

в

прежних

позициях

и

производила

частичную

перегруппировку.
Противник перед фронтом 5 и 33 армии в течение суток вел методический
артминометный огонь по боевым порядкам войск армии и переправам через реку Неман. Его
авиация группами 5---8 самолетов бомбила наши войска на западном берегу реки Неман и
районы переправ.
11 гвардейская армия, отбивая контратаки противника силой до батальона пехоты
5---10 танками на правом фланге и в центр к исходу дня занимала положение: 16
гвардейский стрелковый корпус -- восточная окраина Кревнишки, узел дорог 2 километра
северо-западнее Алитус, колхоз Олита 2-я, Анталаки; 36 гвардейский стрелковый корпус -южнее Анталаки, Попосадзе, Плянти; 8 гвардейский стрелковый корпус -- Домбрувка,
восточный берег реки Неман, Ваверы, Шавланы, перекресток дорог 2 километра южнее
Шавланы.
31 армия занимала прежнее положение и на правом фланге отбила несколько
контратак противника силою от роты до батальона пехоты с 10---16 танками в районе
Лейпуны.
5 гвардейская танковая армия и 2 гвардейский танковый корпус находились в
прежних районных сосредоточениях.
Авиация фронта произвела 115 самолетовылетов. В воздушных боях и огнем
зенитной артиллерии уничтожено 16 самолетов противника.
Авиация противника совершила 255 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.

3 гвардейский кавалерийский корпус и 153 стрелковая дивизия в течение дня вели
упорные бои с контратаковавшим противником и к 17.35 занимали рубеж Красныбур,
Острув, Липск, Рыгаловка, Голынка (20 километров северо-западнее Гродно).
50 армия, отражая неоднократные контратаки пехоты и танков противника, к 18.05
вели бои на рубеже: 69 стрелковый корпус -- восточная окраина Лойки, западная опушка
леса восточнее Белля Церковная, Балля Сольная; 81 стрелковый корпус -- южнее Балля
Сольная, восточная окраина Соловьи, восточная окраина Головичи, роща северо-западнее
Солы, Пограны и далее по восточному берегу реки Неман, Комотово, Огородники.
49 армия занимала прежнее положение.
3 армия частями центра и левого фланга в 11.00 перешла в наступление и к 18.00 с
боями вышла на рубеж: 35 стрелковый корпус -- северная опушка леса западнее Плебаново
(3 километра южнее Крынки), севернее

Гжибовщизна, 1 километр

юго-западнее

Гжибовщизна, Крулеве Стойло, восточнее Дзерняково (32 километра восточнее Белосток),
северо-западная окраина Грудек, Пеньки, Новая Воля.
Авиация фронта произвела 331 самолетовылет. В воздушных боях сбито 5 самолетов
противника.
Авиация противника группами по 8---10 самолетов бомбила наши войска в районах
севернее Гродно и Грудек. Всего учтено 70 самолетопролетов.
Войсками фронта за день уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника и
захвачено 26 пленных.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, встретив упорное сопротивление противника, успеха в наступлении не
добилась и к исходу дня вела бой на прежнем рубеже.
65 армия, продолжая наступление в юго-западном направлении продвинулась на 815 километров и к исходу дня вела бой на рубеже: 18 стрелковый корпус -- восточная
окраина Курашево, Чижы, южная окраина Локница, Кривая, Дятлова, Миклаши, южная
окраина Снички, восточная окраина Дубяжин, Дидули, Чехи Заболтные (16 километров
южнее Бельск), Волька; 105 стрелковый корпус, уничтожив отряд противника до 300
человек западнее Клещели, к исходу дня вышел на рубеж Мелейчицы, Рогачи, Леваши,
Новые Янцевичи, северная окраина Зубачи, 2 километра северо-восточнее Зубачи, имея
отряды прикрытия в пунктах Быстры (7 километров юго-восточнее Боцьки), Собятино; 80
стрелковый корпус к исходу дня вел бой на рубеже Хлевище, Долбизна, северная окраина
Бушмичи, Двожец.

28 армия, отражая контратаки противника силою до батальона пехоты с танками, к
исходу дня вела наступательные бои на рубеже: 3 гвардейский стрелковый корпус -Подбяла-Первше, Шишово, Ухляны, восточная окраина Мартынюки, Тополе;
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стрелковый корпус -- восточная окраина Пруска Волгинова, Пруска Воловейска,
Подбродяны Первше, Седруж, Орепиче, Налезники, 20 стрелковый корпус -- южнее
Налезники, Дремлево, Семеновце, Корды, Яковчицы, Литвички, Мельники (8 километров
западнее Кобрин).
Конно-механизированная группа 4 гвардейского кавалерийского корпуса на
прежнем рубеже продолжали вести бои за расширение захваченных плацдармов на южном
берегу реки Западный Буг в районах Выгода и северо-восточнее Вороблин. 9 танковый
корпус с 14.00 продолжал переправу через реку Лесьна в районе Чернаки. 1
механизированный корпус находился в районе леса севернее Дворце.
61 армия, утром 20.07, овладела городом Кобрин и, прикрываясь частью сил на
рубеже Семеновце, Яковчице, Савицке, главными силами сосредоточилась в новом районе.
70 армия, продолжая наступление, продвинулась до 20 километров и к исходу дня
вела бой на рубеже: 114 стрелковый корпус -- южная окраина Велькорыта (30 километров
юго-восточнее Брест), Дубчено, Рудзне, колхоз Гвозница, Сбураж; 96 стрелковый корпус -южный берег озера Олтушское, Пища, Пульмо (15 километров юго-восточнее Влодава),
Залесье.
47 армия, продолжая наступление, главными силами вышли на восточный берег
реки Западный Буг и на левом фланге частью сил форсировала реку. К исходу дня части
армии вели бой на рубеже: 125 стрелковый корпус -- западная опушка леса (1 километр
восточнее Ольшанки), восточная окраина колхоз Грабов; 77 стрелковый корпус -- восточная
окраина Грабов, Адамчуки и приступили форсированию реки Западный Буг в районе
Адамчуки; 129 стрелковый корпус -- двумя дивизиями форсированию реки Западный Буг и
на западном берегу вел бой за расширение плацдарма на рубеже Береже, фл. Стульно.
2 гвардейский кавалерийский корпус главными силами вышел в район южнее
Адамчуки, восточнее Забужье, Роговые Смоляры, Гупалы; его передовой отряд переправился
через реку Западный Буг и овладел Малоземце.
8 гвардейская армия, очистив от противника восточный берег реки Западный Буг
на участке южнее Забужье, Свеже, захватила исправную переправу в районе Опалин и к
исходу дня вела бой на рубеже: 29 стрелковый корпус -- южная окраина Забужье, Воля
Угруска; 4 гвардейский стрелковый корпус двумя дивизиями форсировали реку Западный

Буг и вышел на рубеж восточная окраина Угруск, Селище, Рудка, северная окраина ст. Руда-Опалин, северная окраина Милославская Слободка, высота 173 (5 километров южнее
Опалин); 28 гвардейский стрелковый корпус одной дивизией форсировал реку Западный
Буг и вел бой за расширение плацдарма в центре Свеже.
11 танковый корпус сосредоточился в районе Рудка, Марысин, Гнишув, Сосновец
(все пункты на западном берегу реки Западный Буг юго-западнее Опалин).
69 армия главными силами вышла на восточный берег реки Западный Буг на участке
Бережцы, Кладнев, северная окраина Корытница и передовыми отрядами с хода форсировала
реку. К исходу дня, используя успех передовых отрядов, главные силы в течение дня с боем
переправились на западный берег реки Западный Буг: 91 стрелковый корпус, переправив
четыре стрелковых полка, захватил остров в районе западнее Бережцы и наступал в
направлении Турка; 25 стрелковый корпус одной стрелковой дивизией форсировал реку
Западный Буг и к исходу дня вел бой за расширение плацдарма на рубеже южная окраина
Уханька, северная окраина Дубенка; 61 стрелковый корпус к исходу дня на западный берег
реки Западный Буг переправил четыре стрелковых полк, захватил плацдарм и вел бой на
рубеже

1

километр

северо-западнее

Кладнев,

Ясеница,

северо-восточная

окраина

Скрыбишин, Загурник, Ишув.
7 гвардейский кавалерийский корпус сосредоточился в лесу восточнее Высоцк и
одним полком переправились на западный берег реки Западный Буг в районе Бережцы.
Авиация фронта произвела 1441 самолетовылет. В 30 воздушных боях сбито 25
самолетов противника.
Авиация противника совершила 88 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 1770 солдат и офицеров противника,
танков и самоходных орудий -- 12, орудий -- 17, пулеметов -- 27 и минометов -- 6. Захвачено
272 пленных, 4 мотоцикла, 2 радиостанции, 43 повозки, один склад и 800 голов рогатого
скота.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 20 июля уничтожали войска
противника в районах: Толваярви, Яунлатгале, Двинск, северо-западнее Гродно, Августув,
Белый Камень; бомбардировали железнодорожные станции и узлы Яунлатгале, Двинск,
Шауляй, корабли в финском заливе прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 3133 самолетовылета, из них: по войскам 1299, по железнодорожным
объектам и кораблям -- 136, на прикрытии 1349 и на разведку -- 349.

Наши потери -- сбито 2 самолета и 3 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 20 июля учтено 1109 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
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ДНЕВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБУ ГРУППЫ
АРМИЙ «ЦЕНТР»
Противник, сосредоточивший крупные силы на фронте по р. Неман, сегодня еще не
перешел к ожидаемому большому наступлению. При поддержке артиллерии противник боем
прощупывал слабые места в нашей обороне и, по-видимому, сосредоточил свои силы на
узком фронте между Приены и Дарсунишкис.

На левом фланге танковой армии идут напряженные бои. Противник

наступает

крупными силами на запад и юго-запад, здесь действуют две новые гвардейские стрелковые
дивизии, обнаруженные 20 июля. В районе восточнее Вилкомир крупные силы противника
при поддержке отдельных танков перешли в наступление. Противнику удалось значительно
вклиниться в нашу оборону, сломив сопротивление действующих здесь мало боеспособных
охранных частей. Для создания отсечных позиций пришлось перебросить силы из района
западнее Вилкомир. В районе 8 км северо-восточнее Каварскас полковая группа 252-й
пехотной дивизии, атакованная прорвавшимся противником с флангов и с тыла, отходит с
боями через речку 2 км юго-западнее прежнего переднего края на линию: Каварскас-Траупис.
Мы потеряли Трошкунай, гарнизон которого вечером 20 июля пришлось значительно
ослабить вследствие неблагоприятного развития обстановки, на этом участке противник
силою до двух батальонов сильно теснит с востока и запада наши отходящие части. Начиная
с вечера, наше охранение 3 км юго-восточнее Поневиш вступило в бой с крупными силами
противника, наступающими при поддержке танков. 22 июля следует ожидать перелома в
развитии обстановки на северном фланге танковой армии.
1. На участке группы Роткирх день прошел без крупных боевых действий. Было
отбито наступление противника с севера на Исманай. Обнаружено сосредоточение до полка
пехоты противника в лесу южнее Прены.
На участке боевой группы 6-й танковой дивизии противник в течение всего дня
наступал силами от роты до батальона, с направлениями главного удара на Пакуомис и по
обе стороны высоты 1 км западнее Дарсунишкис. Все атаки противника были отбиты,
частично в рукопашных схватках. Наши части снова понесли большие потери от огня
артиллерии и минометов противника. Активность штурмовой авиации противника по
сравнению с предыдущим днем понизилась.
26 армейский корпус.
Только вечером противник силою одного батальона перешел в наступление на
правом участке корпусной группы «Д», а также предпринял две атаки при поддержке
отдельных танков на предмостное укрепление Вепряй. Атаки были отражены, при этом
подбит один танк противника. Крупные силы противника, переправившиеся на северный
берег реки Швентои, в течение дня ограничивались интенсивным огнем. Сосредоточение до
150 солдат противника на южном берегу реки Швентои было рассеяно сосредоточенным
огнем всех видов оружия.
9-й армейский корпус.

Корпусная группа «Н» днем отразила своими контратаками два наступления
противника на центральный участок своей обороны. Вклинение противника севернее
Римейшяй удалось сузить, бросив в бой последние резервы. В результате нового наступления
противника Римейшяй и населенный пункт северо-восточнее Римейшяй были нами
потеряны. Ширина вклинения противника на этом участке 5 км, донесений о глубине
вклинения до настоящего времени еще не поступило. Начала переброска частей 95-й
дивизионной группы из района западнее Вилкомир. 212-я пехотная дивизия, несмотря на
несколько атак противника, удержала свои позиции и дважды отбросила противника силою
до полка, вклинившегося непосредственно южнее шоссе Вилкомир-Утена. При этом
противнику были нанесены большие потери. В настоящее время противник силою до
батальона наступает по обе стороны шоссе на юго-запад. 252-я пехотная дивизия с вечера 20
июля ведет тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника. В течение
дня на всем фронте дивизии отбито 13 атак противника силою от батальона до полка. Кроме
того, огнем артиллерии рассеяно 7 сосредоточений пехоты противника на исходных
позициях. Один полк противника вклинился с востока до шоссе Каварскас-Дабуцяй, здесь
начато контрнаступление, наши части медленно продвигаются вперед. Юго-восточнее
Дабуцяй 7-й гренадерский полк, атакованный противником с юго-востока и с северо-востока,
с флангов и с тыла, с боями отходит на юго-запад.
Запланированное строительство нового переднего края вдоль речки юго-восточнее
Трошкунай уже не может быть осуществлено.
Трошкунай был нами потерян после того, как наши части отразили пять атак
крупных сил противника. Противник сильно теснит с востока и запада боевую группу 252-й
пехотной дивизии, которая находится 4 км юго-западнее Трошкунай.
3. 3 штурмовой батальон дислоцируется 22 км южнее Каунас в резерве танковой
армии, 500-й парашютно-егерский батальон дислоцируется 9 км южнее Каунас в резерве
танковой армии.
Один батальон корпусной группы «Д» передислоцировался в район севернее
Румшишкис.
Мотобригада фон Вертерн снята с обороны на участке 26-го армейского корпуса и
сосредоточена в районе 3 км северо-западнее Вепряй.
5. Разгранлиния между корпусной группой «Н» и 212-й пехотной дивизией река
Сиесартис.
Командные пункты:

212-й пехотной дивизии – Швентупе
252-й пехотной дивизии – Силай
7. Передан по телеграфу.
8. Потери противника: трофеи группы Роткирх: 3 противотанковых орудия и 1
радиостанция; 6-я танковая дивизия с 17 по 20 июля захватила или уничтожила:
противотанковых орудий – 101, средних минометов – 18, противотанковых ружей – 36,
пулеметов – 51, орудий – 5, зенитное орудие – 1, взято свыше 100 пленных.
21 июля уничтожены 2 танка и 1 реактивная установка противника.
212-я пехотная дивизия взяла 30 пленных. Мотобригада фон Вертерн с 8 июля
находится в непрерывных боях, контратаками сдерживая наступление противника от
Вильнюс на северо-запад. При этом мотобригада неоднократно наносила поражение
передовым частям противника и значительно замедлила его продвижение. Боевая
численность обеих рот бригады чрезвычайно понизилась (в каждой роте осталось менее 50
штыков). Бригада нуждается в немедленном пополнении.
9. Ясно, солнечно. Во вторую половину дня грозы и незначительные осадки.
Состояние дорог без изменений.
Штаб 3-й танковой армии
Начальник оперативного отдела
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 204 (1242)
к 8:00 22.07.44 года
Карты: 200.000

Войска Карельского фронта в течение 21 июля продолжали наступление на
Иломантском и Вяртсилском направлениях и заняли несколько населенных пунктов.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта, преодолевая сопротивление и
контратаки противника, продолжали наступления в направлениях Остров, Яунлатгале,
овладели мощным опорным пунктом обороны немцев городом Остров, продвинулись вперед
на 10---15 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника,
продолжали наступление в общем направлении на Резекне и, продвинувшись на 5---7
километров, заняли 50 населенных пунктов.
Войска 1 Прибалтийского фронта развивали наступление в направлениях Биржай,
Паневежис и, продвинувшись на 25 километров заняли свыше 150 населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта, отбивая атаки противника укрепляли захваченные
плацдармы на западном берегу реки Неман.
Войска 2 Белорусского фронта на правом крыле вели напряженные бои с
контратакующим противником северо-западнее города Гродно, в центре и на левом крыле,
продолжая наступление в направлении Белосток, овладели районам центром Белостокской
области Крынки.
Войска 1 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Бельск,
Брест, Влодава, Холм, овладели районным центром Брестской области городом Семятичи,
продвинувшись за день на 20 километров. На Холмском направлении наши войска главными
силами ударной группы левого крыла форсировали реку Западный Буг на фронте 60
километров и, сломив сопротивление противника на западном берегу реки, продвинулись
вперед на 3---20 километров.
Войска 1 Украинского фронта в течение 21 июля развивали успешное наступление в
направлениях Ярослав, Львов, Станислав и, продвинувшись вперед на 15---40 километров,
заняли свыше 700 населенных пунктов, в том числе районные центры Львовской области
города Любачев, Горинец, Немиров, Тарнопольской области город Бучач, Козова, Подгайцы,
Монастыриска, Коропец. В районе Белый Камень войска фронта частью сил продолжали
успешно уничтожать части окруженной Бродской группировки противника.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.

6 гвардейская армия занимала прежние позиции, производила перегруппировку и
готовилась к наступательным действиям.
43 армия 21.7 частью сил продолжала наступление, но встретив сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, незначительно продвинулись вперед и к исходу дня
вела бой на рубеже до Крауп прежний, далее Панемунелис, Юнейки, Чепанишки (4
километра северо-западнее Скапикис), Вежеляй. За день боя отражено шесть контратак
противника силою от роты до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями.
51 армия силами четырех стрелковых дивизий продолжала вести наступательные
бои и, продвинувшись вперед на 25 километров, вышла на рубеж Юренишки (5 километров
юго-западнее Скапишкис), Вежанцы, Свиданцы, Шалнакундзе, Рудыле, Субоч, Павашуоки,
Нибраголи, Водегине (15 километров юго-восточнее Паневежис). Передовой отряд 417
стрелковой дивизии овладел Дембовка (10 километров юго-восточнее Паневежис).
2 гвардейская армия силами четырех стрелковых дивизий, преодолевая огневое
сопротивление и, отбив две контратаки противника силою до роты пехоты каждая из района
Коварск, продвинулась на 6---10 километров. К исходу дня части армии вели бой на рубеже
Кольчи (18 километров северо-западнее Оникшты), Трошкуны, Гобия, Лебдеггяны, Романцы,
Папишки, восточная окраина Коварск, восточная окраина Жвирблянце, Мацканы, Деюны,
Лабели, Лойце, Побори (26 километров южнее Онишкты).
Авиация фронта произвела 162 самолетовылета. В воздушных боях сбито 4 немецких
самолета.
Авиация противника совершила 50 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия правофланговыми частями овладела Иодзуны (11 километров восточнее
Укмерге). В центре частями 164 стрелковая дивизия в течение дня отбила две контратаки
противника в районе Тиволия силою до 150 человек пехоты с 8 танками и районе Оляны
силою до роты с 3 самоходными орудиями.
5 армия занимала прежние позиции, частями 371 стрелковая дивизия в 14.00 21.07
отбила атаку противника силою до батальона пехоты с 10 танками из района Потомулыше
(14 километров юго-восточнее Каунас).
33 армия на занимаемом рубеже улучшала свои позиции в инженерном отношении и
отражала атаки противника силою от роты до батальона пехоты на бронетранспортерах, при
поддержке 10---17 танков из районов Кеблишки, Покойне, Новинки. Все атаки противника

отбиты. 362 стрелковая дивизия в течение ночи форсировала реку Неман южнее Прены и
заняла рубеж вдоль шоссе на участке Дробинга, севернее Осса.
11 гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции и вела огневой бой с
противником.
31 армия закрепилась на достигнутых рубежах, огнем пехоты и артиллерии
уничтожила живую силу и технику противника. Частями 173 стрелковая дивизия отбила
атаки противника силою до 200---300 человек пехоты с 6---7 танками из районов Салтанишки
(12 километров северо-западнее Друскеники), Шадюны. Противник пехотой с 7 танками
атаковал наши позиции из района Становиско (31 километр юго-западнее Друскеники) вдоль
дороги на Калеты. К 20.00 в районе Калеты прорвалось до 200 человек пехоты с танками. Бой
в этом районе продолжался.
5 гвардейская танковая армия и 2 гвардейский танковый корпус -- в прежних
районах сосредоточена.
Авиация фронта произвела 52 самолетовылета.
По предварительным данным за 21.07 нашими войсками уничтожено до 500 солдат и
офицеров противника, подбито и сожжено 21 танк, одно самоходное орудие, 2
бронетранспортера. Огнем зенитной артиллерии и в воздушных боях сбито 10 самолетов
противника.
Авиация противника группами до 15 самолетов бомбардировала войска и переправы
через реку Неман. Всего учтено 220 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалерийский корпус с 153 стрелковой дивизией, выставив
заслоны на рубеже Микашувка, Рынек, развалины Ящембна, Липск, Курьянка предпринял
наступление в общем направлении на Ратичи, Воловичевце и к 20.00 21.07 овладели районом
Доргунь (20 километров северо-западнее Гродно). К исходу дня корпус вел бой на рубеже: 6
гвардейская кавалерийская дивизия -- Микашувка, урочище Беле; 32 кавалерийская дивизия - урочище Кози, развалины Ящембна, Липск; 153 стрелковая дивизия -- Курьянка, Рыгаловка,
Голынка.
50 армия в 9.00 21.07 силами 69 и 81 стрелковых корпусов возобновила
наступление и, отразив до 12 контратак противника силою батальон-полк при поддержке 6--19 танков и самоходных орудий, овладела несколькими населенными пунктами. К 18.00
частями армии вела бой на рубеже Винковце (16 километров северо-западнее Гродно),
Войтовце, Сильвановце, восточная окраина Лойки, восточнее Балля Церковная, восточнее

Соловьи, восточная окраина Головичи (3 километра западнее Гродно), роща северо-западнее
Соловьи, Жидовщизна и далее по восточному берегу реки Неман до Комотово, Гораны.
49 армия с 6.30 вела наступление в общем направлении на N. Преодолевая упорное
сопротивление противника и, отражая его атаки силою до батальона пехоты при поддержке
группы танков, армии овладели несколькими населенными пунктами и к 18.00 вышли на
рубеж Ликувка (19 километров юго-восточнее Гродно), восточная окраина Коваличе, Белево,
западнее Рогаче, Грайно, Ярмоличе, Пыховчице.
3 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, на правом фланге и в
центре заняла несколько населенных пунктов в том числе районный центр Крынки, на левом
фланге, после трех кратной атаки противника силой один-два батальона пехоты при
поддержке 15---20 танков и самоходных орудий, оставила Пенки, Новая Воля. К 18.00 войска
вели бой на рубеже Петрашевиче, Крынки, Гжибовщизна, Сосновик, Липовый Мост,
Подзялки, Случанка, Грудек, восточнее Пенки, Кобыланка, юго-восточнее Новая Воля.
За 21.07 войсками фронта свыше 3000 солдат и офицеров, 4 танка, 7 орудий, 30
пулеметов; захвачено 15 орудий, 1 танкетка, 2 миномета, 16 пулеметов, 12 автомашин, 10
мотоциклов, 96 пленных. В районе Куриловичи сдался в плен командир 110 пехотной
дивизии генерал-лейтенант фон Куровский, скрывавшийся в наших тылах с момента
разгрома его дивизии в районе юго-восточнее Минск.
Авиация фронта произвела 715 самолетовылетов. В четырех воздушных боях сбито 6
самолетов противника.
Авиация противника группами от 6 до 15 самолетов бомбардировала боевые порядки
наших войск в районах северо-западнее Гродно, Грудек. Всего учтено свыше 150
самолетопролетов. Огнем нашей зенитной артиллерии сбито 3 самолета противника.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, отразив шесть контратак противника силою до батальона пехоты каждая
при поддержке от 4 до 7 танков и самоходных орудий, продвинулась на 2---6 километров К
исходу дня части армии вели бой на рубеже роща южнее Новая Воля, Ордынки, Цимохи,
восточная окраина Нарев, Тыневичи, Ленево, Локница, восточная окраина Огородники,
Дятлово.
65 армия, развивая наступление в юго-западном направлении, с боями продвинулась
на 20 километров и к исходу дня вела бой на рубеже Волька, южная окраина Козлы, колхоз
Красное Село, Боцьки, Журобичи, Буйные (9 километров северо-западнее Семятичи),
Чартаево, Семятичи, Павловичи, Мощона Казенная, Александровка, северная окраина

Семихочи, Тымянка, Зубачи, Голя, Домбизна, северная окраина Бушмичи. В результате
дневного боя уничтожено свыше 500 солдат и офицеров, подбито и сожжено 6 танков, 2
бронетранспортера. Огнем пехотного оружия сбито 2 самолета противника.
28 армия к исходу дня 21.7 вела бой на рубеже северо-восточная окраина Бушмичи,
северная окраина Каленковиче, Чвирки, Абрамово, Подбяла, Мартынюки, Пруска
Веловейска, восточная окраина Щербово, Индыче, Гурки, Курпиче, восточная окраина
Жабинка, стык шоссейных дорог -- 5 километров юго-восточнее Жабинка.
Конно-механизированная группа 4 гвардейского кавалерийского корпуса -- на
первом рубеже; 1 механизированный корпус совместно с частями 28 армии к исходу дня
вел бой за овладение Щербово (7 километров юго-восточнее Каменец), частями 19
мотострелковой бригады овладел Нелище; 9 танковый корпус, частью сил вел бой за
овладение Житынь, Грабовце (15 километров юго-восточнее Каменец).
70 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, частью сил к исходу дня
вышла к реке Западный Буг и вела бой на рубеже: Старый Кантор (20 километров южнее
Брест), Медна, Збунин, Леплевка, восточная окраина Радеж, восточная окраина Навлесье,
Пища, Островье, Пульмо, Залесье, продвинувшись на 8---20 километров
47 армия в течение дня вела бой с упорно оборонявшимся противником и, отразив
несколько контратак силою до батальона пехоты при поддержке 8---10 танков и самоходных
орудий, части армии к исходу дня вели бой на рубеже РЫТЕЦ (9 километров юго-восточнее
Влодава), 2 километра восточнее Ольшанки, восточная окраина колхоз Грабов, восточная
окраина Волчино, восточная окраина Осова, северо-восточная окраина Косынь.
2 гвардейский кавалерийский корпус частями 3 гвардейской кавалерийской
дивизии в 14.00 21.07 овладел Осова (13 километров южнее Влодава).
8 гвардейская армия всеми силами форсировала реку Западный Буг и, развивая
успех в северо-западном направлении, к исходу дня 21.07 вела бой на рубеже юго-западная
окраина Осова, Консиантынувка, восточная окраина Майдан, Александрувка (25 километров
западнее Опалин), Хылин (западнее) северная окраина Савин, Сайчице, Зажече, Вулька
Чучицкая, продвинувшись за день на 10---20 километров. В результате дневного боя
уничтожено свыше 900 солдат и офицеров, 18 орудий, 24 пулемета, подбито и сожжено 9
танков самоходных орудий.
7 гвардейский кавалерийский корпус к исходу дня вел бой на рубеже Вулька,
Завозник, Гусынне.

Авиация фронта произвела 1003 самолетовылета. В 11 воздушных боях сбито 12
самолетов противника.
Авиация противника группами от 4 до 15 самолетов бомбила боевые порядки 48, 65,
28 армий и конно-механизированной группы на правом крыле фронта. Всего учтено 140
самолетопролетов. Огнем нашей зенитной артиллерии сбит один самолет противника.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 21 июля уничтожили войска и
технику противника в районе Носова, Ортюхово, юго-западнее Двинск, западнее и югозападнее Гродно, Поморжаны, Бережаны, юго-западнее Броды, Августув, Сокулка, на
дорогах Лудза, Резекне; Боровня, Резекой, бомбардировали железнодорожный узел Шауляй,
железнодорожную станцию Кузница, корабли в районе Кибергнес, в Чудском озере, в
Нарвском заливе; прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 5092 самолетовылета, из них по войскам -- 2063, по железным дорогам
и кораблям -- 477, на прикрытие -- 2051, на разведку -- 501.
В воздушных боях сбито -- 49 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии
сбито 19 самолетов, а всего сбито 68 самолетов противника, из них на 1-м Украинском
фронте -- 16 и на 1-м Белорусском фронте -- 15 самолетов.
Наши потери -- сбито 7 самолетов и 5 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 21 июля учтено 1181 самолетопролет авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
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СЕКРЕТНО
Штаб 3-й танковой армии
Оперативный отдел
№ М 811/44 секретно
Штабквартира армии
22.7.44 г.
ДНЕВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБУ ГРУППЫ
АРМИЙ «ЦЕНТР»
22-го июля противник продолжал наступать на участке фронта по р. Неман южнее
Каунас, здесь происходили бои местного значения, в которых обе стороны понесли большие
потери. Особенно ожесточенные бои разгорелись на левом фланге танковой армии, который
в виде широкой дуги окружает Вилкомир. На этом участке противник продолжал
наступление превосходящими силами в течение ночи с 21 на 22 июля и весь день 22 июля.
Противник снова и снова атаковал наши позиции, в результате ему удалось глубоко
вклиниться в нашу оборону на участке 212-й пехотной дивизии на обоих шоссе северовосточнее Вилкомир.
252-я пехотная дивизия, которая с 20 июля находилась в непрерывных
оборонительных боях, не смогла выполнить приказ – оборудовать оборонительный рубеж:
Каварскас-Траупис, так как дивизия была атакована с северо-востока и частично с фланга и с
тыла превосходящими силами противника и должна была пробиваться на юго-запад
отдельными боевыми группами. На отдельных промежуточных рубежах части дивизии
оказывали противнику упорное сопротивление и нанесли ему большие потери. Артиллерия
вела огонь с открытых огневых позиций. Связь между 212-й и 252-йпехотными дивизиями в
настоящее время прервана. Разведка вошла в соприкосновение с противником 10 км южнее и
8 км западнее Поневиш. Поневиш занят крупными силами пехоты противника при поддержке
нескольких танков.
Следует ожидать продолжения наступления превосходящих сил противника в центре
и на левом фланге 9-го армейского корпуса.

1. На участке группы Роткирх ночью наступление противника привело к тому, что
нами потеряны Исманай и Прены. Повторными атаками противника в течение дня наши
части южнее Исманай были оттеснены на восточную опушку леса юго-западнее населенного
пункта Исманай. В бой была введена заградительная группа Гоппе, отбросившая слабые силы
противника, которые, наступая юго-западнее Прены, в западном направлении продвинулись
до Думишки.
На участке боевой группы 6-й пехотной дивизии утром противник возобновил свое
наступление западнее Дарсунишкис и в двух местах незначительно вклинился в нашу
оборону, оба вклинения немедленно были ликвидированы контратаками.
Контрнаступление 500-го парашютно-егерского батальона с задачей ликвидировать
вклинение противника силою не менее полка у Пилиуона, медленно продвигалось вперед в
упорных кровопролитных боях, однако вечером чрезвычайно сильный огонь артиллерии
противника с восточного берега р. Неман заставил прекратить это контрнаступление. Все же
два батальона противника были отброшены на восточный берег реки Неман. Передвижения,
наблюдаемые перед левым участком обороны 6-й танковой дивизии и усиление противника
на этом участке свидетельствуют о подготовке наступления.
На участке 26-го армейского корпуса значительных боевых действий не
происходило.
9-й армейский корпус.
На участке корпусной группы «Н» ночью было локализовано вклинение противника
у Римейсяй. Днем артиллерия противника вела интенсивный огонь по всему участку обороны
корпусной группы. Огнем нашем артиллерии разбиты отдельные исходные позиции
противника перед левым флангом корпусной группы. На участке 212-й пехотной дивизии
рано утром противник снова начал наступление с направлениями главного удара вдоль обоих
шоссе, проходящих через оборону дивизии. Сначала многократные атаки противника силою
от батальона до полка в ожесточенных боях были отбиты, причем наши части во многих
случаях переходили в контратаку. Однако в результате новых и новых атак далеко
превосходящих сил противника левый фланг дивизии был оттеснен примерно на 5 км на югозапад. Вечером противник вклинился и на правом фланге до северной окраины
Земайткиемис. Бои на всем фронте дивизии еще продолжаются. Батальон 95-й дивизионной
группы, брошенный в наступление с задачей закрыть брешь на стыке 252-й пехотной
дивизии, был атакован крупными силами противника с севера и отошел 4 км северо-

восточнее Тауиенай. Противник наступает на обоих флангах батальона в направлении на юг
и юго-запад.
Ночью фронт252-й пехотной дивизии, отходившей с боями, был прорван крупными
силами противника. При этом мы потеряли Каварскас. 252-я пехотная дивизия в течение
всего дня вела тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника,
наступающими с фронта, частично с флангов и с тыла. Особой заслугой дивизии является,
что она снова и снова собирала свои подразделения и смогла оказать противнику на
отдельных рубежах упорное и успешное сопротивление. К 19.00 дивизия, не имея связи с
соседом справа, вела упорные бои на рубеже от течения речки севернее Тауиенай до 3 км
севернее Пуняй и оттуда на северо-запад до Силай.
Наша авиация разрушила мост снова наведенный противником через Неман северозападнее Пелеконяй.
3. 500-й парашютно-егерский батальон СС и 743-й саперный батальон подчинены
боевой группе 6-й танковой дивизии.
Мотобригада фон Вертерн сосредоточена в распоряжении штаба 3-й танковой армии
в районе Крекенава (30 км севернее Кейданы).
4. Один эшелон 731-го противотанкового дивизиона прибыл в Кейданы (13
самоходн. ПТО на шасси танка «Т-38»).
5. Разгранлинии с 23 июля 1944 г. Между корпусной группой «Н» и 212-й пехотной
дивизией 2 км южнее Курклинтискай – южная окраина Книтискяй. Между 212-й пехотной
дивизией и боевой группой 252-й пехотной дивизии: Аукстуоляй – Висконис (все населенные
пункты для 252-й пехотной дивизии включительно).
Командные пункты.
Группа Роткирх – Вейтеряй.
201-й охранной дивизии – Каслай Руда.
Корпусной группы «Н» - Якутискяй.
212-й пехотной дивизии – дер. Кишкелишкис.
Боевой группы 252-й пехотной дивизии – в районе Сисмяй.
7. Передан по телеграфу.
8. Потери противника: боевая группа 6-й танковой дивизии захватила 3
противотанковых орудия и 9 пулеметов, уничтожила 2 плота с боеприпасами и 6 лодок с
пехотой и захватила 15 пленных.
26-й армейский корпус.

За время с 13 по 21 июля захватил 53 пленных, частями корпуса уничтожено 12
танков

противника,

54

противотанковых

орудия

и

17

пулеметов,

захвачено

2

бронеавтомобиля, 7 минометов, 7 противотанковых ружей, 4 пулемета и 5 автоматов.
9-й армейский корпус.
Взял 38 пленных, уничтожил или захватил 3 противотанковых ружья, 33 пулемета,
20 автоматов.
Потери мотобригады фон Вертерн за время с 18 по 21 июля: убитых – 24, раненых –
175, пропавших без вести – 7.
9. Ясно, солнечно. Состояние дорог без изменений.
Штаб 3-й танковой армии
Начальник оперативного отдела

23 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 205 (1243)
к 8.00 23.07.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 22 июля продолжали наступление на
Иломантском и Вяртсилском направлениях.
Войска правого крыла 3 Прибалтийского фронта, обнаружив отход противника на
псковском направлении, в 3.00 22 июля перешли в наступление и к исходу дня овладели
восточной частью города Псков по реке Великая; в центре и на левом фланге продолжали
наступление в общем направлении на Гулбенэ и, продвинувшись на 10---15 километров,
овладели уездным центром Латвийской ССР городом и железнодорожным узлом Яунлатгале.
Войска 2 Прибалтийского фронта, наступая в направлениях Резекне (Режица),
Даугавпилс (Двинск), продвинулись за день до 18 километров и танковыми частями

перерезали шоссейную дорогу Резекне--Даугавпилс в районе Малиновка (15 километров
северо-восточнее Даугавпилс).
Войска 1 Прибалтийского фронта продолжали наступление в общем направлении
Шуаляй и в результате стремительной атаки пехоты и танковых соединений, 22 июля
овладели городом и крупным узлом коммуникаций Паневежис (Поневек), продвинувшись
вперед до 30 километров.
Войска 3 Белорусского фронта продолжали закрепляться на достигнутых рубежах и
на отдельных участках вели наступательные бои с целью улучшения своего положения.
Войска 2 Белорусского фронта на правом крыле отражали контратаки пехоты и
танков противникав районе северо-западнее Гродно; в центре и на левом крыле продолжали
наступление в направлении Белосток и, продвинувшись вперед на 15---20 километров, заняли
свыше 150 населенных пунктов.
Войска 1 Белорусского фронта, развивая наступление на Брестском и Люблинском
направлениях, продвинулись вперед на 25 километров и заняли до 500 населенных пунктов, в
том числе районный центр Брестской области город Каменец, город и крупный
железнодорожный узел Хелм (Холм).
Войска 1 Украинского фронта, продолжая наступление на Ярославском, Львовском и
Станиславском направлениях, передовыми танковыми частями вышли к реке Сан в районе
северо-восточного Ярослав, завязали бои в предместьях города Львов и, продвинувшись
вперед до 50 километров, заняли 700 населенных пунктов и среди них город Томашув,
районные центры Львовской области город Магеров и Тираспольской области город
Бережаны, Золотой Поток.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия на правом фланге частями 154 стрелковая дивизия наступала
вдоль южного берега реки Западная Двина в западном направлении и к исходу дня вышла на
рубеж Дворищи (35 километров восточнее Даугавпилса), Гайсели, Сикуны, Лозувка,
Заснудзе. Остальные части армии занимали прежнее положение.
43 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, частями центра вела
наступательные бои и вышла на рубеж Дусетос, Верюны (24 километра юго-восточнее
Рокишкис). На флангах части армии вели бои на прежних рубежах.

51 армия, продолжая развивать наступление, продвинулась вперед на 30 километров
и овладела городом Паневежис. К исходу дня части армии вышли на рубеж Соломець,
Дычпрудзе, Гелажи, Корсакишки, Блюдзе, Наваршаны (8 километров западнее Паневежис),
Кемяны.
2 гвардейская армия, продолжая развивать наступление, продвинулась до 30
километров и к исходу дня вышла на рубеж Марьяново (10 километров юго-восточнее
Паневежис), Голонеты, Шукштышки, Жибунцы, Книтышки, севернее Жмуйкдки (14
километров северо-восточнее Укмерге).
Авиация фронта произвела 451 самолетовылет. В воздушных боях сбито 11
самолетов противника.
Авиация противника совершила до 100 самолетовылетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 1000 немцев, 3 самоходных орудия, 1
миномет, 3 пулемета и захвачено 11 пленных.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия занимала прежнее положение.
5 армия, оставаясь на прежних позициях, частью сил 338 стрелковой дивизии
форсировала реку Неман и на западном берегу реки овладела рубежом 2 километра севернее
Пилена (14 километров юго-восточнее Каунас), Пилена, 1,5 километра северо-восточнее
Гоги.
33 армия занимала прежние позиции и, расширяя плацдарм на западном берегу реки
Неман, частями 62 стрелковая дивизия овладела Прены, Ишманы, Осса. Противник силою до
батальона пехоты с танками контратаковал наши части и ворвался на южную окраину
Бальвержишки.
11 гвардейская и 31 армии занимали прежние позиции.
Авиация фронта бомбила войска противника и вела разведку до рубежа Мариямполе,
Сувалки, Августув, произведя 58 самолетовылетов.
Авиация противника группами от 10 до 15 самолетов бомбила боевые порядки
наших войск на правом крыле и в центре фронта. Всего учтено 146 самолетопролетов. В ночь
на 20 и 21.07 бомбила железнодорожную станцию Молодечно; в ночь на 21.07 бомбила
железнодорожный узел Минск. В налете на узел Минск участвовало 50 самолетов. Причинен
незначительный ущерб. В ночь на 22.07 более 100 самолетов противника бомбили
железнодорожные узлы Орша и Борисов. По предварительным данным на узле Орша разбиты

входные и выходные пути, нарушено водоснабжение, уничтожено 6 паровозов и 18 вагонов с
грузами.
По рпедварительным данным за 22.07 войсками фронта уничтожено свыше 500
солдат и офицеров противника, 7 танков и 3 самоходных орудия. Огнем зенитной артиллерии
сбито 3 самолета противника.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалерийский корпус и 153 стрелковая дивизия в течение дня
отбивали контратаки пехоты противника. В результате контатак, противник потеснил части
32 кавалерийская дивизия и вышел на рубеж западнее Ящембна, Ящембна 1-я. На остальных
участках все атаки противника были отбиты.
50 армия в течение дня частями 69 стрелковый корпус отражала ожесточенные
контратаки противника силою до батальона пехоты с 4---10 танками и под его давлением
части 324 стрелковая дивизия оставили Шинковице, Войтовице (16 километров северозападнее Гродно).
49 армия, продолжая развивать наступление в западном и юго-западном
направлениях, к 19.00 вышла на рубеж Гурница (10 километров юго-западнее Гродно),
Ноженевиче, Кузница, Кругляны, восточная окраина Гаркавиче.
3 армия, продолжая наступление, продвинулась до 20 километров и в 18.30 вела бой
на рубеже восточная окраина Вежхлесе, Подляжне, Довнево (20 километров восточнее
Белосток), западная окраина железнодорожную станции Жедня, Буда, восточная окраина
колхоз Малынка.
Авиация фронта произвела 614 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 8
самолетов противника.
Авиация противника совершила 30 самолетопролетов.
Войсками фронта уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров. Взято в плен 297
солдат и офицеров. По неполным данным захвачено 32 орудия, 7 миниметов, 3
бронетранспортера, 71 пулемет, 235 винтовок и автоматов, 140 лошадей, 2 больших склада с
боеприпасами, их них 1 взорван действиями авиации противника.
8. 1-й Белорусский фронт.
48 армия, отбивая контратаки противника, продолжала наступление и к исходу дня
вела бой на рубеже Огородники (6 километров севернее Нарев), Саки, восточная окраина
Тростяница, Качалы, восточная окраина Иваново, Кленики, Мякиши, Дятлово.

65 армия, отбивая контратаки противника на своем левом фланге, к исходу дня
закреплялась на достигнутых рубежах. Передовые отряды 18 стрелковый корпус заныли
населенные пункты Левки (4 километра южнее Бельск), Райки, Козлы, Мокре. Противник
силою до полка пехоты с танками контратаковал части 80 стрелковый корпус и занял
населенные пункты Голя (7 километров южнее Черемха), Песчанка, Половцы, Хлебище,
Долбизна. В 17.00 противник силою до двух полков пехоты и свыше 60 танков предпринял
контратаку в направлении Волька. Отдельными группами танков удалось прорваться до
линии железной дороги на учестке Ворки, Нурец (13 километров юго-западнее Черемха). К
исходу дня бой с прорвавшимися группами танков противника в эотм районе продолжался.
28 армия продолжала наступление в прежнем направлении и, отбивая контрататки
противника, к исходу дня вела бой на рубеже Внучки (10 километров северо-западнее
Каменец), Гоордище, Палинувка, Миколаево, Радосць, Видомля, Задвеже, Турна, Завершаны,
Терпиловиче, Климовиче, колхоз Черне (севернее), Братылово, северная окраина Ямно (8
километров восточнее Брест).
70 армия, продолжая наступление, главными силами вышла на восточный берег
реки Западный Буг на участке Страдеч, Леплевка, Домачево, Приборово и частью сил
форсировала реку. Бои шли за расширение плацдармов на участках: южная окраина Окчин
(14 километров южнее Брест), Загатье, северная окраина Кодень, Паросля, Яблечна,
Теребиски, Новоселки, восточная окраина Лишна, восточная окраина Славатыче.
47 армия всеми силами форсировала реку Западный Буг и, развивая наступление,
овладела Влодава и к исходу дня вела бой на рубеже западнее Влодава, Иванки, Сухава,
Колаче.
2 гвардейский кавалерийский корпус овладел фл. Адамполь (6 километров
западнее Влодава), Вырыки-Полуд, Воля.
11 танковый корпус, продолжая наступление в направлении Парчев, достиг
Сосновки, Богутын.
8 гвардейская армия, преследуя отходившего противника, к исходу дня вышла на
рубеж Вшивовежба, Кропивки (28 километров западнее Влодава), Ольхувка, Сосновице,
Гурки, Зенки, Ломница, Залуяновица, Альбертув.
69 армия, развивая успех своим правым флангом, продвинулась вперед до 25
километров и овладела городом Холм; в центре и на левом фланге отражала неоднократные
контратаки противника силою до батальона пехоты с танками. К исходу дня наступавшие
части армии вели бой на рубеже Став (8 километров северо-западнее Холм), колхоз Охожа,

Янув, Спас, Вереще Вельке, Вереще Мале (10 километров западнее Холм), северная окраина
Марынин, Жултаньце, колхоз Покрувка, Струпин-Малы, восточная окраина Страхослав,
восточная окраина Волявце, восточная окраина Волковяны, восточная окраина Жмудзь,
восточная окраина Рудно, Бялополе, восточная окраина Бусно, Корытница.
2 танковая армия, введена в прорыв с утра 22.07 в течение дня стремительно
продвигалась в направлении Люблин и, уничтожая на своем пути узлы сопротивления
противника, частью сил вышла на восточный берег реки Вепш и главными силами вышла на
рубеж восточная окраина Бжостувка, Зезулин, Туровля (26 километров северо-восточнее
Люблин).
7 гвардейский кавалерийский корпус из района Холм наступал в северо-западном
направлении совместно с частями 2 танковой армии.
Авиация фронта произвела 600 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 4
самолета и огнем зенитной артиллерии сбито 6 самолетов противника.
Авиция противника совершила 171 самолетоперелет.
За день боя войсками фронта уничтожено 3900 солдат и офицеров противника, 11
танков, 24 орудия, 32 миномета и 5 самоходных орудий. Захвачено 126 пленных, 6 танков, 73
автомашины, 52 миномета, 30 орудий, 70 пулеметов и 9 разных складов.
12. По данным Штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 22 июля уничтожали войска
противника в районах Талваярви, северо-западнее Остров, Резекне, Рокишкис, Красностав,
Пяски, Янов, Городок, Сокольники; бомбандировали корабли противника в Нарском заливе,
железнодорожные станции и узлы Шауляй, Белосток, Седлец, Львов, Рогатин, блокировали
аэродром Мендзыжец; прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего

произведено

3632

самолетовылета,

из

них

по

войскам

1130,

по

железнодорожным объектам 544, на прикрытие 1557 и на разведку 401.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 53 самолета и уничтожено на
аэродроме 8 самолетов, а всего уничтожено 65 самолетов противника, из них на 1-м
Украинском фронте 19.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 5 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 22 июля учтено 1430 самолетопролетов авиации противника.
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ДНЕВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБУ ГРУПП
АРМИЙ «ЦЕНТР»
Противник пытается расширить свои предмостные укрепления на западном берегу р.
Неман южнее Каунас с тем, чтобы превратить их в плацдармы для большего наступления
крупных танковых сил, сосредоточенных на восточном берегу Немана. Однако в течение
последних дней части 6-й танковой дивизии, обороняющиеся на этом участке, успешно
противодействовали выполнению планов противника. Исходя из поведения противника,
следует ожидать 24-го июля наступления противника из леса западнее Прены с задачей
обойти Каунас с фланга, а также наступления на линию охранения по излучине реки Неман,
20 км юго-восточнее Каунас. Первые признаки близкого начала наступления уже замечены.
В районах севернее Вилкомир и южнее Поневиш сегодня противник продолжал свое
наступление на центр и левый фланг 9-го армейского корпуса. Наступление проводится

силами девяти гвардейских стрелковых дивизий, присутствие которых на этом участке
подтвердилось. Основной удар наносится на участке 212-й пехотной дивизии. Эта дивизия
сначала успешно оборонялась, но затем ее фронт был в нескольких местах прорван. Вечером
дивизия, расколотая на отдельные боевые группы, упорно оборонялась в районе югозападнее Тауиенай. В течение дня пришлось сократить предмостное укрепление южнее
Вилкомир примерно до 2-х км вокруг южной части этого населенного пункта. Это было
вызвано необходимостью создать местные резервы для ликвидации угрозы прорыва
противника с севера на Вилкомир. Нельзя предвидеть, на каком рубеже части 212-й пехотной
дивизии смогут снова перейти к устойчивой обороне. Корпусу дан ясный приказ задержать
все отходящие с боями части не дальше, чем на рубеже непосредственно западнее Делтува –
Стесикай – Пагиряй – Трускава. Левый фланг 26-го армейского корпуса будет обеспечивать
соответствующий стык.
Для того, чтобы удержать фронт в районе Вилкомир, в настоящее время
автотранспортом перебрасывается в Вилкомир 1-й батальон 21-го парашютно-саперного
полка, в ночь с 22 на 23 июля снятый с правого фланга 26-го армейского корпуса. Сегодня
особенно успешно оборонялась боевая группа 252-й пехотной дивизии, которая, несмотря на
понизившуюся боевую численность своих подразделений, отразила крупное наступление
противника. В ночь с 22 на 23 июля боевая группа заняла рубеж обороны северо-западнее
озера Ленас, в течение дня она отбила 10 атак противника силою до полка и энергично
проведенной контратакой моторизованных частей воспрепятствовала противнику нанести
удар на глубокий северный фланг 3-й танковой армии в районе Рамигала и юго-восточнее.
Контратака моторизованных частей была образцово поддержана нашей авиацией. Противник
понес большие потери.
1. На участке группы Роткирх противник в течение дня продвинулся до опушки
леса юго-западнее и западнее Прены. Дальше он не наступал, ограничившись высылкой
конных разведывательных групп на запад и северо-запад. На участке боевой группы 6-й
танковой дивизии усилился огонь минометов и артиллерии противника, однако пехота
противника предприняла здесь только несколько отдельных атак силою до роты. Огнем
нашего тяжелого оружия обстреляны переправы противника и подход подкреплений.
25-й армейский корпус.
Значительных боевых действий не происходило, за исключением местного
наступления противника на участке 69-й пехотной дивизии, которое было отбито с большими
потерями для советских частей. Наблюдаемое движение противника и подготовка им

переправочных средств на правом участке корпусной группы «Д» заставляют предполагать,
что противник готовит наступление и на этом участке.
9-й армейский корпус.
Корпусная группа «Н» отразила несколько атак противника силою до роты на свой
левый фланг и ликвидировала глубокое вклинение противника юго-западнее Видискяй,
осуществленное при поддержке танков. Вечером противник перешел в наступление
крупными силами пехоты и танков и снова вклинился в нашу оборону 3 км западнее
Видискяй. На участке 212-й пехотной дивизии противник наступал превосходящими силами,
численность которых в отдельных местах доходила до дивизии. Первое время атаки
противника отбивались большей частью еще перед передним краем и дивизия смогла в
упорных боях ликвидировать два глубоких вклинения противника не левом фланге. Однако
противник вводил в бой новые и новые силы и после упорных боев, шедших с переменным
успехом, снова глубоко вклинился в нашу оборону, отбросив смело сражавшиеся части
дивизии до рубежа юго-западнее Гайвеняй. Дивизия к вечеру отошла на новый рубеж: озеро
Курена -- Варцос -- Аукстуоляй. Однако после тяжелых боев противник вклинился в
нескольких местах и в этот рубеж. Бои еще продолжаются. Обстановка на этом участке в
настоящее время неясна. Боевая группа 252-й пехотной дивизии отбила 10 атак противника и
рассеяла огнем артиллерии два полка противника, сосредоточившиеся на исходных позициях.
Несмотря на неблагоприятную погоду, наша авиация непрерывно действовала в
районе Рамигала, сорвала большое количество атак противника и неоднократно рассеивала
его пехоту, занявшую исходные позиции.
Мотобригада фон Вертерн, переброшенная из района Крекенава и усиленная 731-м
противотанковым дивизионом, вечером наступая с юга продвинулась до Рамигала и нанесла
противнику большие потери. Подробности пока еще неизвестны.
3. 743-й саперный батальон (без одной роты) подчинен 6-й танковой дивизии.
Мотобригада фон Вертерн с 731-м тяжелым противотанковым дивизионом РГК подчинена 9му армейскому корпусу.
4. Прибыли: 731-й тяжелый противотанковый дивизион РГК (кроме одного эшелона),
4-й эшелон 510-го тяжелого танкового батальона РГК (из 8 эшелонов).
5. Разгранлиния между 26-м и 9-м армейским корпусом с утра 24 июля: Жеймяй –
Панотеряй – Пашиле (все пункты кроме Пашиле для 9 армейского корпуса включительно).
Командный пункт 9-го армейского корпуса – Монтвилонай.

Прибыл 731-й тяжелый противотанковый дивизион РГК в составе 44 самоходных
противотанковых орудий на шасси танка «Т-38».
8. Потери противника:
Группа Роткирх уничтожила 1 танк противника. 22 июля огнем пехотного оружия
сбит самолет противника.
Снайперы 16 парашютно-егерского полка за 22 и 23 июля уничтожили 45 солдат и
офицеров противника.
9. Облачно, ливни. Состояние дорог без изменения.
Штаб 3-й танковой армии
Начальник оперативного отдела

24 июля 1944 года

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 206 (1244)
к 8.00 24.7.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 23 июля продолжали вести наступательные
бои на Иломантском и Вяртсилском направлениях, в ходе которых заняли несколько
населенных пунктов.
Войска 3 Прибалтийского фронта, сломив сопротивление противника, овладели
городом Псков и, продолжая наступление в направлениях Петсери, Алукснэ, заняли до 300
населенных пунктов, продвинувшись на 10---15 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта, наступая в общем направлении на Мадона,
продвинулись на 15---25 километров, овладели городами Карсава, Лудза.

Войска 1 Прибалтийского фронта, преодолевая упорное сопротивление противника,
продолжали наступление в направлениях Даугавпилс, Шауляй и продвинулись на 8---15
километров.
Войска 3 Белорусского фронта, укрепляли занимаемые позиции и на отдельных
участках вели бои с целью улучшения положения.
Войска 2 Белорусского фронта, отбивая контратаки пехоты и танков противника в
районе Кузница, продолжали наступление в районе северо-западнее Гродно и в направлении
Белосток, продвинулись на 5---15 километров.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле вели напряженные бои с крупными
силами танков и пехоты противника, наступавшими из района Бельск в направлении
Клещели, в центре и на левом крыле, развивая наступление, стремительными ударами
танковых соединений во взаимодействии с пехотой, овладели городом Люблин.
Войска 1 Украинского фронта, развивая наступление в направлениях Замостье,
Перемышль, Львов, Станислав, продвинулись на 6---50 километров, овладели городами
Грубешув, Жолкев, Яворов, Рогатин и заняли свыше 550 населенных пунктов.
Войска 3 Украинского фронта отбили атаки пехоты и танков противника,
пытавшегося ликвидировать наши плацдармы на правом берегу реки Днестр в районе
западнее Бутор, Раскаецы, Пуркарь.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт
6 гвардейская армия, отбивая контратаки противника, продолжала наступление в
направлении Даугавпилс и, продвинувшись на 15 километров, вела бой на рубеже
Гейтвеништи (20 километров восточнее Даугавпилс), Карлинова, Боровка, Гантишки,
Карасино, Будыне, Маранишки, Марцинишки (9 километров юго-восточнее Зарасай), южная
окраина Шавли.
43 армия, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
51 армия передовыми отрядами вела бои за улучшение своих позиций. В ходе боя
передовые отряды вышли на рубеж Палевенеле (8 километров северо-восточнее Купишкис),
Соломесць, Даршишки, Клюцки, Корсакишки. Отдельные разведотряды армии вышли на
линию Вобольники, Жалипуры ( 10 километров северо-западнее Паневежис), Новое Место.
2 гвардейская армия, продвинувшись на 8---14 километров, вышла на рубеж
Шилагола (6 километров южнее Паневежис), Михайлишки, Пропершее, Гудели, Ланы,

Шолны, Поужоли, Кадраны (5 километров северо-восточнее Укмерге). Во второй половине
дня 23.07 части армии отбили контратаку противника силою до двух батальонов пехоты с 50
танками и самоходными орудиями на Ремигола.
По неполным данным, за день боя войсками фронта уничтожено свыше 1500
немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 12 танков и самоходных оружий,
уничтожено 7 полевых оружий, 30 минометов, 61 пулемет и захвачено 112 пленных.
Авиация фронта произвела 230 самолетовылетов. В воздушных боях сбито два
немецких самолета.
Авиация противника совершила 50 разведывательных полетов. Огнем зенитной
артиллерии сбит один немецкий самолет.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия правофланговыми частями наступала в направлении Укмерге и частью сил
форсировала реку Свента в районах Ядовски, Бугянцы, обходя Укмерге с севера и юга.
5 армия занимала прежние позиции.
33 армия передовыми отрядами 362 стрелковая дивизия овладела Мочуны (22
километров южнее Каунас), Преновлоки, Думишки, Вазгайкеме.
11 гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции.
31 армия частями 220 стрелковая дивизия выбила противника из населенных
пунктов Калеты (28 километров юго-западнее Друскеники), Гедзь.
Авиация фронта произвела 18 самолетовылетов. В воздушном бою сбит один
немецкий самолет.
Авиация противника вела разведку и в ночь на 23.7 группой в количестве 75
самолетов бомбила железнодорожный узел Молодечно. Всего учтено 116 самолетопролетов.
Огнем зенитной артиллерии сбито два самолета противника.
Пот предварительным данным за 23.7 войсками фронта уничтожено до 600 солдат и
офицеров противника, 4 танка, 7 орудий, из них оно самоходное, 3 миномета и 14 пулеметов.
7. 2 Белорусский фронт.
Части 3 гвардейского кавалерийского корпуса и 153 стрелковая дивизия отразили
несколько контратак противника силою до батальона пехоты из района Ящембна и частью
сил вели бой на рубеже Ячники (20 километров северо-западнее Гродно), Рыгаловка, Ратичи.
50 армия вела наступательные бои в районе северо-западнее Гродно и к исходу дня
23.07 овладела рубежом Скрыпники, Загораны, Мицкевичи, Адамовичи, Головичи,
продвинувшись на 3---4 километров

49 армия, наступая в направлении Сокулка, вышла на рубеж Погораны (6
километров юго-восточнее Гродно), Гибуличе, Новики, Радзевиче, Кузница, Орловиче,
Бохоники, продвинувшись на 5---9 километров. Во второй половине дня части армии отбили
атаки батальона пехоты противника с 10 танками из района Мишкеники на Подлипки и до
двух полков пехоты с 50 танками (части 19 танковая дивизия, прибывшей из Голландии) на
Кузница. В ходе боя уничтожено 8 и подбит 21 немецкий танк.
3 армия, наступая в направлении Белосток, продвинулась за день на 10---15
километров и вышла на рубеж Букштель (18 километров северо-восточнее Белосток),
Чумазувка, колхоз Ожинник, восточная окраина колхоз Подсупрасль, Колодно, Довнево,
Заезерце, восточнее Рафалувка, восточнее Заблудов. Противник, минируя дороги и взрывая
мосты, с боями отошел на внешний Белостокский обвод по рекам Супрасль, Плоска,
Бакунувка.
По неполным данным за день боя войсками фронта уничтожено до 1000 немецких
солдат и офицеров, 8 танков, 4 тяжелых орудия, 12 автомашин; подбито 29 танков; захвачено
160 пленных, склад с боеприпасами и до 500 тонн колючей проволоки. По дополнительным
данным 22.07 частями 3 армии было захвачено 13 тяжелых орудия и 58 пленных.
Авиация фронта произвела 322 самолетовылета. В воздушном бою сбит один
немецкий самолет.
Авиация противника совершила 13 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, преодолевая сопротивление противника, наступала в направлении Бельск
и к исходу дня вела бой на рубеже Давидовцы, восточная окраина Телушки, Трещетки,
Дятлово, продвинувшись на 2---3 километров
65 армия в течение дня 23.7 вела бой с противником, наступавшим силами до двух
полков пехоты и свыше 50 танков из района Бельск и пехотой с 60 танками из района Нурец в
направлении Клещели.
В результате напряженного боя, противнику удалось прорвать боевые порядки 15
стрелковая дивизия и выйти в район 3 километра северо-западнее Клещели. Одновременно
группе танков до 20 единиц, наступавшей из района Нурец, удалось прорваться в район
Клещели.
28 армия в течение дня вела упорные наступательные бои, в результате которых
овладела опорными пунктами противника Олешковиче, Курница, Велька.

Конно-механизированная группа. 4 гвардейский кавалерийский корпус в 21.00
23.07 выступил из занимаемого района в направлении Новоселки, Адамова Застава.
Кавалерийский полк 30 кавалерийской дивизии и отряд 9 гвардейской кавалерийской
дивизии, занимавшие плацдарм на левом берегу Западного Буга, в результате контратак
противника, отошли на правый берег реки.
1 механизированный корпус, во взаимодействии с частями 128 стрелкового
корпуса, с боями овладел Олешковиче.
9 танковый корпус, в результате упорного боя овладел Курница Велька (8
километров северо-восточнее Брест).
70 армия, закончив переправу своих войск на левый берег Западного Буга,
продолжала наступление в направлении Пищац и вышла на рубеж Загатье (15 километров
юго-западнее Брест), юго-восточная окраина Троянув, юго-восточная окраина Хорошинка,
Тучна, Бокинка-Паньска, продвинувшись на 9---16 километров
47 армия, наступая в направлении Вишнице, продвинулась за день на 20---30
километров и вышла на рубеж южная окраина Даньце, Подедвоже, южная окраина Пухова
Гура, Пшевлока.
8 гвардейская армия двумя стрелковыми дивизиями форсировала реку Вепш и
совместно с частями 2 танковой армии овладела городом Люблин. Остальные части армии
вышли на рубеж южная окраина Сточек, Лешковице, Щекаркув, Новы Двур, Старый Тартак,
Рудка-Козловецка. Левофланговые части армии вышли на рубеж Мелгев (14 километров
восточнее Люблин), Милеюв.
2 танковая армия, с боями форсировала реку Вепш и с подходом стрелковых частей
8 гвардейской армии овладела городом Люблин. К исходу дня 16 танковый корпус
находился в лесу 15 километров севернее Люблин, а 7 гвардейский кавалерийский корпус
южнее и юго-восточнее Люблин.
11 танковый корпус, наступая в направлении Луков, овладел Радзынь.
2 гвардейский кавалерийский корпус, наступая за 11 танковым корпусом,
прошел Суховоля.
69 армия правофланговыми частями вышла на рубеж Седлище (18 километров
северо-западнее Холм), Марынин, Лехувка.
Авиация фронта произвела 150 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 67 самолетовылетов.

12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 23 июля уничтожали войска
противника в районах севернее Зарасай, Рокишкис, Красностав, Рогатин, Ходоров, Журавно,
Бурштын;

бомбардировали

железнодорожные

узлы

Митава,

Белосток,

Седлец,

железнодорожные участки: Резекне, Вилака; Плавинас, Рига, аэродромы Порканова, Сувалки
и корабли противника в Финском заливе; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 3093 самолетовылета, из них по войскам -- 904, по железнодорожным
объектам и кораблям -- 467, по аэродромам -- 31, на разведку -- 460 и на прикрытие -- 1231.
В воздушных боях сбито 19 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии и
войск сбито 17 самолетов, а всего сбито 36 самолетов противника, из них на 1-м Украинском
фронте -- 16 и на 3-м Украинском фронте -- 8.
Наши потери сбито 5 самолетов и 8 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 23 июля учтено 1264 самолетопролета авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204083
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ

№ 207 (1245)
к 8.00 25.7.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 24 июля продолжали вести наступательные
бои на Иломантском и Вяртсилском направлениях, в ходе которых заняли несколько
населенных пунктов.
Войска Ленинградского фронта, после артиллерийской подготовки, в 8.30 24 июля
перешли в наступление на центральном участке Нарвского направления и на отдельных
участках вклинились в оборону противника до 500 метров.
Войска 3 Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях Ирбоска,
Алукаснэ, Балви, продвинулись вперед до 8 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта наступали в направлениях Резекне, Даугавпилс и
на отдельных участках продвинулись за день на 3---15 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, продолжая наступление на Шауляйском
направлении, продвинулись вперед за день на 10---20 километров и заняли свыше 200
населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта на правом крыле частью сил вели наступательные бои
и овладели уездным центром Литовской ССР Укмерге, продвинувшись за день до 14
километров.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали наступление на Белостокском
направлении и овладели районным центром Белостокской области городом Сокулка
(Соколка), продвинувшись вперед на 12---16 километров.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле частью сил вели бои по
уничтожению прорвавшейся группировки противника в районе Черемха; в центре и на левом
крыле продолжали наступление в направлениях Брест, Седлец, Красностав и, продвинувшись
вперед до 15 километров, заняли свыше 200 населенных пунктов, в том числе город Луков.
Войска 1 Украинского фронта, продолжая наступление в направлениях Замостье,
Перемышль, Львов, Станислав, овладели городом Билгорай, районными центрами
Дрогобычской области городом Судовая Вишня, городом Мостиска и Станиславской области
-- городом Галич, продвинувшись вперед на 6---18 километров. Войска фронта частью сил

вели бои за расширение плацдармов на западном берегу реки Сан и на юго-восточной и югозападной окраинах города Львов.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже
Савишти (10 километров восточнее Даугавпилс), Медвецки, северо-восточная окраина
Скрудапиена, Эзермуйжа, Лиэл, озеро Рыча, Керасино, Мялка, южная окраина Будыне, югозападная окраина Муранишки, Дулькишки, Засалаце, Авижишки, юго-восточная окраина
Шавли, северный берег озера Самавас.
43 армия в течение дня вела напряженные бои с контратакующим противником и на
левом фланге под его давлением отошла на рубеж Юнейки, Кепуры, Скапишкис, Микишки.
Населенный пункт Скапишкис -- исключительно.
Противник за день предпринял до 20 контратак против левого фланга армии. В
контратаках участвовало от батальона до полка пехоты с 35---40 танками.
51 армия передовыми отрядами продолжала наступление и к исходу дня вышла на
рубеж Палевенеле, Солсмесць, Вобольники, Смильги, Дерваны, Помпяны, Даукнюны, Новое
Место.
2 гвардейская армия, продолжая наступление продвинулась на 6-15 километров и к
исходу дня вышла на рубеж Упита, Ремигола, Высокий Двор, восточная окраина Трусково,
северо-восточная окраина Погиры, северная окраина Сесики, Талюны, Салеце. 24
гвардейская стрелковая дивизия с правофланговыми частями 39 армии 3 Белорусского
фронта овладела городом Укмерге.
3 гвардейский механизированный корпус сосредоточился в районе северовосточнее Паневежис.
Авиация фронта произвела 520 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 3
немецких самолета.
Авиация противника совершила до 50 самолетов.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немцев, 23 орудия, 62 пулемета;
подбито и сожжено 17 танков и самоходных орудий. Захвачено 58 пленных.
6. 3-й Белорусский фронт.
39 армия на правом фланге частями 84 стрелкового корпуса в ночь на 24.7
форсировала реку Свента и овладела городом Укмерге. К исходу дня наступавшие части

вышли на рубеж восточная опушка рощи 1 километр западнее Салеце, Гинтары (9
километров западнее Укмерге), Курмели, Руришки, Барбаришки, Слобода.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях, производили частичную
перегруппировку и на отдельных участках отражали атаки небольших групп пехоты
противника.
Авиация фронта произвела 60 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 9
самолетов противника.
Авиация противника группами по 10---18 самолетов бомбила переправы через реку
Неман в районах Дорсунишки, Прены, севернее Бирштаны и Немойнице.
За день боя уничтожено свыше 300 солдат и офицеров противника, 7 пулеметов,
одно орудие.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалерийский корпус и 153 стрелковая дивизия, отбив несколько
контратак противника с направлений Августув, Ящембна на Груске, вели бой на прежнем
рубеже.
50 армия в 7.00 24.7 перешла в наступление и, преодолевая сопротивление и
контратаки противника, полностью овладела южной частью Гродно и к 19.00 вела бой на
рубеже восточнее Дульковщизна, Рогожин, восточная окраина Конюшки, колхоз Голяки,
северная окраина Ягинты, Рогачи, Прокоповиче, Санники, Каролин, Добровольщизна, 2
километра юго-западнее Чеховщизна.
49 армия, отбивая контратаки противника, к 19.00 вышла на рубеж Коробчице (10
километров юго-западнее Гродно), Клочки, Кузница, Сокулка, Липина. 385 стрелковая
дивизия 38 стрелкового корпуса вела бой в лесу восточнее Сокулка.
3 армия, отбив несколько контратак пехоты и танков противника, к 18.00 вела бой на
подступах к городу Белосток на рубеже восточная окраина Запецки, Руда Жечки, западнее
колхоз Гуроднянка, восточная окраина Домбрувки, восточная окраина Багнувка, (восточнее
Белосток), восточная окраина Грабувка, восточная окраина Собольево, восточная окраина
Курьяны, восточная окраина Зверки, 2,5 километра северо-западнее Заблудов, восточная
окраина Сески.
Авиация фронта произвела 301 самолетовылет.
Авиация противника бомбила переправу через реку Неман в районе Бережаны. Всего
учтено 100 самолетопролетов.

За сутки войсками фронта уничтожено около 3500 солдат и офицеров и захвачено 60
пленных. По неполным данным уничтожено 11 танков и самоходных орудий, 5
бронетранспортеров, 8 орудий, 9 минометов, 21 пулемет, свыше 20 автомашин и 50 подвод.
Захвачено одно самоходное орудие, 5 полевых орудий, 10 минометов, 11 зенитных
установок, 2 склада с боеприпасами и 1 с горючим, 45 километров телефонного кабеля и 250
тонн колючей проволоки.
10. 1 Белорусский фронт.
48 армия частями 29 и 45 стрелковых корпусов в 14.00 24.7 возобновила
наступление в прежнем направлении, но встретив упорное сопротивление противника, успеха
не добилась.
65 армия в 13.00 24.7 силами 53 и 18 стрелковых корпусов перешла в наступление
в юго-западном направлении и овладела Клещели; ее 105 стрелковый корпус наступал в
северо-восточном направлении и овладел Даши, соединившись тем самым с частями 53 и 18
стрелковых корпусов в районе юго-западнее Клещели. К исходу дня бои шли на рубеже
Миклаши (10 километров юго-восточнее Бельск), Пашковщизна, восточная окраина
Григоровцы, Московцы, Петровщина, Грузки, Мелейчицы. 105 стрелковый корпус,
прикрываясь с запада на рубеже южная окраина Мелейчицы, Жерчицы, восточная окраина
Мощона Панская, восточная окраина Сычи, Шумиловка, Гомты, Куделичи, Мацковичи,
Ослово, Мельник, к исходу дня главными силами вел бой на рубеже Адамова Застава,
западная окраина Столбцы, Аннусин, западная окраина Семехочи, Леваши, Даши, 1,5
километра южнее Клебанка фронтом на восток.
80 стрелковый корпус вновь овладел Черемха и продолжал вести бой на рубеже
Черемха (западнее), Черемха, Ставище, восточная окраина Половцы, восточная окраина
Песчатка, Суходолы, колхоз Каролина.
4 гвардейский кавалерийский корпус из района Величковичи ночным маршем
вышел в район Клеточка, Борисовщина и во взаимодействии с частями 105 стрелковый
корпус вел бой на рубеже Аннусин, западная окраина Симихочи.
28 армия, продолжая наступление в юго-западном направлении, к исходу дня вела
бой на рубеже высота 198 (12 километров юго-восточнее Черемха), Ясеневка, восточная
окраина Манчаки, Кошеники, восточная окраина Шостаково, восточная окраина Свищево,
Ратайчице, Тросыцяница, восточная окраина Рудавец, Владычице, Сухаревиче, восточная
окраина Козловиче, Мельники, Скорбище, Бердыче.

1 механизированный корпус совместно с частями 128 стрелкового корпуса вел
наступательные бои и частью сил форсировал реку Лесьна в районе Демяньчице.
9 танковый корпус продолжал наступление и форсировал реку Лесьна в районе
Владычице.
9 гвардейский стрелковый корпус 61 армии, войдя в соприкосновение с
противником, в течение дня вел бои на рубеже Колхозчерне, Косиче-Вельке, Тельмы Власне,
Ямно (южнее) и частью сил, наступая вдоль южного берега реки Мухавец, вел бой за
овладение Заийе (10 километров восточнее Брест), Заблоце.
70 армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже 2 километра
северо-восточнее Костомлоты (12 километров южнее Брест), южная окраина Добратыче,
Добрынька, Ляхувка Велька, южная окраина Зелесе, восточная окраина Клода, ОртельКрулевски.
47 армия продолжала наступление и к исходу дня вышла на рубеж Ломазы, Козлы,
Колембруд, Желизна, Пшегалины-Дуже, Оссова, Боянувка (8 километров восточнее
Радзынь).
11 танковый корпус овладел городом Луков и наступал в направлении Седлец.
Корпус, встретив сопротивление противника, вел бой на рубеже Роле (5 километров севернее
Луков), Бярды.
2 гвардейский кавалерийский корпус двумя кавалерийскими дивизиями, наступая
за 11 танковым корпусом, вышел в район Луков; его одна кавалерийская дивизия с
танковой бригадой 11 танкового корпуса, наступая в направлении Менджзыжец с юга,
овладела Шустка (28 километров юго-восточнее Луков).
8 гвардейская армия главными силами закреплялась на достигнутом рубеже и на
правом фланге частью сил вела наступательные бои. К исходу дня части армии занимали
рубеж Таркавица (18 километров юго-западнее Радзынь), Жураве, Сероцк, Фирлей, Баран,
Вулька-Мечиславская, Скробув, Новы Двур, Старый Тартак, Нови Став, Рудка-Козлевецка,
Немце, Цецежин, Елизувка, западная и юго-западная окраины города Люблин.
2 танковая армия возобновила наступление в направлениях Демблин, Пулавы. 16
танковый корпус к исходу дня овладел Курув, имея передовые отряды в районах
Хшонхувек, Клементовице. 3 танковый корпус передовыми отрядами вышел в район
Наленчув. 8 гвардейский танковый корпус совместно с частями 8 гвардейской армии
обороняет город Люблин.

7 гвардейский кавалерийский корпус вышел на рубеж Бавин, Осмолице, Яблонна,
Хмель, Пяски, имея задачей прикрыть действия армии от ударов противника с юга.
69 армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Пельнин (34
километров западнее Холм), Вулька-Каньска, фл. Ельжбело, Загрода, юго-восточнее Мацеюв
(14 километров восточнее Красностав).
Авиация фронта произвела 162 самолетовылета. В воздушном бою сбит один
самолет противника.
Авиация противника совершила 30 самолетопролетов.
Войсками за день уничтожено 3.250 солдат и офицеров противника, 55 танков и
самоходных орудий, 8 орудий полевой артиллерии, 30 автомашин и 2 пулемета. Захвачено
700 пленных, 12 танков, 9 орудий, 120 автоматов, 41 автомашина и один склад.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морского
флота и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 24 июля уничтожали войска
противника в районах Сиргала, Вайвара, Резекне, Двинск, Красностав, юго-западнее Львов,
Городок, Судовая Вишня, Николаев, Ходоров, на дороге Резекне, Вилапы; прикрывали свои
войска и вели разведку.
Произведено 1164 самолетовылета, из них: по войскам -- 560, на прикрытие -- 348 и
на разведку -- 256.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 36 самолетов противника, из
них на 1-м Украинском фронте -- 18.
Наши потери -- сбито 2 самолета.
На всех фронтах за 24 июля учтено 905 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 208 (1246)
к 8.00 1.7.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 25 июля продолжали наступление на
Иломантском и Вяртсилском направлениях и заняли несколько населенных пунктов.
Войска Ленинградского фронта в течение 25 июля перешли в наступление на
Нарвском направлении и, форсировав реку Нарва, овладели Нарва-Иыэсу.
Войска 3 Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях Петсери,
Алукснэ, продвинувшись за день на 2 --- 10 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта на правом крыле и в центре встретили упорное
сопротивление противника и имели незначительное продвижение, на левом крыле,
продвинувшись на 12 километров, перерезали шоссе и железную дорогу Даугавпилс -- Рига.
Войска

1

Прибалтийского

фронта,

отбивая

контратаки

противника,

вели

наступательные бои в направлениях Даугавпилс, Шауляй и незначительно продвинулись
вперед.
Войска 3 Белорусского фронта частью сил правого крыла вели наступательные бои в
направлении Каунас, но встретив упорное сопротивление противника, существенного
продвижения не имели.
Войска 2 Белорусского фронта, наступая в общем направлении на Суховоля,
продвинулись на 12 --- 16 километров и вышли к реке Сидра.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле отбивали сильные танковые атаки
противника из района южнее Семятичи в северном направлении, в центре и на левом крыле

продолжали развивать наступление и, продвинувшись до 25 километров, завязали бои на
окраинах города Седлец и на восточном берегу реки Висла овладели Демблин, Пулавы.
Войска

1

Украинского

фронта,

развивая

наступление,

овладели

городами

Красностав, Замостье, Улянув, Янов, Городок, Рудки, Тлумач, Отыня, Надворная и вели бои
за расширение плацдармов на западном берегу реки Сан в районах города Лежайск, севернее
и южнее Ярослав.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт
6 гвардейская армия силами 22 гвардейского стрелкового корпуса, 23
гвардейского стрелкового корпуса и 103 стрелкового корпуса вела наступательные бои в
направлении Даугавпилс. Наступавшие части, отразив 16 контратак противника силою до
батальона пехоты каждая, овладели Чижелишки (22 километра южнее Даугавпилс),
Авижишки (5 километров юго-восточнее Засарай).
43 армия вела напряженные бои с контратакующим противником и частью сил,
продолжая наступление, овладела Волковка (12 километров юго-западнее Засарай), Букенай,
Ауштокальни (13 километров южнее Рокишкис).
Противник огнем и контратаками силою от батальона до полка пехоты с 620 танками
и самоходными орудиями каждая, стремился потеснить наши части с занимаемого рубежа. В
течение дня противник предпринял свыше 10 контратак, в результате которых потеснил
подразделения 204 стрелковой дивизии из Юнейки (10 километров северо-восточнее
Скапишкис), Рыбалки, Малдейки.
51 армия закреплялась на достигнутых рубежах и вела разведку.
2 гвардейская армия закреплялась на достигнутых рубежах и частью сил
продолжала вести бой за Трусково, Погиры, Сесики.
Авиация фронта произвела 210 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 3
самолета противника.
Авиация противника совершила 59 разведывательных полетов.
Огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет противника.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1400 солдат и офицеров
противника, 4 танка, 5 орудий, 12 минометов и до 60 пулеметов; подбито 4 танка и 5
самоходных орудий.
6. 3 Белорусский фронт

39 армия, отбив 7 контратак противника, вела бой на рубеже Сорайсце (10
километров западнее Укмерге), Крейви, Руришки, Барбаришки, восточная окраина Поупли,
Верхняя Рукла.
5 армия производила перегруппировку и в 12.30 25.7 силами 72 стрелкового
корпуса перешла в наступление в направлении Кормялов. К 19.00 наступавшие части вели
бой за овладение станцией Гайжуны, Левинты, Пошуле, Питковиже, Мильжины.
33 армия в результате ночных действий, частями центра вышла на рубеж
Преновлоки (24 километра южнее Каунас), Стара Гута, Варты, Рынгляны, имея передовые
отряды на линии Мелайшкампе, Огородники, Буда. Продвижение 2 километра.
11 гвардейская армия вела огневой бой на прежних рубежах.
31 армия укрепляла занимаемые позиции.
5 гвардейская танковая армия частью сил 3 гвардейского танкового корпуса
вела бой, во взаимодействии с 72 стрелковым корпусом 5 армии, в районе 4 километров
юго-западнее Рукла.
Авиация фронта произвела 55 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 135 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 900 солдат и офицеров противника;
захвачено 52 пленных и огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
7. 2 Белорусский фронт
3 гвардейский кавалериский корпус и 153 стрелковая дивизия вели бой на рубеже
Микашувка (27 километров северо-восточнее Августув), лесничество Крулева Вода,
восточная окраина Ящембна 2-я.
50 армия, сбивая усиленные отряды прикрытия противника, продвинулась за день на
3 --- 16 километра и вышла к реке Сидра на участке Липск, Хильмоны, северная окраина
Сидра. Части армии готовились к форсированию реки.
49 армия, продвинувшись на 2---12 километра, вела бой за Сидра, Маковляны,
Поганица и овладела Соколяны, Красьняны, кол. Курылы, Яновщизна.
Подвижная армейская группа к 22.00 25.7 подошла к колхозу Курылы и вступила в
бой с противником.
3 армия вела наступательные бои в направлении Белосток. Наступавшие части,
преодолев организованное огневое сопротивление противника с заранее подготовленного
оборонительного рубежа на подступах к Белостоку, овладели Новодворце (6 километров
северо-восточнее Белосток), Собольево.

Авиация фронта произвела 297 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 4
самолета противника.
Авиация противника совершила 80 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 3 немецких самолета.
За день боя войсками фронта уничтожено до 150 солдат и офицеров, 4 танка, 3
орудия, 11 минометов, 17 пулеметов и захвачено 58 пленных.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия производила перегруппировку, подтягивала артиллерию, пополняла запасы
и передовыми отрядами вела разведку боем. Отряды, встретив сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, продвижения не имели.
65 армия вела напряженные бои с противником, наступавшим силами до 70 танков с
рубежа Дубяжин (8 километров южнее Бельск), Босяновка, Красное Село в юго-восточном
направлении, крупными силами пехоты, наступавшими с юга вдоль железной дороги в
направлении станции Курец и силами до полка пехоты с 20 танками -- из района Токари на
Велиново. К исходу дня бой шел на рубеже Орля, Черни, восточная окраина Малинники,
Круглое, южная окраина Шешила, Быстры, Грабарка, Семятичи, южная окраина Гробарка,
Александровка, Адамова Застава, Нурец, северная окраина Рогачи, Черемха, Половцы,
Кунаховочи.
В результате боя подбито и сожжено 38 немецких танков и уничтожено свыше 1300
солдат и офицеров.
4 гвардейский кавалериский корпус, совместно с частями 105 стрелкового
корпуса 65 армии, вел бой на рубеже Аннуси (20 километров восточнее Семятичи), Руски.
28 армия, продвинувшись на 2 километра, вела бой на рубеже Ясеневка (12
километров юго-восточнее Черемха), восточная окраина Шостаково, Ратайчице, Рудавец,
Кошилово, северо-восточная часть Козловиче, Скорбище, восточная окраина Черне (6
километров северо-восточнее Брест).
1 механизированный корпус из района Рудавец наступал в направлении на
Кустыче.
9 танковый корпус из района Владычице (12 километров юго-западнее Видомля)
наступал в западном направлении.
61 армия силами 9 гвардейского стрелкового корпуса, наступая на Брест с
востока, вела бой на рубеже восточная окраина Старе-Задвоже, Вычулки, Вулька-Заставска.

70 армия, преодолевая возросшее сопротивление противника и отразив 14 контратак
силою от роты до батальона пехоты с танками, продвинулась на 3 --- 8 километров и вела бой
на рубеже Прилуки (10 километров южнее Брест), южная окраина Добратыче, западная
окраина Вулька Добрынска, юго-западная окраина Добрынь Дуже, Горбув, Чеснувка, станция
Бяла Подляска.
2 гвардейский кавалериский корпус с 11 танковым корпусом, развивая
стремительное наступление, подошли к Седлец и завязали бои на окраинах города. 4
гвардейская кавалерийская дивизия вела уличные бои в городе Мендзыжец.
47 армия вышла на рубеж станция Бяла Подляска, Пугаче, Жероцин, восточная и
южная окраины Квасувка, Лузки, Пшиходы (8 километров юго-западнее Мендзыжец),
Бжозовица, Липняки, Гонсиоры.
2 танковая армия вышла к реке Висла и в результате упорного боя овладела:
частями 16 танкового корпуса -- Демблин, частями 3 танкового корпуса -- Пулавы.
7 гвардейский кавалериский корпус прикрывал Люблин с юга и юго-запада.
Частями корпуса захвачен в плен начальник верховной военной комендатуры города Люблин
генерал-лейтенант Мозер Гильмар и с ним майор и капитан.
8 гвардейская армия вела бой на рубеже Суховоля (13 километров северо-западнее
Парчев), Скоки, Коцк, Михув, Курув. 57 гвардейская стрелковая дивизия вышла к реке Висла
на участке Вулька Голембска (10 километров юго-восточнее Демблин), устье реки Быстра и,
совместно с частями 3 танкового корпуса, вела бой по очищению от противника города
Пулавы.
69 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, вышла на рубеж
восточная окраина Казьмерувка (8 километров юго-восточнее Люблин), Воля Песецка,
северная окраина Суходолы, Наджечны, Винцентув, Гуры.
Авиация фронта произвела 316 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 5
самолетов противника.
Авиация противника вела разведку до рубежа Пружаны, Кобрин, Сарны и ночью
бомбила железнодорожную станцию Повурск. Всего учтено 50 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 4100 солдат и офицеров противника, 39
танков; захвачено, 1580 пленных, 23 орудия, 7 минометов, 12 пулеметов, 400 винтовок, 25
паровозов, 347 вагонов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 25 июля уничтожали войска

противника в районах Нарва, станция Вайвара, Качанава, Зайцева, Лыэпна, Спружева,
Янополь, западная окраина Даугавпилс, Ковалишки, Романова, Белжице, Наленчув, Ходоров;
бомбардировали железнодорожные узлы и станции Резекне, Виланы, Тильзит, Седлец,
Демблин, Стрый, корабли в Чудском озере и в северной части Финского залива, переправу
через реку Лиелупе у Митава; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 2200 самолетовылетов, из них по войскам -- 795, по железнодорожным
объектам и кораблям -- 388, на разведку -- 360 и на прикрытие -- 656.
В воздушных боях сбито 20 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии и
войск сбито 15 самолетов, а всего уничтожено 35 самолетов противника, из них на
Ленинградском фронте 11.
Наши потери -- сбито 6 самолетов и 7 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 25 июля учтено 1253 самолетопролета авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
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ЦА МО РФ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 209 (1247)
к 8.00 27.7.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 26 июля на Иломантском и Вяртсилском
направлениях,

преодолевая

упорное

сопротивление

противника,

продолжали

вести

наступательные бои, в ходе которых заняли несколько населенных пунктов.
Войска Ленинградского фронта, продолжая наступление на прежнем направлении,
штурмом овладели городом и крепостью Нарва.
Войска 3 Прибалтийского фронта наступали в направлениях Петсери, Алуксне и за
день боев продвинулись вперед на 2---8 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта, встречая сильное огневое сопротивление и
неоднократные контратаки противника, на правом крыле и в центре вели безуспешные
наступательные бои, левым крылом продвинулись вперед на 2---14 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта на Двинском направлении, встретив ожесточенное
сопротивление

противника,

имели

незначительное

продвижение,

на

Шауляйском

направлении успешно развивали наступление и, продвинувшись вперед до 40 километров,
освободили около 400 населенных пунктов; силами мехчастей, в результате стремительного
удара, продвинулись вперед до 70 километров, перерезав шоссейную и железную дороги
Рига, Шауляй.
Войска 3 Белорусского фронта частью сил правого крыла продолжали вести
наступательные бои на Каунасском направлении и, преодолевая упорное сопротивление
противника, продвинулись вперед от 2 до 10 километров.
Войска 2 Белорусского фронта, встречая сильное огневое сопротивление и
многочисленные контратаки пехоты и танков противника, наступали в направлениях
Суховоля, Белосток.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле вели ожесточенные бои с
противником, наступавшим из района Бельск в юго-восточном направлении и из района юговосточнее Семятичи вдоль железной дороги на север, в центре и на левом крыле, продолжая
развивать наступление, продвинулись вперед до 25 километров и заняли 300 населенных
пунктов, в том числе города Бяла Подляска, Мендзыжец.

Войска 1 Украинского фронта, продолжая наступление, продвинулись вперед от 8 до
35 километров, овладели областным центром Украинской ССР городом Станислав и
городами Янув, Фрамполь, Рудник, Соколув, Жолыня, Букачевцы, Бурштын, Калуш,
Тысменица, Богородчаны, Делятин.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт
6 гвардейская армия вела наступательные бои на Двинском направлении и овладела
Румпишки, Маз-Лиэл, Раки, Палькишки.
Частями армии уничтожено 1300 солдат и офицеров, 2 танка, 10 орудий, 4 миномета,
31 пулемет, 13 автомашин и 3 бронетранспортера. Подбито 4 танка противника.
43 армия закреплялась на занимаемых позициях, вела разведку и производила
частичную перегруппировку.
51 армия, возобновив наступление в общем направлении на Шауляй, продвинулась
вперед до 40 километров и к исходу дня 26.7 вышла на рубеж Кринчинас (40 километров
северо-восточнее Паневежис) Пасвалис, Люмбели, Покрой, Волайне, Ямонтаны, Шилейканы,
Алькснупе, Вельжи, Пуйпи, имея передовые отряды на линии Лигумай, Соколы,
Радзивиланы, Поезиоры, Радзивилишки (18 километров юго-восточнее Шайляй).
Частями армии, по предварительным данным, захвачено 6 орудий, 18 пулемеотв, 150
винтовок и автоматов, 22 автомашины. Взято в плен 100 солдат и офицеров противника.
3 гвардейский Сталинградский механизированный корпус утром 26.7 перешел в
наступление в направлении Шауляй и рподвинулся вперед до 70 километров, перерезав
шоссейную и железную дороги Рига, Шауляй. Части корпуса вели бой в районах: 8
гвардейская мотострелковя бригада -- непосредственно у северной окраины города Шауляй, 9
гвардейская мотострелковя бригада -- Плевонис, давгелайце (10---12 километров северовосточнее Шауляй), фронтом на север, 7 гвардейская мотострелковя бригада -- Кайре (6
километров восточнее Шауляй), 35 гвардейская танковая бригада находилась в районе леса
12 километров восточнее Шауляй. Взято около 100 пленных.
2 гвардейская армия овладела рубежом с населенными пунктами Миканы,
Волотканце, Киркилы, северная окраина Кракиново, Петкуны, Новосады, восточная окраина
Погиры, Сесики, продвинувшись вперед на 4---20 километров.
Частями армии уничтожено 200 солдат и офицеров противника.
Авиация фронта произвела 429 самолетовылетов.

Авиация противника вела разведку и бомбардировку боевых порядков наших войск.
Учтено 33 самолетопролета.
6. 3 Белорусский фронт
39 армия продолжала вести наступательные бои на прежнем направлении и,
продвинувшись вперед на 2---6 километров, вышла на рубеж южная окраина Сесики,
Кочинишки, Ясуды, Кончишки, Погеложе, Рызганцы (18 километров северо-восточная
Ионава).
5 армия частями 72 стрелкового корпуса вела наступательные бои в районе
восточнее Каунас и вышла на рубеж Пошуле, Александровка, Василишки, Румишки.
Частями армии взято в плен 364 солдата и офицера противника.
5 гвардейская танковая армия введена в бой на правом крыле фронта к западу от
Укмерге. 29 танковый корпус вел бой на рубеже Гайжуны (26 километров западнее
Укмерге), Буканце, Каплицы. 3 гвардейский танковый корпус, после переправы через реку
Свента, сосредотачивался в районе Вепры. Взято в плен 340 солдат и офицеров противника.
Авиация фронта произвела 168 самолетовылетов. Отдельные сомолето-разведчики
достигали Кенгсберга.
Всего учтено за день 163 самолетовылетов авиации противника.
Огнем зенитной артиллерии за 25.7 сбито 3 самолета противника.
7. 2 Белорусский фронт
3 гвардейский кавалериский корпус и 153 стрелковая дивизия вели бой на рубеже
Микашувка (27 километров северо-восточнее Августув), Пласка, развалины Ящембна,
Ящембна 1-е.
50 армия частью сил форсировала реку Сидра и на западном берегу овладела
населенными пунктами Ялово, Ячно. Части армии вели бой на рубеже северо-восточной
окраине Шушалево, восточной окраине Кропивна, восточной окраине Острово, северовосточной окраине Герасимовиче, Ячно, 1 километр восточнее Ружанасток, восточной
окраине Гжебене, Шостаки, восточная опушка рощи южнее Шостаки.
49 армия в течение дня вела упорные наступательные бои на рубеже западнее Сидра
(28 километров юго-западнее Гродно), восточная окраина Маковляны, Поганица, Соколяны,
восточная окраина Богуше, Подкаменка, Мачальня Стара.
3 армия в районе юго-восточнее Белосток атаковала противника силами трех
стрелковых дивизий на участке курьяны, Эзерки и овладела опорным пунктом противника

Курьяны. Частями 40 стрелкового корпуса к 21.00 26.7 частью сил ворвались на юговосточную окраину города Белосток, где и вели уличные бои.
Авиация фронта произвела 784 самолетовылета. В 6 воздушных боях сбито три
самолета противника. Наши потери -- 3 самолета.
Авиация противника группами 8---10 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск, направляя основные усилия против частей 3 армии. Учтено 110 самолетопролетов.
Войсками фронта за день боя уничтожено до 2500 солдат и офицеров, 19 танков и
самоходных орудий, 4 орудия разного калибра и 3 миномета. Захвачено 5 танков, 7
самоходных орудий, 1 самоходная зенитная установка и 1 бронетранспортер противника.
Взято 70 пленных.
8. 1 Белорусский фронт
48 армия, после 5-ти минутного артналета, возобновила наступление, но встретив
упорное сопротивление противника, успеха не имела. Части 53 стрелкового корпуса
совместно с правофланговыми частями 65 армии вели ожесточенные бои с пехотой и
танками противника, наступавшими из района Бельск в юго-восточнном направлении. В
результате боя уничтожено до 250 солдат и офицеров противника; подбито до 20 его танков и
одно самоходное орудие.
65 армия на правом фланге и в центре вела ожесточенные бои с наступавшими
пехотой и танками противника, а частью сил левого фланга продолжала наступление в
южном направлении.
Противник наступал силами до полка пехоты с 90 танками из района Бельск в юговосточном направлении и силами до пехотной дивизии из района юго-восточнее Семятичи
вдоль железной дороги на север.
Части 18 стрелкового корпуса были противником потеснены и к исходу дня вели
бой на рубеже Орля, восточная окраина Кошели, Редулты, южная окраина Малинники, ст.
Григоровцы, Чехи Заболотные, Шешила. 105 стрелковый корпус частями 44 гвардейской
стрелковой дивизии, ведя упорные сдерживающие бои, к исходу дня отошел на рубеж
восточная окраина Мощона Панская, Соколья, стык железных дорог в 6 километрах севернее
Мельник, его 193 и 354 стрелковые дивизии совместно с 4 гвардейским кавалерийским
корпусом вели наступательные бои на рубеже Верполе (20 километров восточнее Семятичи),
западная окраина Семихотичи, Клеточка, Нурец, северная окраина Борки, высота 184 (1
километр юго-восточнее Медвежики). За день боя уничтожено до 950 солдат и офицеров, 5
орудий и 17 пулеметов противника. Подбито и сожжено 27 танков противника.

28 армия правофланговыми частями овладела населенными пунктами Манчаки,
Шостаково, Чепели, Верхи.
70 армия, прожолжая наступление, продвинулась вперед до 6 километров и вышла
на рубеж Прилуки, Огородники, южная окраина Лебедзюв-Заставек, Вулька Добрыньска,
западная окраина Добрень Дуже, западная окраина Деречанка, Ольшин, Липница, Михалки,
восточная окраина Гусинка Воскшенице-Вельке, Сельчик.
Частями армии за день боя уничтожено 850 солдат и офицеров противника.
Захвачено 3 миномета, 6 пулеметов, 250 винтовок и другое военное имущество противника.
Взято 100 пленных.
47 армия продолжала наступление и овладела городами Бяла Подляска, Мендзыжец.
К исходу дня 26.7 части армии вели бой на рубеже 2 километра севернее Бяла Подляска,
Славацинек, восточная окраина Сыцына, Пугаче, Ситно, Высоке, Мендзыжец, Ельница; ее
129 стрелковый корпус вышел на рубеж Климки (8 километров северо-западнее Луков),
Домбе, Сенцяшка, восточная окраина Черсьль, восточная окраина Дольне.
Частями армии захвачено 200 вагонов с боеприпасами, эшелон с продовольствием и
30 цистерн с бензином. Взято в плен около 50 солдат и офицеров противника.
2 гвардейский кавалериский корпус и 11 танковый корпус в течение дня
продолжали вести упорные бои за овладение городом Седлец. Бой шел в центре города.
Уничтожено до 1000 солдат и офицеров противника. Взято в плен 150 солдат и офицеров, а
также захвачено 80 орудий и 300 лошадей противника.
8 гвардейская армия продолжала развивать наступление, вышла на рубеж Зофибур
(10 километров южнее Луков), Бужец, Тужиство, Новодвур, Баранув, Погонув, Стшиквице и
частями 28 гвардейского стрелкового корпуса продолжала оборонять город Люблин.
2 танковая армия, прикрываясь с севера на рубеже Базанув, Рыки, занимала
прежний рубеж, подтягивала артиллерию и пополняла запасы.
7 гвардейский кавалерийский корпус главными силами продолжала прикрывать
подступы к городу Люблин на рубеже Велжице, Осмолице и частями 14 кавалерийской
дивизии овладел Ополе, Красник, Вильколаз.
69 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, вышла на рубеж
Вроткув, Чернеюв, колхоз Хмель, восточная окраина Выгнановице, восточная окраина
Буяница, Пиляшковице.
Авиация фронта произвела 514 самолетовылетов. В трех воздушных боях сбито 3
самолета и огнем зенитной артиллерии сбит один самолет противника.

12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 26 июля уничтожали войска
противника в районах Хейнявара, Лоймола, станции Вайвара, Ирбоска, Берзгале, Ушковичи,
Стинбуры, юго-западнее Гродно, западнее Белосток; бомбили железную дорогу Тильзит,
Прага (Варшава) и железнодорожные участки Раквере--Тала--Таллин; Резекне--Тойтгала;
Шайляй -- Рига; прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 4326 самолетовылетов, из них по войскам -- 2003, по железнодорожным
узлам и участкам -- 890, на прикрытие -- 1.223, на разведку -- 210.
В воздушных боях сбито 27 самолетов и огнем зенитной артиллерии 11 самолетов, а
всего уничтожено 38 самолетов противника.
Наши потери -- сбито и не вернулись на свои аэродромы 5 самолетов.
На всех фронтах за 26 июля учтено 837 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Войска Карельского фронта в течение 27 июля продолжали наступательные бои на
Иломантском и Вяртсилском направлениях, в ходе которых овладели несколькими
населенными пунктами.
Войска Ленинградского фронта продолжали наступление в прежнем направлении и
незначительно продвинулись вперед.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта продолжали наступление в
направлении Алуксне и овладели несколькими населенными пунктами.
Войска 2 Прибалтийского фронта в течение 27 июля развивали успешное
наступление на прежних направлениях и, продвинувшись вперед на 30 километров, овладели
мощными опорными пунктами обороны немцев -- городами и важными железнодорожными
узлами Резекне (Режица) и Даугавпилс (Двинск).
Войска 1 Прибалтийского фронта продолжали наступательные бои на Двинском и
Шауляйском направлениях.
Войска фронта, в результате стремительного удара танковых соединений и пехоты,
овладели крупным железнодорожным узлом -- городом Шауляй (Шавли), продвинувшись за
день 15---30 километров.
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наступательные бои на Каунасском направлении и продвинулись вперед на 2---6 километров.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Суховоля и
Белосток. На правом крыле и в центре фронта существенного продвижения не имели; на
левом крыле, продвинувшись на 6---13 километров, овладели крупным промышленным
центром, важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны
немцев -- городом Белосток.
Войска 1 Белорусского фронта в течение 27 июля продолжали наступление на
прежних направлениях. На Брестском участке фронта наступавшие части вышли к реке
Западный Буг с севера и юга, тем самым завершили окружение противника в районе Брест.

На левом крыле войска фронта, преследуя отходившего противника, продвинулись вперед до
25 километров и заняли свыше 200 населенных пунктов, в том числе город Гарволин.
Войска 1 Украинского фронта, в течение 27 июля, развивая успешное наступление,
продвинулись вперед на 20---25 километров. Войска фронта, в результате упорных боев,
овладели крупным железнодорожным узлом и стратегически важным опорным пунктом
немцев областным центром Украинской ССР городом Львов и городами Ярослав,
Перемышль, Туробин, Пшевурск, Каньчуга, Прухник-Място, Бобрка, Ходоров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт
6 гвардейская армия силами 106 стрелкового корпуса и 22 гвардейского
стрелкового корпуса с утра 27.7 перешла в наступление на Двинском направлении и,
преодолев сопротивление противника, продвинулась вперед на 10---15 километров. К исходу
дня войска армии вели бой на рубеже Юдовка (южнее Двинск), Танай, Ступиништи,
Лавишунишки, Рагаунишки, Захаришки, восточная окраина Кщава, Авижишки.
43 армия частями 1 стрелкового корпуса и 1 танкового корпуса в 13.00 перешла в
наступление в общем направлении на Панделис и к исходу дня, наступавшие части вели бой
на рубеже Давгишки (6 километров северо-восточнее Скапишкис), южная окраина Твирай,
южная окраина Скапишкис, Крейпши, Чепанишки, Якша, южнее Радейки, восточная окраина
Лаукминишняй, Вирбалишкяй, Истканцы.
51 армия, преодолевая сопротивление противника, во взаимодействии с частями 3
гвардейского механизированного корпуса, ударом с востока овладела городом и крупным
железнодорожным узлом Шауляй. К исходу дня войска армии вели бой на рубеже ст.
Петрошунас (40 километров северо-восточнее Шауляй), далее по южному берегу реки Мужа,
Меке, Явнеляй (20 километров севернее Шауляй), Мешкуйчай, Доманты, Шауляй,
Толейкишки, Пушиново (16 километров южнее Шауляй). По предварительным данным
захвачено 5 самолетов, склад ГСМ, несколько складов с боеприпасами и вооружением, склад
авиабомб, склад с имуществом связи, несколько продовольственных и вещевых складов.
3 гвардейский Сталинградский механизированный корпус, во взаимодействии с
частями 51 армии, ударом с севера и востока в 14.30 27.07 овладел городом Шауляй. С 20.00
части корпуса на марше в район Мешкуйчай.
2 гвардейская армия с 5.00 27.7 возобновила наступление, и преодолевая сильное
огневое сопротивление и контратаки противника, к исходу дня вела бой на рубеже Померы (4

километра северо-восточнее Шавляны), Жонсайце, Довжноги, Геруцы, Выпалы, Новоберже,
северная окраина Сурвелишки, Трусколово, Траки, Погиры, Кураны, продвинувшись на 5--24 километра.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 3000 немцев, 18 пулеметов, 10
орудий, 35 автомашин, 2 танка, 2 самоходных орудий. Захвачено свыше 500 солдат и
офицеров, 4 железнодорожных эшелона с военными грузами, 9 паровозов, 5 самолетов,
несколько разных складов и другое военное имущество.
Авиация фронта произвела 339 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 44 самолетопролета.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия в 15.00 27.7 перешла в наступление и, продвинувшись на 2---6 километров,
к исходу дня вела бой на рубеже Войшканы (24 километра западнее Укмерге), Биржули, 2
километра восточнее Буканце, Каплицы, Варчи, Кунишки (9 километров восточнее Ионава).
5 гвардейская танковая армия к 17.00 вела бой на рубеже: 29 танковый корпус -Мачанцы, Буды; 3 гвардейский танковый корпус -- наступал в направлении Буканце.
5 армия в 8.00 27.7 перешла в наступление в направлении Каунас и к 20.00 вела бой
на рубеже восточнее станции Гайжуны, Левинты, развалины Карчупе (11 километров северовосточнее Каунас), восточная окраина Гостиланы и на западном берегу реки Неман, 1
километр западнее Слобода, Маринка, восточная окраина Орловишки (17 километров юговосточнее Каунас). В 17.00 в районе Слобода отбита контратака противника, силами свыше
роты пехоты с 8 танками. Захвачены пленные 761 пехотной бригады, 1067 пехотного полка и
парашютно-десантного батальона.
33 армия, 11 гвардейская армия и 31 армия продолжали укреплять занимаемые
позиции, вели разведку и огнем всех видов оружия уничтожали живую силу и технику
противника.
Войсками фронта за 27.7 уничтожено 920 солдат и офицеров, 5 орудий, 4 миномета,
22 пулемета, 2 самолета. Захвачено 143 пленных.
Авиация фронта произвела 149 самолетовылетов.
Авиация противника вела разведку поля боя и тылов на глубину 12---15 километров.
Группами 6---8---40 самолетов бомбардировала наступавшие войска 39 и 5 армий и
переправы на реку Неман. Всего учтено 172 самолетопролета. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбит один самолет противника.
7. 2 Белорусский фронт.

3 гвардейский кавалериский корпус с 153 стрелковые дивизией к исходу дня вел
бой на рубеже Пласка (18 километров северо-восточнее Августув), Чарны Бруд, Леснные
Буды. В течение дня отбито пять контратак противника.
50 армия, отбив шесть контратак противника силою батальон пехоты, при
поддержке 4---7 танков каждая, к исходу дня вела бой на рубеже Балинка (14 километров
юго-восточнее Августув), развалина Ящембна, Ящембна 1-я, Липок, Ялово, Хильмоны,
Герасимовиче, Ячно, восточная окраина Гжебене, восточная окраина Шостаки.
49 армия к исходу дня 27.7 вела бой на рубеже Сидра, восточная окраина
Маковляны, 2 километра западнее Поганица, 2 километра западнее Соколяны, Красьняны,
Подкаменка, восточнее Запецки.
3 армия, продвинувшись на 6-13 километра, овладела городом Белосток и к исходу
дня 27.7 вела бой на рубеже Запецки, Вулька--Ратовецка, развалины Чарны Блок, Васильково,
Завады, Слобода, Городняны, Грыневичи, Левицке, Юхновец Дольний, Бели, Золотники.
По неполным данным за 27.7 войсками фронта уничтожено до 2000 солдат и
офицеров, 27 танков и самоходных орудий, 22 миномета 5 бронетранспортеров, 40
пулеметов, около 50 автомашин. Захвачены трофеи: 3 исправных танка, 23 орудия и
миномета, 24 пулемета, 8 тягачей, 4 склада. Захвачено в плен 63 солдата и офицера.
Авиация фронта произвела 500 самолетовылетов. Проведено два воздушных боя, в
которых сбито 7 самолетов противника.
Авиация противника совершила 100 самолетопролетов. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбито 3 самолета противника.
8. 1 Белорусский фронт
48 армия продолжала наступление в направлении Бельск и, преодолевая
сопротивление противника, продвинулась вперед на 7---16 километров. К исходу дня части
армии вели бой на рубеже восточная окраина Свехи (20 километров северо-западнее Бельск),
Кожаны, Дениски, Субботка, Котлы, восточная окраина Мокре, восточная окраина Красное
Село, Чехи Зоболотные.
65 армия левофланговыми частями в течение дня вела наступательные бои и, сломив
сопротивление противника, продвинулась вперед на 12 километров. К исходу дня части
армии вели бой на рубеже: 105 стрелковый корпус -- Грабарка, Заболотье, Залесье,
Александровка, Верполе, его усиленный передовой отряд овладел Мельнк; 80 стрелковый
корпус -- Семихочи, Литвиновичи, Лумно; 18 стрелковый корпус -- выходил на рубеж
Шешила (8 километров восточнее Боньки), Быстры, Грабарка.

28 армия, сломив сопротивление противника, в течение дня продолжала
наступление на всем фронте и, продвинувшись вперед на 6 километров, к исходу дня вела
бой на рубеже Корновщизна (38 километров северо-западнее Брест), Расна, Долбнево, Зроды
Бол., Кустин, Большие и Малые Щитники Раковица Велька, восточная окраина Челеево,
Колодно, Шумаки (8 километров северо-западнее Брест), северная окраина Пяски, Скоки,
Бобровице, Мощенка, Задвоже Нове. 1 механизированный корпус и 9 танковый корпус в
течение дня продолжали наступление совместно с частями 3 гвардейского и 128
стрелковых корпусов.
9 гвардейский стрелковый корпус 61 армии в течение дня вел огневой бой с
упорно оборонявшимся противником на прежнем рубеже.
70 армия, перегруппировав свои силы к правому флангу, с утра 27.7 возобновила
наступление в направлении Брест с юга и юго-запада. Преодолевая упорное сопротивление
противника и, отразив четыре контратаки, силою рота-батальон пехоты, при поддержке 4---6
самоходных орудий, наступавшие части к исходу дня вели бой на рубеже станция Бернады,
Муравец, колхоз Лебедзюв, южная окраина Кобыляны, западная окраина Корощин, западная
окраина Стажинка, южная окраина Кжичев, Бохукалы, Зачопки, Целесьница, Рокитно,
Михалки, Горбув, продвинувшись вперед на 3---6 километров.
47 армия на правом фланге отражала многочисленные атаки противника, силою от
роты до батальона пехоты, при поддержке мощного артиллерийского огня и самоходных
орудий; в центре и на левом фланге части армии продолжали наступление в северо-западном
и западном направлениях и, продвинувшись до 40 километров, к исходу дня вели бой на
рубеже: 125 стрелковый корпус -- отражал контратаки противника на прежнем рубеже; 77
стрелковый корпус, преодолевая огневое сопротивление, вышел на рубеж: 328 стрелковая
дивизия -- западная окраина Рогожница, южная окраина Мане, восточная окраина Кшевица,
185 стрелковая дивизия -- Карче (15 километров юго-восточнее Седлец), Заблоце, 143
стрелковая дивизия -- в районе Мендзыжец; 129 стрелковый корпус, преследуя
отходившего противника, вел бой на рубеже: 132 стрелковая дивизия -- Вельголяс (4
километра западнее Лятович), Дембе Малы, 260 стрелковая дивизия -- Вильхта (8 километров
северо-восточнее Гарволин), Гождзик.
2 гвардейский кавалериский корпус с 11 танковым корпусом, отбивая
неоднократные контратаки противника силою до двух полков пехоты с 20 танками каждая, в
течение дня вели напряженный бой по овладению городом Седлец.

69 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, продолжала наступление
в западном направлении и к исходу дня вела бой на рубеже Гутанув (20 километров северозападнее Люблин), Мошна, Войцехув, Майдан, Белжице, Вежховиска-Гурне, Божехув,
Клодница-Дольна, Вильколаз, продвинувшись вперед на 22---24 километров.
2 танковая армия с 7.00 27.7 наступала в северном и северо-западном направлениях
и к исходу дня вышла в район: 3 танковый корпус -- Сточек; 8 гвардейский танковый
корпус -- Тромбки (5 километров севернее Гарволин), Гарволин; 16 танковый корпус -- в
районе Демблин вел подготовку к наступлению; 7 гвардейский кавалериский корпус –
двумя кавалерийскими дивизиями оборонял прежний рубеж, его 14 кавалерийская дивизия
одним кавалерийским полком в районе Ополе, двумя кавалерийскими полками в районе
Красник, Вильколаз.
Авиация фронта произвела 259 самолетовылетов. В трех воздушных боях сбито 4
самолета противника.
Авиация противника совершила 130 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 27 июля уничтожали войска
и технику противника в районах: Лоймола, Пэрьятсе, Вайвара, Лыэпка, Алукснэ, Зайцева,
Прейли, Дубенцы, Ливани, Двинск, Вендзягола, Ионава, Хорощ, Крушево, Высоко-Литовск,
севернее Седлец, Аннополь, Дрогобыч, Стрый, Хыров, бомбардировали железнодорожные
узлы Тильзит, Крустпилс, плавсредства в районах Кунда, Курсало, Чудское Озеро,
прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 3345 самолетовылетов, из них по войска -- 906, по железным дорогам и
плавсредствам -- 594, по аэродромам -- 5, на прикрытие -- 1016, на разведку -- 403.
Наши потери -- сбит один самолет и 9 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 54 самолета противника.
За 27 июля на всех фронтах учтено 1047 самолетопролетов авиации противника.
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ДНЕВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБУ ГРУППЫ
АРМИЙ «ЦЕНТР»
Сегодняшний день ознаменовался наступлением 7-й танковой дивизии из района
Кейданы на северо-запад, причем особенно упорные бои с постоянно усиливающимся
противником завязались в районе Гринкишки. 3-й гвардейский танковый корпус
противника совместно с крупными силами пехоты перешел в наступление на стыке между
26-м и 9-м армейскими корпусами. Противнику, наступавшему на стыке между корпусами,
со все возрастающей силой при поддержке крупных соединений штурмовой авиации, сначала
удалось в нескольких местах глубоко вклиниться в нашу оборону, после этого во вторую
половину дня 55 танков противника прорвали фронт на левом фланге 69-й пехотной дивизии
и раскололи дивизию на две части. Еще до прорыва 69-я пехотная дивизия и корпусная
группа «Н» в ожесточенных боях подбили 31 танк противника. Наши части. Расчлененные
противником на отдельные группы, оказывают сопротивление, не давая себя уничтожить, и с
боями отходят на тыловой рубеж обороны. При этом мы были вынуждены оставить Ионава.
На остальных участках фронта противник провел несколько местных наступлений, которые
не имели успеха, наткнувшись на упорное сопротивление наших частей. Наша авиация

эффективно действовала по скоплениям и передвижениям противника на направлениях
главных ударов.
1. На правом фланге фронта танковой армии противник в первую половину дня
несколько раз атаковал силою до полка центральный участок обороны боевой группы 6-й
танковой дивизии, но все атаки были отбиты. Слабое наступление противника на хордовую
позицию северо-восточнее Вирсуцеглис также было отбито.
26-й армейский корпус.
На правом участке корпусной группы «Д» батальон противника с несколькими
танками атаковал новый передний край обороны, проходящей по рубежу: Рудмена -- 5 км
северо-восточнее Кармелава. Противнику сначала удалось незначительно вклиниться в нашу
оборону, однако вклинение было ликвидировано. Подбит 1 танк «Т-43». Наша артиллерия
обстреливала передвижения противника и юго-восточнее Пагиряй, заставила повернуть 7
танков противника с пехотным десантом.
69-я пехотная дивизия отбила несколько атак противника, проводившихся при
поддержке танков, на предмостное укрепление Ионава, при этом подбито 2 танка
противника. Дивизия локализовала вклинение противника на своем левом фланге по обе
стороны Ширвяи и отбила в ожесточенных боях, шедших с переменным успехом, все
попытки противника прорвать фронт. Подразделения дивизии стойко оборонялись,
переходили в стремительные контратаки и наносили противнику большие потери.
Уничтожено 17 танков и самоходных орудий противника. Однако противник вводил в бой
все новые и новые силы пехоты и танков и в конце концов вечером нашим частям не удалось
предотвратить прорыва, тем более, что в результате непрерывных атак штурмовой авиации
ухудшилось снабжение и начал ощущаться недостаток боеприпасов. В Меймяй продолжала
обороняться боевая группа дивизии, несмотря на повторные атаки, только вечером противник
смог овладеть этим населенным пунктом. Кроме участка между Ширвяй и Меймяй большое
количество танков противника вечером прорвало нашу оборону и на участке между р.
Швентои и шоссе. После прорыва танки противника повернули на север и попытались
разгромить наши войска, занимавшие оборону на этом участке.
Наши части уже начали отход из Ионава. Положение на левом фланге дивизии
продолжает оставаться критическим, т.к. дивизия не имеет резервов для того, чтобы закрыть
брешь на стыке с правым флангом 9-го армейского корпуса.
9-й армейский корпус.

На правом фланге корпуса противник утром возобновил свое наступление, прорвал
слабо заполненные живой силой позиции корпусной группы «Н» у Касенай и продвинулся до
шоссе Жеймя-Шета. Правый фланг корпуса в виду угрозы охвата пришлось отвести назад,
контратакой пехоты с штурмовыми орудиями с севера удалось остановить

наступление

противника и снова овладеть Нормайняй.
С 19.00 противник снова начал атаки при поддержке танков на всем фронте
корпусной группы «Н». Направление главного удара проходит у шоссе Вайсконяй-шета.
Левый фланг корпусной группы, а также фронт 252-й и 212-й пехотным дивизиям удалось
удержать, несмотря на повторные атаки крупных сил противника. Несколько вклинений
противника было ликвидировано. Наша артиллерия вела огонь по передвижениям
противника перед левым флангом 212-й пехотной дивизии, шедшим в направлении на запад.
Одна боевая группа 7-й танковой дивизии, стремительной атакой сломив сопротивление
крупных сил противника, овладела Гринкишки, вторая боевая группа сначала продвинулась
до южнее Гудзюны. В настоящий момент первая боевая группа, наступавшая из Кринкишки
на северо-восток, атакована крупными силами противника с юго-восточного направления,
против противника, наступавшего на этом участке. Пришлось бросить в контрнаступление
части

второй боевой группы из Гудзюны. Дальнейшее продвижение дивизии не

представлялось возможным, так как на 7-й танковый разведывательный батальон в районе
Василишки наступал полк противника с севера, а один батальон первой боевой группы
оборонялся южнее Гринкшишки от противника, наступавшего с запада. Рано утром 7
танковый разведывательный батальон был сменен слабыми частями 7-й танковой дивизии и
выступил маршем по шоссе в направлении на Келме.
3. 7-й усиленный мотополк (без одного батальона) снова прибыл в состав 7-й
танковой дивизии.
4. 603-й охранный полк (без полковых подразделений) прибыл в состав 52-й
охранной дивизии. 256-я дивизионная группа прибыла из района укомплектования корпусной
группы «Н».
5. Командные пункты:
Корпусной группы «Д» - Азуолынай.
7-й танковой дивизии – 2 км южнее Кроки.
7. Передан по телеграфу.
8. Потери противника: На участке боевой группы 6-й танковой группы 150 человек
убитыми, 4 пленными. 26-й армейский корпус уничтожил всего 20 танков противника. 9-й

армейский корпус – 14 танков и штурмовых орудий. Зенитная артиллерия и 252-я зенитная
рота сбила 2 самолета противника.
9. Солнечно, ясно; состояние дорог без изменений.
Штаб 3-й танковой армии
Начальник оперативного отдела

29 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 211(1249)
к 8.00 29 июля 1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 28 июля продолжали вести наступательные
бои на Иломантском и Вяртоилском направлениях, продвинулись на отдельных участках
незначительно вперед.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта продолжали наступление в
направлении Гулбено, продвинувшись за день на 3---4 километра.
Войска 2 Прибалтийского фронта продолжали развивать наступление в общем
направлении на Мадона и, продвинувшись вперед на 20---30 километров, заняли свыше 1000
населенных пунктов.
Войска 1 Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях Субата,
Елгава (Метава), Куршенай, Расейняй, продвинувшись вперед до 15 километров. Танковые
части с боями продвинулись на 70 километров и завязали бои на южной окраине города
Елгава.
Войска правого крыла 3 Прибалтийского фронта продолжали наступление на
Каунасском направлении и продвинулись за день на 6---15 километров.

Войска 2 Белорусского фронта в центре продолжали наступление в направлении
Осовец, продвинувшись за день на 4---8 километров.
Войска 1 Белорусского фронта, преодолевая сопротивление и контратаки противника
в районе Седлец и вдоль Варшавского шоссе, продолжали наступление и на отдельных
участках продвинулись вперед на 20 километров. Войска фронта 28 июля овладели
оперативно важным железнодорожным узлом и мощным укрепленным районом обороны
немцев на Варшавском направлении -- областным центром Советской Белоруссии городом и
крепостью Брест.
Войска 1 Украинского фронта продолжали развивать наступление на прежних
направлениях и, продвинувшись вперед на 35 километров, заняли до 600 населенных
пунктов, в том числе город Красник и районные центры Станиславской области города
Рожнятов, Перегинско.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия частями 103 стрелкового корпуса и 22 гвардейского
стрелкового корпуса продолжала наступление и к исходу дня овладела рубежом Свенте,
Катиши, Крижаука (8 километров западнее Двинск), Яныни, Гравели, Смелине, Певишки,
Минаука, Бахматы. Населенные пункты Свенети, Катиши -- исключительно.
43 армия силами 1 стрелкового корпуса и 1 танкового корпуса продолжала вести
наступательные бои и к исходу дня овладела рубежом Довгишки (6 километров северовосточнее Сапишкис), южная окраина Стасюнай, Татаришки, Лакаминишкяй.
51 армия с утра 28.7 закреплялась на достигнутых рубежах, проводила части в
порядок и усиленными передовыми отрядами продолжала вести наступательные бои.
Наступавшие отряды овладели рубежом Кеблы (6 километров севернее Шауляй), Вилейки,
Иодейки (8 километров западнее Шауляй), Бубье, Буды, Покопи, Спинцы.
3 гвардейский Сталинградский механизированный корпус в ночь на 28.7
продолжал развивать наступление вдоль шоссе на Елгава. С 6.00 части 9 гвардейской
мотострелковой бригады вышли на южную окраину Елгава, где встретили сильное
сопротивление пехоты и танков противника. 9 гвардейская мотострелковя бригада к 19.00
вышла в район Платони (12 километров южнее Елшавы). 8 гвардейская мотострелковая
бригада и 35 гвардейская танковая бригада -- Катины, Ионишкис, Пашупес.

2 гвардейская армия продолжала наступление и к исходу дня овладела рубежом
Кидоры, Романишки, Цитовяны, Шавкоты, Гульбина, Василишки, Тронкины, Ожиданы,
Слобода, Дембувка.
Авиация фронта произвела 408 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 12
самолетов противника.
Авиация противника группами по 6---12 самолетов бомбила боевые порядки войск
фронта. Всего учтено 200 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1000 немцев, 15 орудий, 23
автомашины, 49 пулеметов, 25 танков и 5 складов. Захвачено свыше 130 пленных, 17 орудий,
7 минометов, 12 пулеметов, 350 винтовок, 6 автомашин и 2 склада с боеприпасами.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия продолжала наступление и, продвинувшись до 12 километров, к исходу
дня вела бой на рубеже Гаижунели (27 километров западнее Укмерге), Билюшки, Норкойни,
Буды, Квяткуце, восточная окраина Гудзяны.
5 армия, продвинувшись до 15 километров, правым флангом перерезала шоссе
Ионава -- Каунас в районе 2 километров северо-западнее станции Думсы и к исходу дня вела
бой за овладение Шафарка, Колнянцы, Миканцы, лес западнее Псвиржи, Опнаре (8
километров восточнее Каунас).
11 гвардейская армия в первой половине дня передовыми батальонами вела
силовую разведку. Во второй половине дня, используя успех передовых батальонов, ввела в
бой дивизии первого эшелона и, продвинувшись на 5---7 километров, к исходу дня вышла на
рубеж Юновиче (18 километров южнее Прены), Онишки, Цыганово, Семенишки, Балкосадзе.
33 и 31 армии занимали прежние рубежи и вели разведку.
5 гвардейская танковая армия к 19.00 вела бои на рубеже: 29 танковый корпус -Буды (32 километра юго-западнее Укмерге), лес 2 километра юго-восточнее Жеимы; 3
гвардейский танковый корпус -- Войводишки и южнее. Передовые части 3 гвардейского
танкового корпуса перерезали железную дорогу Ионава -- Кейдайняй в районе Каролюны.
Противник на подступах к Жеймы оказывал сильное огневое сопротивление и
контратаковал наши части. Всего в контратаках участвовало до 50 танков и самоходных
орудий из состава танковой армии «Великая Германия».
Авиация фронта произвела 240 самолетовылетов.
Авиация противника в ночь на 28.7 произвела налет на станцию Вильнюс. В налете
участвовало свыше 60 самолетов. Сброшено около 300 авиабомб. Повреждены все пути

пассажирского парка, депо, водоснабжение и связь. Разбито и сожжено 36 единиц
подвижного состава. Убито и ранено 70 человек. В 8.30 движение поездов было
восстановлено. Всего за сутки учтено 212 самолетопролетов авиации противника.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия продолжала наступление и, продвинувшись на 3---8 километров, к исходу
дня вела бои на рубеже Балинка (14 километров юго-восточнее Августув), Острув восточная
окраина Повокаменка, Ново Весь, восточный берег реки Каменка, восточная окраина
Суходолина, восточная окраина Садово, Режковце.
49 армия, продвинувшись на 3---9 километра, к исходу дня вышла на рубеж Волька
(47 километров северо-восточнее Осовец), Ялувка, Новинка, западная опушка леса восточнее
Куплиск, Тросьцянка, Плебановце, Богуше.
3 армия в 8.00 перешла в наступление в прежнем направлении, но, встретив
организованный огонь противника, успеха не добилась.
Авиация фронта произвела 331 самолетовылет. Огнем зенитной артиллерии сбит
один самолет противника.
Авиация противника совершила 60 самолетопролетов.
За 28.7 войсками фронта уничтожено свыше 800 солдат и офицеров противника, 9
танков и самоходных орудий, 8 орудий полевой артиллерии, 31 пулемет и 35 автомашин.
Захвачено 65 пленных, в том числе и офицер генштаба -- начальник штаба 28 легкой
пехотной дивизии майор Иоахим Кун, одно самоходное орудие, две автомашины и склад с
зерном (300 тонн).
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия в 16.00 28.7 возобновила наступательные бои, но, встретив упорное
сопротивление противника, успеха не добилась.
65 армия в течение дня производила перегруппировку и частью сил продолжала
наступление. 18 стрелковый корпус продолжал наступление и вышел на рубеж Вандалин,
Выганово (22 километра западнее Клещели), Осмоле, Горново, Толвин, Глинки. Во второй
половине дня противник силой до полка пехоты и 40 танков контратаковал части корпуса и
вновь овладел Андрианки, Выганово.
105 стрелковый корпус, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу
дня вел наступательный бой на рубеже восточная опушка леса 1 километр западнее Залесье,
восточная окраина Мощено Панское, Соколья, отметка 202 (6 километров севернее
Мельник); его передовые отряды удерживают Александровка, Мельник.

28 армия, во взаимодействии с частями 9 гвардейского стрелкового корпуса 61
армии и 70 армии, овладела городом Брест и, продолжая наступление, продвинулась до 20
километров и к исходу дня вела бой на рубеже Верполе, восточнее Адамова Застава, Сутно,
Немиров, Новоселки, Вельчиковичи, Орля. 20 стрелковый корпус частями 55 гвардейская
стрелковой дивизии форсировал реку Западный Буг в районе Галашево (18 километров
северо-западнее Брест) и занял Ленги. Остальные части корпуса приступили к форсированию
реки Западный Буг в районе Непле.
9 гвардейский стрелковый корпус 61 армии, после овладения городом Брест
сосредоточился в городе.
70 армия овладела южной частью города Брест и в течение дня отражала
многочисленные контратаки противника. Противник, пытаясь пробиться из окружения,
ценою больших потерь на отдельных участках потеснил части армии.
К исходу дня части армии продолжали вести бой на рубеже Тересполь, Блоткув, юговосточная окраина Кобыляны, Малошевиче, восточная окраина колхоза Добрынь, восточная
окраина Деречанка, западная окраина Березувка, Мокраны, восточная окраина Бохукалы.
47 армия на правом фланге продолжала вести наступательные бои; в центре и на
левом фланге производила перегруппировку. Наступавшие части, встретив упорное
сопротивление и контратаки противника, успеха не добились.
2 гвардейский кавалериский корпус и 11 танковый корпус в течение дня,
отражая многочисленные контратаки противника, продолжали вести бой за овладение
городом Седлец.
8 гвардейская армия, преодолевая огневое сопротивление противника, продолжала
наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Граля--Дабровизна (15 километров югозападнее Седлец), Жебрак, Руда-Волинска, Воля Водынска, восточная окраина Колодзионж,
Рудник-Вельки, восточная окраина Ивове, Вялины, Язьвины, Вильхта, Лентув, Воля
Рембковска, Гарволин, станция Гурки, Ласкажев, Мацеевице.
2 танковая армия, преодолевая возросшее сопротивление противника, особенно
вдоль Варшавского шоссе, в течение дня продолжала наступление и вышла на рубеж: 3
танковый корпус -- Воля Папортня (16 километров восточнее Минск Мазовецкий)
перекресток шоссейных дорог (8 километров восточнее Минск Мазовецкий); 8 гвардейский
танковый корпус -- Гжебовильк (7км южнее Минск Мазовецкий), Колбель; 16 танковый
корпус к исходу дня заканчивал сосредоточение в районе Желязна.

7 гвардейский кавалериский корпус с 13.00 28.7 находился на марше в новый
район сосредоточения.
69 армия продолжала наступление и главными силами 91, 61, стрелковых корпусов
и 77 гвардейская стрелковой дивизии 25 стрелкового корпуса вышла на восточный берег
реки Висла на участке Влостовице (южнее Пулавы), Бохотница, Хотенка, северная окраина
Камень. Населенный пункт Влостовице -- исключительно. Остальные силы 25 стрелкового
корпуса вышли на рубеж Задолье (9 километров южнее Ополе), восточная окраина
Хрусьлина -- Овчарня.
Авиация фронта произвела 225 самолетовылетов. На аэродроме Радом уничтожено 2
самолета противника.
Авиация противника группами по 40 --- 50 самолетов неоднократно бомбила боевые
порядки 2 танковой армии, 70 армии и Конно - механизированной группы в районе
Седлец. Всего учтено 376 самолетопролетов.
Войсками фронта за день боя уничтожено 2150 солдат и офицеров противника, 24
танка и самоходных орудий, 40 орудий полевой артиллерии и миномета. Захвачено 155
пленных, 6 орудий, 8 минометов, 57 железнодорожных вагонов с боеприпасами и разным
военным имуществом, 2 цистерны с нефтью, один склад с боеприпасами, 200 тон бензина и
керосина.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 28 июля уничтожали войска
противника в районах Кескиярви, Пэрьятсэ, Тайцева, Алкусна. Талтагалс, Турки, Рудзети,
Ливани, Загасаи, Рокишкис, Идачув и на дорогах Белосток, Ломжа; Белосток, Замбрув;
бомбардировали железнодорожные узлы Истербург, Варшава, Крустпилс, переправы через
реку Западный Буг у Мельник, через реку Висла у Аннополь, через реку Сан у Саиок.
Прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 2283 самолетовылетов, из них по войскам -- 584, по
железнодорожным объектам -- 407, по аэродрому Стрый -- 88, на прикрытие -- 748 и на
разведку 456.
В воздушных боях огнем зенитной артиллерии и на аэродроме уничтожено 60
самолетов противника.
Наши потери -- сбит 1 самолет и 8 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
За 28 июля на всех фронтах учтено 1426 самолетопролетов авиации противника.
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Сегодня началось большое наступление противника через р. Неман южнее Каунас,
которое ожидалось нами уже несколько дней. Противник утром после сильной огневой
подготовки перешел в наступление на фронте 6-й танковой дивизии силами девяти
стрелковых дивизий и одного гвардейского танкового корпуса. 6-я танковая дивизия
занимала оборону на очень широком фронте, в некоторых местах передний край был занят
только охранением. Начиная с 18 июля, дивизия успешно отбивала непрерывные атаки
противника. Сегодня ей также удалось в ожесточенных боях воспрепятствовать прорыву
противника, несмотря на то, что противник в нескольких местах глубоко вклинился в

оборону дивизии. Севернее Каунас противник продолжал свое наступление, в котором
участвуют два новых танковых корпуса 5-й гвардейской танковой армии и крупные силы
пехоты, однако и здесь ему не удалось прорвать фронт. На северном участке фронта армии 7я танковая дивизия с 28 июля ведет тяжелые бои. Дивизия, умело ведя бой, сковала не менее
трех гвардейских дивизий противника, отразила многочисленные удары, наносимые со всех
сторон, и воспрепятствовала дальнейшему продвижению противника на запад и юго-запад.
Несмотря на непрерывные атаки в течение всего дня, пяти армиям противника до сих пор
еще не удалось прорвать оборону 3-й танковой армии вокруг Каунас или охватить ее с
фланга. Сегодня уничтожено 54 танка противника. Таким образом, за последние пять дней
всего уничтожено 160 танков и самоходных орудий. В течение дня действовали крупные
силы авиации как нашей, так и противника.
1. Фронт 52-й охранной дивизии под непрерывными ударами противника с юговостока отодвинут на линию: озеро Жувинто-Ута Наугой – озеро 5 км северо-западнее
Прены. На стыке с 6-й танковой дивизией у Клебишкис противник вклинился в нашу
оборону, создать отсечный фронт пока еще не удалось вследствие недостатка сил.
6-я танковая дивизия.
Рано утром после получасовой артподготовки севернее Прены и по обе стороны
Дарсунишкис противник при поддержке большого количества танков перешел в наступление.
Противнику удалось в нескольких местах глубоко вклиниться в нашу оборону, однако эти
вклинения были несколько сужены контратаками наших танков. Бои продолжались весь
день. Противник проник с юга в лес западнее Пилюона, а севернее большого лесного массива
у Румшишкес форсировал р. Неман и отбросил на запад охранение, оборонявшееся на этом
участке. Необходимо создать новый рубеж обороны в направлении с севера на юг по линии:
западнее Шиаулишкяй-Домброва-Вайнатракис-пакелишкяй.
Нашими контрударами противнику нанесены большие потери, подбито 30 танков
противника. Наши части также понесли большие потери в людях и технике.
Вечером противник возобновил наступление по обе стороны от Шалтинишкяй и
проник пока еще неустановленными силами в лес северо-западнее Шалтинишкяй. Этим
создана критическая обстановка на правом фланге 6-й танковой дивизии, так как дивизия не
имеет резервов для ликвидации вклинения.
26-й армейский корпус.
На правом фланге корпуса отражено несколько атак противника силою от роты до
батальона, при этом ликвидировано одно вклинение противника, а другое вклинение

локализовано. Бои еще продолжаются. На участке 69-й пехотной дивизии наша артиллерия
снова эффективно обстреляла передвижения противника на северном берегу р. Швентои и
исходные позиции перед правым флангом дивизии.
Направление главного удара противника проходит на северном участке корпуса.
Здесь рано утром противник продолжал свое наступление далеко превосходящими силами
пехоты и танков при поддержке массированного огня артиллерии, минометов, реактивных
установок и соединений штурмовой авиации. Наши войска чрезвычайно смело сражались,
отбили многочисленные атаки противника силою до полка, проводившиеся при поддержке
до 30 танков, и снова отбрасывали вклинивающегося противника. Однако нашим частям не
удалось воспрепятствовать глубокому вклинению противника через брешь, образовавшуюся
на стыке с соседом слева, занятую только слабым охранением. Противник продвигается через
эту брешь на запад и юго-запад. Авангарды во вторую половину дня достигли шоссе у
высоты 64,0.
9-й армейский корпус принял меры к созданию отсечных оборонительных позиций.
Южнее участков 69-й пехотной дивизии удалось отбить все попытки противника прорвать
оборону дивизии восточнее и севернее Юнкисяй. Всего подбито 24 танка противника.
Наступление нашей пехоты и танков «Тигр» с задачей закрыть брешь в обороне на
стыке с левым соседом было отбито массированным огнем артиллерии и реактивных
установок противника.
Утром на правом фланге 9-го армейского корпуса пехота и танки противника
атаковали строящийся передний край обороны и проникли в лесной массив юго-восточнее и
восточнее Акмене. Бои по ликвидации этого вклинения еще продолжаются. Корпусная
группа «Н» отбила несколько атак противника силою одного батальона, при этом
уничтожено 6 орудий. На остальном фронте корпуса противник нерешительно следует за
нашими отходящими частями, однако он уже заставил арьергарды отойти на новый передний
край. Охранение боевой группы «Гоппе» западнее р. Невяжис вследствие сильного давления
противника пришлось отвести из Сурвилишкис на линию Свентибрастис-Слапабержис.
Вечером западнее р. Невяжис противник наступал с севера силою одного батальона. На
участке 7-й танковой дивизии в течение дня отбито несколько атак противника,
поддерживавшихся сильным минометным огнем, на нашу группу южнее Гудзюны,
прикрывающую основные силы дивизии с северо-востока. Части противника разгромлены
нашими контратаками, однако к ним непрерывно поступают подкрепления с северо-востока.

Восточнее Гринкишки наши части с вечера 28 июля ведут тяжелые оборонительные
бои с противником, наступающим с востока при поддержке танков. Мы удерживаем
Гринкишки, несмотря на сильные атаки противника с

севера и северо-запада. Вечером

началось наше наступление с исходных позиций юго-восточнее Гринкишки на восток. Лес
южнее Василишки очищен от противника.
4. 4-й мотополк прибыл к 6-й танковой дивизии, 2-й и 3-й дивизионы 76-го
артиллерийского полка танковой дивизии находятся на марше. 2-й батальон 114-го
мотополка и 8-я рота 11-го танкового полка (6-й тд) перешли в подчинение 7-й танковой
дивизии. 1-й батальон 7-го мотополка снова переброшен в 7-ю танковую дивизию. 203-я
бригада штурмовых орудий и одна 665-го тяжелого противотанкового дивизиона РГК
прибыла к группе фон Роткирх.
5. Командные пункты:
26-го армейского корпуса – Рандонварис.
Корпусной группы «Д» - Домайкишкяй (5 км севернее Слабода).
Корпусной группы «Н» - Пеленднагяй.
252-й пехотной дивизии – южная часть Бабенай.
Группа фон Роткирх – Генрихсвальде.
Разгранлинии:
Между 52-й охранной дивизией и 6-й танковой дивизией: Гуделяй (на шоссе
Мариамполь-Каунас) (для 6-й тд) – северная оконечность озера Приенлаукис.
Между корпусной группой «Д» и 69-й пехотной дивизией: южная окраина
Скребинай.
Между 26-м и 9-м армейскими корпусами с 6.00 30 июля: Торакай (для 26-го ак) –
Ширвяй (для 9-го ак).
Между корпусной группой «Н» и 252-й пехотной дивизией: 1,5 км северо-западнее
Штосайсяй.
Между 252-й и 212-й пехотными дивизиями: южная окраина Лаусиунава.
7. Передан по телеграфу.
8. 6-й танковой дивизией уничтожено 30 танков противника.
26-м армейским корпусом – 24 танка.
7-я танковая дивизия за 28 и 29 июля уничтожила и захватила: 30 орудий, 3 средних
орудия ПТО, 3 танка («Иосиф Сталин»), 4 самоходных орудия и большое количество другого
вооружения.

9. Ветрено, во вторую половину дня облачно. Сильная пыль.
Штаб 3-й танковой армии
Начальник оперативного отдела

30 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 212 (1250)
к 8.00 30.7.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 29 июля продолжали вести наступательные
бои на Иломантском направлении и заняли несколько населенных пунктов.
Войска Ленинградского фронта частью сил вели наступательные бои в общем
направлении вдоль шоссе и железной дороги Нарва, Иыхви и имели значительное
продвижение.
Войска левого крыла 3 Прибалтийского фронта вели наступательные бои в
направлении Алукснэ, продвинувшись на 5 километров.
Войска левого крыла 2 Прибалтийского фронта продолжали наступление в
направлении Крустпилс, и продвинулись на 6---16 километров, заняли более 100 населенных
пунктов.
Войска 1 Прибалтийского фронта развивали наступление в направлениях Субата,
Бауска, Елгава (Митава), овладели городами Илукстэ, Зарасай, Биржай, Жагаре и заняли
свыше 700 населенных пунктов, продвинувшись вперед на 20---40 километров.
Войска 3 Белорусского фронта наступали в направлениях Каунас, Мариямполе,
Сувалки, и отбивая контратаки противника, продвинулись до 20 километров.

Войска 2 Белорусского фронта частями центра продолжали наступление в
направлении Осовец, продвинувшись за день на 12---18 километров.
Войска 1 Белорусского фронта в течение 29 июля продолжали наступление на
Варшавском направлении и частью сил закончили уничтожение окруженной группировки
противника в районе западнее Брест.
Войска 1 Украинского фронта продолжали наступление в прежних направлениях,
овладели городами Николаев, Долина и заняли свыше 300 населенных пунктов,
продвинувшись на 12---30 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, преодолевая огневое сопротивление и инженерно-минные
заграждения противника, развивала наступление в направлении Субата, и продвинувшись до
20 километров, вышла на рубеж Цигельня (2 километра северо-западнее Илукстэ), Пашелина,
Базаки, Шарлатэс, Стелмуже, Чепулишки, Авиляй, Падуслелис. Населенный пункт Стелмуже
-- исключительно.
43 армия, преодолевая сопротивление противника, продолжала наступление в
северном направлении, овладела городом Биржай и вышла на рубеж Генишки (18 километров
западнее Рокишкис), Вилькеле, Курчгалай, Папилис, Гавенишкис, Биржай, Байоришкиай,
подвинулись до 20 километров.
51 армия, продвинулась до 40 километров, вышла на рубеж Жабинья (17 километров
юго-западнее Биржай), Салочай, Шмули (9 километров южнее Бауска), Аджуны, Свеньки,
станция Сэсава (23 километра южнее Елгава), станция Мейтене, Жагаре (22 километра юговосточнее Ауце), Якишкяй (8 километров юго-западнее Ионишкис), Станюляй, Довиджяй,
Лупони, Кужи, Савгини (12 километров юго-западнее Шауляй), Бубье.
3 гвардейский Сталинградский механизированный корпус

силами двух

мотострелковых бригад вел бой за овладение городом Елгава.
Части 2 гвардейской армии в течение 29 июля вели бой с контратакующей пехотой
и танками противника в районах Гринкишки, Гудзюны. В районе Гринкишки, Гудзюны
отмечено действие до двух полков пехоты противника, до 100 танков и 70 транспортеров.
Левофланговые части армии овладели Сурвелишки, Товяны, Стогяле, Сонгайлишки.

За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1000 немецких солдат и офицеров, 5
танков и 70 автомашин; подбито до 15 танков и 120 автомашин; захвачено свыше 250
пленных, 3 железнодорожных эшелона, 80 автомашин и 3 склада.
Авиация фронта произвела 120 самолетовылетов. В воздушных боях сбит один
самолет противника.
Авиация противника бомбила порядки наших войск в районах Елгава, Шауляй,
произведя 159 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии сбит один немецкий самолет.
6. 3 Белорусский фронт
39 армия, наступая в направлении Кедайняй, продвинулась на 6---11 километров,
овладела городом Ионава и вышла на рубеж Дольные (11 километров восточнее Кедайняй),
Сташайце, Ярославово, Рачуны, Чичины, Подбориянка (7 километров юго-западнее Ионава).
5 гвардейская танковая армия вела бои на рубеже Ющуны (12 километров юговосточнее Кедайняй), Ярославово, Кульва. Противник мощным противотанковым огнем и
контратаками танков, сдерживал наступающие части армии.
5 армия, наступая в направлении Каунас, продвинулась на 4---12 километров, и
вышла на рубеж Борцяны (6 километров юго-западнее Ионава), Кормялово, Сергейчики,
Опнаре (7 километров восточнее Каунас), Войнотраки, Якимишки.
Противник сильным артминометным огнем и контратаками пехоты с танками
препятствовал продвижению наших войск.
33 армия, наступая в направлении Мариямполе, продвинулась до 8 километров и
вышла на рубеж Шалтупе (14 километров южнее Каунас), Гинюны, Шавлишки, Стара Гута,
Балтроморги, Скирптушки, восточная окраина Рудзяны.
11 гвардейская армия, продвинулась за день до 20 километров, вышла на рубеж
Лепокое (23 километра юго-восточнее Мариямполе), Глосники, Отесники, Буцкуны,
Роскошне, Рачки.
Противник огнем и контратаками силою до батальона пехоты с танками пытался
сдержать наступление наших войск. Всего за день на участке армии отбито 14 контратак
противника.
31 армия, наступая в направлении Сувалки, продвинулась за день на 6---14
километров и вышла на рубеж Полюнце (14 километров юго-восточнее Лаздияй), Шлабанты,
Ковальки, Позопсе, Бежники, Посейнеле (28 километров восточнее Сувалки). Населенные
пункты Позопсе и Бежники -- исключительно.

За день боя войсками фронта уничтожено 3700 солдат и офицеров противника, 45
танков, 33 орудия, 18 минометов, 14 пулеметов и 160 автомашин; захвачено до 700 пленных,
20 танков и

самоходных орудий, 85 пулеметов,

3 орудия, 13 минометов,

11

бронетранспортеров и 58 железнодорожных вагонов.
Авиация фронта произвела 273 самолетовылета.
Авиация противника в ночь на 29 июля бомбардировала железнодорожный узел
Молодечно, а днем группами от 2 до 20 самолетов штурмовала боевые порядки наших войск
в районах западнее Прены и юго-западнее Алитус. В налете на Молодечно участвовало до 80
самолетов. Всего за день учтено 465 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 2
самолета противника.
7. 2 Белорусский фронт
3 гвардейский кавалериский корпус и 153 стрелковая дивизия вели бои на
прежнем рубеже.
50 армия, наступая в направлении Суховоля, вышла на рубеж Балинка (13
километров юго-восточнее Августув), Ящембна 2-я, Доморады, Лауданьщизна, Кшива,
Ходорувка-Стара, продвинувшись за день на 8---12 километров.
49 армия, сломив сопротивление противника на рубеже Голики, Будно, Зацепки,
продвинулись на 10---20 километров и овладели рубежом с населенными пунктами Скиндзеж
(8 километров южнее Суховоля), Вылуды, Новинка, Лубянка, Олешково, восточная окраина
Косматы Борек.
3 армия, отразив 6 контратак противника, овладела населенными пунктами Чарна
Весь, Старосельцы.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1500 немецких солдат и офицеров, 9
танков и самоходных орудий, 12 полевых орудий, 20 пулеметов и 2 бронетранспортера;
захвачено 82 пленных, 2 самоходных орудия и 3 склада боеприпасов.
Авиация фронта произвела 323 самолетовылета.
Авиация противника совершила свыше 80 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт
48 армия на правом фланге вела огневой бой с противником на прежнем рубеже, на
левом фланге продолжала наступление и овладела Видово, Головеска, Левки, Красное Село.
65 армия, произведя перегруппировку, продолжала наступление в прежнем
направлении. Наступавшие части, преодолевая огневое сопротивление противника и, отразив
7 контратак силою от роты до батальона пехоты каждая с 5---8 танками, вели бой на рубеже

Дубна (3 километра юго-восточнее Боцьки), Андрианки, восточная окраина Чарно Великая,
Липины, Верцень-Большой, Бацики-Дальний, восточная окраина Мощена Панская, Соколья.
28 армия, во взаимодействии с частями 70 армии, закончила ликвидацию
окруженной группировки противника в районе западнее Брест и к исходу дня вела бой на
рубеже Конские Горы (10 километров юго-восточнее Семятичи), восточная окраина
Александровка, северная окраина Мутная, северная окраина Крынки, Величковичи, Вежхляс,
Вороблин, Дерло, Ольшин, Колчин, Мокраны.
В боях по уничтожению окруженной группировки противника западнее Брест
нашими войсками уничтожено до 7000 солдат и офицеров противника; захвачено свыше 1100
пленных, 12 танков, 100 орудий, 119 минометов, 250 пулеметов, 9 самоходных орудий, до
500 автомашин, 50 тягачей и бронетранспортеров, 80 мотоциклов, 1000 лошадей, 500
повозок, гурт рогатого скота и другое военное имущество.
70 армия, во взаимодействии с частями 28 армии, закончила ликвидацию
окруженной группировки противника западнее Брест и к исходу дня 29.7 главными силами
сосредоточилась в районе Зачопки (18 километров северо-западнее Брест), Колчин,
Березувка, Кжичев.
За день боя войсками армии уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров противника;
захвачено свыше 150 пленных, 5 орудий, 46 пулеметов, 600 винтовок, 350 автомашин, 7000
лошадей, 1500 повозок с грузом и велосипедов.
47 армия, продолжая наступление, вела бой на рубеже южная окраина Оссувка (8
километров

севернее

Бяла

Подляска),

Геребелла,

Славацинек,

восточная

окраина

Рогожничка, Мане, южная окраина Лунев, Бейды, Кжимоше, Сток Руски, Кжеслин (8
километров северо-восточнее Седлец). 165, 132 и 260 стрелковые дивизии вели бой на рубеже
Ополе-Нове (5 километров западнее Седлец), Нивиска, Жукув, Галки, Августовка, Калушин,
Енджеюв.
Конно-механизированная группа продолжала вести уличные бои в городе Седлец.
За день боя уничтожено 13 немецких танков и 2 самоходных орудия.
8 гвардейская армия закреплялась на достигнутом рубеже, вела разведку,
подтягивала артиллерию и пополняла запасы.
2 танковая армия, обходя опорные пункты противника, продолжала наступление в
направлении Варшава.
3 танковый корпус занял Сухолонк (16 километров севернее Минск Мозовецкий),
Станиславов и продолжал наступление в направлении Окуневы.

8 гвардейский танковый корпус с рубежа Миканув (4км южнее Минск
Мозовецкий), Сенница наступал в северо-западном направлении.
16 танковый корпус, наступая вдоль Варшавского шоссе, вышел на рубеж
Дзехцинец (22 километра юго-восточнее Варшавы), Млендз. Частями корпуса разгромлен
штаб 73 пехотной дивизии и захвачены офицеры штаба.
1 польская армия вышла к реке Висла на участке Рыцице (севернее Демблин),
Голомб, Пулавы, Влостовице.
69 армия главными силами находилась на восточном берегу Висла на участке Гуры,
Брацеебице, Камень, севернее Юзефув. Передовые отряды армии на подручных средствах
форсировали реку Висла и в течение дня вели бой за расширение плацдармов: 2 стрелковых
полка на рубеже Бжесце (14 километров юго-западнее Пулавы), восточная окраина Люцимя;
1 стрелковый полк занял Гняздкув и вел бой за Гурна; 1 стрелковый батальон захватил
плацдарм в 1 километр северо-западнее колхоза Калишаны.
Противник контратакой пехоты с танками безуспешно пытался отбросить наши
части на восточный берег реки Висла.
Авиация фронта произвела 270 самолетовылетов.
Авиация противника группами от 4 до 60 самолетов бомбила боевые порядки 28, 69
армий и 3 танковой армии. Одиночные самолеты вели разведку до рубежа Пинск, Сарны.
Всего учтено 286 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 6 самолетов
противника.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 29 июля уничтожали войска
противника в районах Каннука, Перьятсэ, Валвара, Лыэпна, Алукснэ, Зайцево, Модона,
Крустпилс, Хлебонишки, Домброво, Кракополь, Симно; бомбардировали железнодорожные
узлы Прага (Варшава), Рига, Стрый, Самбор, порт Киркенес, корабли противника в Чутском
озере и Нарвском заливе и аэродром Луостари; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 2103 самолетовылета, из них по войскам -- 570, по железнодорожным
объектам и кораблям -- 466, по аэродрому -- 9, на разведку -- 354, на прикрытие -- 681 и на
транспортировку грузов -- 23.
В воздушных боях сбито 7 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии и
войск сбито 13 самолетов, а всего сбито 20 самолетов противника.
Наши потери -- сбито 5 самолетов и 8 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 29 июля учтено 1372 самолетопролета авиации противника.
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ДНЕВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБУ ГРУППЫ
АРМИЙ «ЦЕНТР»
Южнее Каунас противник продолжает наступление, начатое им 29 июля. Крупные
силы пехоты и танков, наступавшие в направлении на запад и северо-запад, прорвали слабо
заполненный живой силой фронт 52-й охранной дивизии в районе северо-западнее Прены.
Кроме того, 6-я танковая дивизия в тяжелых боях с превосходящими силами пехотных и
танковых соединений противника вынуждена была отойти на северо-запад, фронт дивизии
прорван в районе Гарлиава. Это создает серьезную угрозу южному флангу танковой армии, в
первую очередь участку на границе Германии по обе стороны от Вирбалис и до сих пор едва
прикрытому пехотой.

Севернее Каунас противник, предположительно вследствие больших потерь,
понесенных им 29 июля, наступал меньшими силами, чем в предыдущие дни. Атаки
противника были отбиты нашими энергичными контрударами, при этом подбито 15 танков
противника.
Метеообстановка позволила нашей авиации действовать по прорывающемуся
противнику только во вторую половину дня.
Штурмовая авиация противника атаковала нашу оборону у Мариамполь и на участке
7-й танковой дивизии.
1. На участке 52-й охранной дивизии утром противник прорвал линию обороны
западнее Приенлаукис, продвинулся крупными силами моторизованной пехоты и танков (в
боях участвовало не менее 30 танков) в лесной массив северо-восточнее Мариамполь и
пересек шоссе Мариамполь-Каунас. Во второй половине дня авангарды противника
проникли к Пилвишки. Часть сил противника повернула на северо-восток, нанося удар на
глубокий фланг 6-й танковой дивизии. В первую половину дня наземным наблюдением было
замечено передвижение крупных моторизованных колонн противника по шоссе, ведущим из
Прены на северо-запад. Вечером отходящие с боями части 52-й охранной дивизии прибыли в
Мариамполь, где были подчинены 5-й танковой дивизии.
Еще ночью с 29 по 30 июля противник оттеснил левый фланг 6-й танковой дивизии
на реку Езия. Утром противник снова начал наступление крупными силами на фронте 6-й
танковой дивизии, при этом только на одном участке наступления действовало 30 танков.
Части дивизии успешно переходили в контратаки, однако несмотря на это несколько
глубоких вклинений противника заставили дивизию во вторую половину дня создать новый
рубеж обороны вдоль железной дороги южнее и северо-восточнее Гарлиава. Это было
вызвано необходимостью сохранить сплошной фронт. Между 6-й танковой и 52-й охранной
дивизиями возникла брешь шириною около 25 км. На левом фланге 6-й танковой дивизии
сильная атака противника с востока и прорыв пехоты и танков противника через Рокай в
направлении на железнодорожный мост заставили оставить позиции юго-восточнее города
Рокай. Дивизия не в состоянии восстановить положение на этом участке и снова овладеть
позициями между Рокай и излучиной реки Неман у Покалнишкяй. На правом фланге 6-й
танковой дивизии в бой вступила мотобригада фон Вертерн, однако в районе Гарлиава в
нашей обороне возникла брешь шириною 5 км.
26-й армейский корпус.

На фронте корпусной группы «Д» на позициях, созданных еще в первую мировую
войну восточнее Каунас, противник предпринял несколько слабых атак, атаки были
отражены, причем подбит один танк «Т-43». Направление главного удара противника снова
проходит на левом фланге 69-й пехотной дивизии. Тесня крупными силами пехоты и танков,
наши отходящие части противник в ночь с 29 на 30 июля в двух местах прорвал только еще
строящийся фронт у Науясожяй. В результате образцового управления войсками со стороны
командира 36-го гренадерского полка полковника Зейдель и отважного поведения войск,
нашим частям удалось снова восстановить фронт и отбить в течение дня 6 атак противника
силою от батальона до полка, проводившихся при поддержке танков и сильного
артиллерийского огня. При этом подбито 11 танков и 1 бронеавтомобиль противника.
Противнику удалось вклиниться в нашу оборону южнее Науясожяй, контрмеры приняты.
Перед левым флангом 69-й пехотной дивизии наблюдается подход новых сил противника с
юго-востока.
Потеря позиции на левом фланге 6-й танковой дивизии южнее реки Неман привела к
тому, что правый фланг корпусной группы «Д» полностью простреливается наблюдаемым
огнем с высокого южного берега реки Неман в излучине юго-восточнее Каунас.
9-й армейский корпус.
Противник в первой половине дня продолжал свои атаки на всем фронте корпусной
группы «Н». Однако повсюду атаки противника не имели успеха, несколько вклинений было
ликвидировано контратаками. Усиленная полковая группа, наступавшая из района Петжяй с
задачей

закрыть

брешь

на

стыке

с

левым

соседом,

заставила

отойти

упорно

сопротивлявшегося противника. В еще оставшейся бреши шириной 1,5 км разведка
корпусной группы «Н» установила связь с правым соседом. 252-я и 212-я пехотные дивизии
огнем и контратаками отбили несколько атак противника силою до батальона и
сосредоточенным огнем рассеяли пехоту противника, занявшую исходные позиции.
Артиллерия эффективно обстреляла передвижение противника по направлению к фронту, а
также артиллерию противника, занимавшую огневые позиции. 7-я танковая дивизия двумя
танковыми группами перешла в наступление на восток из района Гудзюны и уничтожила в
упорных боях в районе Девиндони около полка противника. Противник сначала оказывал
упорное сопротивление, но затем отступил на северо-восток. Противник снова наступал на
Гринкишки с северо-запада, однако город остался в наших руках. Левая боевая групп
дивизии, наступая с юга, вышла в района Василишки и восточнее. Противник на всем фроте

подтягивает подкрепления с северо-востока и севера. Крупные силы авиации противника
впервые бомбили передовые части и тылы 7-й танковой дивизии. Один самолет сбит.
3. Группа «Гоппе» расфорирована. Мотобригада фон Вертерн подчинена 6-й
танковой дивизии. Штаб 201-й охранной дивизии прибыл в группу фон Роткир и подчинен
штабу группы.
4. Прибыли: в Тауроген 2-й батальон 1-й Восточно-Прусской пограничной дивизии;
в Гайдекруг 3-й батальон 37-й охранного полка; в район севернее Тильзит штабная батарея и
одна легкая батарея артиллерийско-учебного дивизиона.
Командные пункты:
26-го армейского корпуса – Панемуне (4 км юго-восточнее Жерделе Жиус).
9-го армейского корпуса – Пернарава (4 км северо-восточнее Пелутава).
6-й танковой дивизии – Подеришкяй.
7. Передан по телеграфу.
8. 26-й армейский корпус уничтожил 30 июля 12 танков противника; 9-й армейский
корпус – 4 танка. 7-я танковая дивизия за время с 28 по 30 июля нанесла противнику
следующие потери: убито 291 солдат и офицеров противника, взято в плен – 131 (в том числе
4 офицера); захвачено или уничтожено: 8 танков «Иосиф Сталин», 4 самоходных орудия, 50
орудий калибра 76 мм, 15 средних орудий ПТО, 5 минометов, 9 противотанковых ружей, 2
станковых пулемета, 11 ручных пулеметов, 39 автоматов.
9. Ветрено, душно. Состояние дорог без изменений.
Штаб 3-й танковой армии
Начальник оперативного отдела

31 июля 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 213 (1251)
к 8.00 31.7.1944 года

Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 30 июля продолжали вести наступательные
бои на Иломантском и Вяртсилском направлениях, продвинувшись незначительно вперед.
Войска Ленинградского фронта частью сил вели наступательные бои к западу от
города Нарва, но встретив упорное сопротивление противника, существенных результатов не
добились.
Войска 3 Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях Петсери,
Алукснэ, Гульбенэ и, продвинувшись на 10 --- 15 километров, заняли более 380 населенных
пунктов.
Войска 2 Прибалтийского фронта, продолжая наступление в прежних направлениях,
продвинулись за день на 3 --- 10 километров и с боями заняли более 50 населенных пунктов.
Войска 1 Прибалтийского фронта развивали наступление в направлениях Субата,
Скайсткалне, Елгава (Митава), Кедайняй и заняли свыше 700 населенных пунктов,
продвинувшись вперед на 15 --- 25 километров. Наши мотомехчасти с боями прошли более
100 километров, овладели городом Тукумс и передовыми отрядами вышли на побережье
Рижского залива в районе Клапкалнс, перерезав тем самым железную и шоссейную дороги,
соединяющие Прибалтику с Восточной Пруссией.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление в направлениях Каунас,
Мариямполе, Сувалки, продвинулись на 3 --- 30 километров и заняли до 300 населенных
пунктов. Войска фронта вели бои на ближних подступах к городу Каунас, подвижными
частями овладели Вейверы, Козлова Руда, перерезали железную дорогу и шоссе Каунас –
Мариямполе и передовыми отрядами вышли в район Пильвишки.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Осовец,
Ломжа, продвинувшись в центре и на левом крыле на 6 --- 15 километров.
Войска 1 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Цехановец,
Соколув-Подляски, Варшава и, продвинувшись вперед до 15 километров, заняли свыше 200
населенных пунктов, в том числе города Бельск, Радзымин, Отвоцк.
Войска 1 Украинского фронта, продолжая наступление в прежних направлениях,
продвинулись вперед до 15 километров, на правом крыле вышли к реке Висла и вели бои за
удержание и расширение захваченных передовыми частями плацдармов на западном берегу
реки.

На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия продолжала наступление и к исходу дня вышла на рубеж
Сетковский, Бебрене, Эзеры, Аннас, Кревянцы, Явидзе, Банюшки, Лейбагальцай, Ропишки
(20 километров восточнее Скапишкис).
43 армия, продолжала наступление, к исходу дня вышла на рубеж Валкишняй,
Слиже, западная окраина Латвигала, Скребишкис, Паровея, Убишкиаи, Ужубаляи (5
километров северо-западнее Биржай), имея передовой отряд на рубеже Жвейотгале,
Купренай (16 километров северо-западнее Биржай).
51 армия, отбрасывая отряды прикрытия противника, к исходу дня вышла на рубеж
Пасвалечиаи, Перконышти, Плитница, далее по западному берегу реки Мужа, Вауска,
Рундале (10 километров западнее Бауска), южная и юго-западная окраины Елгава,
Калнамуйжа, Жагаре и далее на прежних позициях. Город Бауска -- исключительно.
3 гвардейский Сталинградский механизированный корпус частями 7 и 9
гвардейских мотострелковых бригад продолжал штурм города Елгава и к 8.00 вел бой на
рубеже юго-западная часть города Елгава, Мейя (севернее Елгава), его 8 гвардейская
мотострелковая бригада, совершив с боями 100 километровый марш, к 12.00 ударом с юговостока овладела городом Тукумс, перерезав тем самым железную и шоссейную дороги,
соединяющие Прибалтику с Восточной Пруссией. Передовые отряды бригады вышли на
побережье Рижского залива в районе Клапкалнс.
2 гвардейская армия частями 13 гвардейского стрелкового корпуса продолжала
наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Шлаповерже, Датново, Кедайняй. Город
Кедайняй -- исключительно.
Авиация фронта произвела 147 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 30 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров
противника, 65 пулеметов, свыше 40 орудий, 60 танков, 35 автомашин, 15 минометов, один
склад с боеприпасами и 100 повозок. Захвачено более 300 пленных, 8 пулеметов, 50
винтовок, несколько складов, 200 железнодорожных вагонов, 70 автомашин и другое военное
имущество.
Противник огнем и неоднократными контратаками оказывал упорное сопротивление
наступавшим войскам фронта, особенно в районе севернее Биржай, Бауска, Елгава, на левом

крыле фронта противник сосредоточил до 150 танков и до двух полков пехоты и
неоднократными контратаками пытался прорвать наш фронт на участке Гринкишки,
Сурвелишки.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Дольные,
Юцуны, восточнее Савечаны, Терасполь, восточнее Подборцянка (8 километров западнее
Ионава).
5 армия, продолжая наступление, на правом фланге переправила пехоту на западный
берег реки Вилия в районе Бетагало (10 километров западнее Ионава) и южнее, вела бой за
Нарепы, Петроград (4 километра восточнее Каунас) и далее на рубеже Вешкунь,
Покальнишки, Подражеле (3 километра южнее Каунас), Рашново, Длуга, Юрайтышки.
33 армия, взаимодействуя с 2 гвардейским танковым корпусом, продвинулась за
день на 12 --- 30 километров и к исходу 30.7 вела бой на рубеже Петкедишки (20 километров
западнее Каунас), Сулима Буда, Подголумбишки, Дембово, Патидичи (11 километров
восточнее Мариямполе), восточная окраина Даукше.
2 гвардейский танковый корпус стремительным ударом прорвался в район Козлова
Руда, Пильвишки, Сургуце, перерезав таким образом шоссе Каунас-Мариямполе.
11 гвардейская армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже
Ажолин, Бобровники, Юшковцы (12 километров восточнее Ладзияй).
31 армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Препунты,
Мишкине, восточная окраина Гибы, Околэк, озеро Плоске.
5 гвардейская танковая армия вела бои в боевых порядках пехоты 39 армии.
Авиация фронта произвела 222 самолетовылета. В воздушных боях сбито 6
самолетов противника.
Авиация противника совершила 172 самолетопролета.
За 30.7 войсками фронта уничтожено 2170 солдат и офицеров противника, 20 танков
и самоходных орудий, 19 орудий полевой артиллерии, 10 минометов, 17 пулеметов, 73
автомашины. Захвачено 160 пленных, 8 орудий, 58 пулеметов, 4 миномета, 230 винтовок и
один склад с боеприпасами.
7. 2-й Белорусский фронт.
50 армия на правом фланге сменила части 3 гвардейскогой кавалериского корпуса
и вела бой на прежнем рубеже, в центре и на левом фланге, продолжая наступление, овладела

Суховля и рубежом с населенными пунктами Красноборки, Штабин, Чарны Ляс,
Глембочизна, Тшижече. Передовые отряды форсировали реку Бжозувка в районе Карповиче.
49 армия, преодолевая сопротивление противника, продолжала наступление и к
исходу дня вышла на рубеж восточная окраина Бжозово, далее по восточному берегу реки
Бжозувка, Куйбеды, Кописк (18 километров северо-западнее Белосток).
3 армия в 5.30 перешла в наступление и к исходу дня вышла на рубеж Обрубники,
Гнила, Жултки, Рушаны, Крушево (22 километра западнее Белосток), Избище, Бацюты,
Ренщизна.
Авиация фронта произвела 278 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 50 самолетопролетов.
По неполным данным за 30.7 войсками фронта уничтожено свыше 800 солдат и
офицеров противника, 5 орудий и минометов, 12 пулеметов, 5 автомашин и взято в плен 46
солдат и офицеров.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия с утра 30.7 возобновила наступление, овладела городом Бельск и к исходу
дня вела бой на рубеже восточнее Сураж, Филипы, северная окраина Пульсы, Малиново,
Шестолы, Завады, Детин.
65 армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Боцьки,
Пухалы, Новые, восточная окраина Козлово, Макарки, Станиславы, Романовка, Мощона
Панская.
28 армия в центре и на левом фланге продолжала наступление и к исходу дня вышла
на рубеж восточная окраина Сычи, Ослово, Мельник, Вайков, Хорошке Мале, Выгнанки (18
километров северо-западнее Бяла Подляска).
47 армия на правом фланге и в центре продолжала наступление и к исходу дня вела
бой на рубеже Кобыляны, южная окраина Зене, Копце, Дубы, западная окраина Ольшанка,
Рудник, Бернаты, южнее Липины, Стара-Весь, Морды, Струсы (12 километров северовосточнее Седлец).
Конно-механизированная группа (2 гвардейский кавалериский корпус и 11
танковый корпус) в течение дня продолжала вести упорные бои в городе Седлец.
8 гвардейская армия оставалась на прежнем рубеже.
2 танковая армия развивала наступление в направлении Варшава и к исходу дня
вела бой, 3 танковый корпус, овладев городом Радзымин, вышел на рубеж Радзымин,
Струга, Марки (11 километров северо-восточнее Варшава), Зеленка, Оссув, Воломин, 8

гвардейский танковый корпус , отражая контратаки танков противника из района Минск
Мазовецкий, медленно продвигался вперед и к исходу дня вышел на рубеж Хмелев, Замене,
Целинув, Порембы, Дзехцинец, 16 танковый корпус, развивая наступление вдоль
Варшавского шоссе, овладел городом Отвоцк и к исходу дня вел бой на рубеже Плахта,
Изабела, Закрент, Мендзылесе, Радосьць, Фаленица, Сьвидер.
1 Польская армия занимала прежнее положение.
69 армия в течение дня вела бои за овладение и расширение захваченных
плацдармов на западном берегу реки Висла и продолжала форсировать реку. К исходу дня на
западный берег реки Висла переправились: стрелковый батальон в районе Вохотица (8
километров южнее Пулавы) и вел бой за овладение Войшин; 134 стрелковая дивизия
овладела Бжесце и, отразив несколько контратак противника, продолжала вести бой за
Люция; 274 стрелковая дивизия на западном берегу реки вела бой на рубеже Гняздкув,
северная окраина Хотча, удерживая этот плацдарм; по одному стрелковому батальону в
районах западнее Камень и юго-западнее Петровень. Остальные части армии находились на
западном берегу реки Висла и вели подготовку к форсированию.
70 армия выведена из резерва фронта и к исходу дня заканчивала сосредоточение.
Авиация фронта произвела 250 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 3
самолета противника.
Авиация противника группами по 4 --- 30 самолетов бомбила войска 2 танковой и 69
армий. Всего учтено 300 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 1700 солдат и офицеров противника, 1 танк
и 1 самоходное орудие. Захвачено 18 пленных.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 30 июля уничтожали войска
противника в районах: Перьятое, Каннука, Яунамерика, Турки, Андрушканцы, Годлево,
Липова Буда, Тыкоцын, Крушево, Боцюты, Бельск, Стрый, Дрогочин, и на дороге КишиневКотовское; бомбардировали железную дорогу на участках Нарва, Иыхви; Кнышин, Моньки;
прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 1564 самолетовылета, из них по войскам -- 735, по
железнодорожным объектам -- 69, на прикрытие -- 445 и на разведку -- 315.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 32 самолета противника.
Наши потери -- сбито 2 самолета и 3 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 30 июля учтено 720 самолетопролетов авиации противника.
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Войска Карельского фронта в течение 31 июля продолжали вести упорные
наступательные бои на Иломантском и Вяртсилском направлениях.
Войска Ленинградского фронта частью сил вели наступательные бои к западу от
города Нарва, но встретив упорное сопротивление противника, существенных результатов не
добились.

Войска 3 Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях Петсери,
Алукснэ, продвинувшись на 10 --- 16 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта продолжали наступление в прежних направлениях
и частями правого крыла продвинулись вперед на 8 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта в течение 31 июля продолжали наступление в
направлениях

Виесите,

Елгава

(Митава),

Расейняй.

Войска

фронта,

в

результате

стремительного маневра танковых соединений и пехоты, штурмом овладели основным узлом
коммуникаций, связывающим Прибалтику с Восточной Пруссией -- городом Елгава
(Митава), а также заняли до 400 населенных пунктов, продвинувших вперед на 20
километров.
Войска 3 Белорусского фронта развивали успешное наступление в направлениях
Каунас, Вилкавишкис, Сувалки, и продвинувшись вперед на 8 --- 30 километров, овладели
уездным центром Литовской ССР -- городом Мариямполе. Частью сил войска фронта
продолжали последних очагов сопротивления противника в северо-западной части города
Каунас.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Осовец,
Ломжа и продвинулись за день на 8 --- 14 километров.
Войска 1 Белорусского фронта в течение 31 июля продолжали наступление в
направлениях Брянск, Соколув-Подляски, Варшава. Войска фронта, после упорных боев,
штурмом овладели городами и крупными узлами коммуникаций -- Седлец и Минск
Мазовецкий -- мощными опорными пунктами обороны немцев на подступах к Варшаве,
продвинувшись вперед на 6 --- 15 километров.
Войска 1 Украинского фронта на правом крыле продолжали форсировать реку Висла
и вели упорные бои за расширение захваченных плацдармов на ее западном берегу; на левом
крыле вели бой с противником, силою до пехотной дивизии с 47 танками, перешедшими в
наступление в направление города Долина.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, вели разведку и
артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, преодолевая сопротивление противника, продвинулась вперед
на 20 километров и к исходу дня вышла на рубеж Грибуты (11 километров южнее Ливани),
Силы, Слотас, Вилкупе, Кукалени, Баяри, Ашеки, Лаукининкяй, Лауцюнай, Вайдлоняй,
Жиобишкис, Колпакай, Румпишкенай (6 километров восточнее Пангелис).

43 армия в течение 31.7 продолжала наступление в северном направлении, и
преодолевая сопротивление противника и его контратаки, на отдельных участках
продвинулась вперед на 2 --- 8 километра. К исходу дня части армии вели бой на рубеже
Мажулипки (3 километра северо-восточнее Панделис), западнее Рашчунай, Гидышки,
Латвигала, Иозелишкиай, Иоджемяй, Медейкиаи, Жвейотгале, Плитница (23 километра
северо-западнее Биржай). Всего за сутки частями армии отражено свыше 15 контратак
противника.
51 армия силами 1 гвардейского стрелкового корпуса и 10 стрелкового корпуса,
во взаимодействии с частями 3 гвардейского механизированного корпуса, штурмом
овладела городом Елгава (Митава) и к исходу дня заканчивала очищать город от мелких
групп противника. На правом крыле и в центре войска армии, уничтожая отдельные группы
противника, к исходу дня вышли на западный берег реки Лиелупе на фронте Бауска, Елгава.
Населенный пункт Бауска -- исключительно.
В городе Елгава захвачены в исправном состоянии склады с продовольствием,
боеприпасами, элеватор, кожевенная и текстильная фабрики и много других трофеев.
3 гвардейский Сталинградский механизированный корпус, во взаимодействии с
войсками 51 армии, штурмом овладел городом Елгава (Митава), его 35 танковая бригада
внезапным ударом в 9.00 овладела железнодорожной станцией Добеле, разбив при этом
подходившие два эшелона с пехотой и артиллерией противника.
2 гвардейская армия силами 13 гвардейского стрелкового корпуса с утра 31.7
возобновила наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня
передовыми частями овладела рубежом Любомысли (13 километров западнее Сурвелишки),
Берже, Мацяны, Бобяны. На остальных участках войска армии закреплялись на достигнутых
рубежах. В 20.00 противник группою силой до батальона пехоты с 40 танками контратаковал
части 54 стрелкового корпуса из района Гудзюны (18 километров северо-восточнее
Сурвелишки), и восточнее в северо-восточном направлении. К исходу дня бой в этом районе
продолжался.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немцев, 42 пулемета, до 40
автомашин, 20 орудий, 2 танка, 2 железнодорожных эшелона с пехотой и артиллерией, 1
самолет. Подбито 2 танка, 2 бронемашины, 3 бронетранспортера. Захвачено до 200 немцев,
15 орудий, 6 минометов, 60 пулеметов.
Авиация фронта произвела 230 самолетовылетов.

Авиация противника совершила 213 самолетопролетов. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбито 2 самолета противника.
6. 3 Белорусский фронт
39 армия продвинувшись вперед от 8 до 12 километров, к исходу дня 31.7 вела бой
на рубеже Вилаини (2 километра северо-восточнее Кедайняй), Забелишки, лес 5 километров
южнее Кедайняй, восточная окраина Бучуны, Кропи, Кочерги, севернее Виги.
5 армия продолжала уничтожение последних очагов сопротивления противника в
северо-западной части Каунас. Западнее города Каунас части армии, продвинувшись на 8 –
24 километров, к исходу дня вели бой на рубеже: река Невяжа на участке Шашевичи (17
километров северо-западнее Каунас), Мунишканцы, Орлово, Сале, река Вилия, Каунас,
Доброволя (6 километров западнее Каунас), Миткуны, Наудзе, Попильва, развалины
Скравдзе (22 километра юго-западнее Каунас).
33 армия, продвинувшись за день на 15 --- 30 километров, овладела городом
Мариямполе и к исходу дня вела бой на рубеже Козлова Руда, Романишки, Стрельчишки,
Гиже, Михалин, Людвинов.
11 гвардейская армия к исходу дня 31.7 вела бой на рубеже Дильгины (4 километра
юго-западнее Людвинов), Германишки, Жельство, Строзды, Шештокишки, Лепино,
Покирсняны, западный берег реки Погулянка, западней Лаздиляй, продвинувшись вперед на
12 --- 18 километров.
31 армия к исходу дня вела бой на рубеже Полоздзее, Мишкине, Дворчиско,
Посеянка (25 километров восточнее Сувалки), восточная окраина Гибы, Версьне, Фронцки,
восточнее Горчица, продвинувшись за день на 2 --- 10 километров. 2 гвардейский танковый
корпус к 22.00 31.7 вышел на рубеж Повысоке (2 километра северо-западнее Пильвишки),
Бальчуны, Новинки.
5 гвардейская танковая армия вела бой на рубеже 1 километр восточнее Кочерги,
Ужумишки.
Авиация фронта произвела 90 самолетовылетов.
В воздушных боях сбито 7 самолетов противника и 6 самолетов уничтожено на
аэродроме Сувалки.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку и группами 7 -бомбардировщиков

бомбардировала

самолетопролетов противника.
7. 2 Белорусский фронт

боевые

порядки

31

армии.

Всего

учтено

75

50 армия, продвинувшись за день на 7 --- 14 километров, к исходу дня вела бой на
рубеже отметка 120 (3 километра южнее Августув), Осовы Гронд, Обуховизна, Сосновы,
Язево; в районе Карповиче и севернее Бжозово четырмя полками форсировала реку
Бжозувка. Артиллерия армии совершила огневой налет по пунктам Восточной Пруссии -Гинген, Правдцыскен (14 километров западнее Августув).
49 армия передовыми отрядами форсировала реку Бжозувка в районах южнее
Бжозово, Каменка, а левофланговыми частями с боями вышла на рубеж Милевске (27
километров юго-восточнее Осовец), Гронды, Новоселки, продвинувшись на 5 километров.
3 армия вышла на восточный берег р. Нарев на рубеже Погожалки, Жултки,
Крушево, Бацюты, Ухово, восточнее Сураж. С направления Сураж отбита контратака
батальона пехоты противника при поддержке 7 танков.
3 гвардейский кавалериский корпус -- резерв фронта к 6.00 31.7 сосредоточился в
районе Рудавка (28 километров северо-западнее Гродно), Скеблево, Раковичи, Ятвезь.
Авиация фронта произвела 37 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 25 самолетопролетов. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбит 1 самолет противника.
8. 1 Белорусский фронт
48 армия, развивая успех наступления своим левым флангом, продвинулась вперед
на 6 --- 15 километров. К исходу дня 31.7 части армии вели бой на рубеже юго-восточнее
Сураж, Филипы, восточная окраина Кочмеры, Кожушки, Малеши, Бронка, юго-восточная
окраина Поплавы, восточная окраина Шмурлы.
65 армия в центре и на левом фланге продолжала наступление и, преодолевая
огневое сопротивление противника, успешно продвигалась в западном направлении. На
правом фланге войска армии вели напряженный бой с танками противника, переходящими в
неоднократные контратаки. К исходу дня войска армии вели бой на рубеже: 18 стрелковый
корпус, в результате трех контратак противника, силою от 12 до 20 танков, частично
потеснен и к исходу дня вел бой на рубеже Пухалы Новые (7 километров южнее Брянск), 1
километр восточнее Корицин, Семены, Чарна-Церковная, Александрово, Неверово-Прибки;
105 стрелковый корпус -- Каменки, Стадники, Залесье, Роговка; 46 стрелковый корпус -Крупиц, Буяки, Кочары, восточная окраина Волька-Замковая, Дрогичин. Продвижение за
день -- на 4 --- 15 километров.
1 механизированный корпус вел бой совместно с 46 стрелковым корпусом.

28 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня 31.7 вела
бой на рубеже восточная окраина Дражнев, Русков, Забоже, Чухув, Пучице, Свинярув,
Лосице, Ольшанка, продвинувшись вперед на 8 --- 15 километров.
47 армия частью сил продолжала наступление и производила перегруппировку. 125
стрелковый корпус к исходу дня заканчивал сосредоточение в район Ольшиц (19
километров юго-западнее Седлец), Сточек. 129 стрелковый корпус двумя стрелковыми
дивизиями прикрывает перегруппировку частей армии от ударов противника с севера на
рубеже Седлец, Жукув, Галки, Августовка, Калушин, Минск Мазовецкий.
2 гвардейский кавалериский корпус, после овладения городом Седлец, вышел на
рубеж колхоз Голице, Пужец (4 километра севернее Седлец), южная окраина Ходув.
11 танковый корпус сосредоточился в районе Липины (8 километров юго-восточнее
Седлец), Масьциброды, Хромна.
8 гвардейская армия -- на прежнем рубеже в течение дня производила
перегруппировку, пополняла запасы и вела подготовку к дальнейшему наступлению.
2 танковая армия в течение дня 31.7 вела напряженный бой с упорно
обороняющимся противником на ближних подступах к городу Варшава. 3 танковый корпус
отражал контратаки пехоты противника с танками из района Прага и, подвергаясь
неоднократным налетам вражеской авиации, в течение дня вел бой на прежнем рубеже, 16
танковый корпус в течение дня вел бой с упорно обороняющимся противником на прежнем
рубеже, 8 гвардейский танковый корпус частью сил овладел городом Минск Мазовецкий,
главные силы корпуса, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня
овладели Окунев.
1 Польская армия занимала прежние позиции, вела разведку и подготовку к
форсированию реки Висла.
69 армия в течение дня вела напряженный бой за расширение плацдармов на
западном берегу реки Висла и продолжала переправу своих частей. 91 стрелковый корпус -117 и 370 стрелковыми дивизиями (без одного стрелкового полка) форсировал реку Висла в
районе Бохотница (7 километров южнее Пулавы) и, преодолевая упорное сопротивление
противника, вышел на рубеж Насилув, Войшин и вел бой за овладение Яновец. 61
стрелковый корпус двумя стрелковыми дивизиями вышел на рубеж Бжесце (15 километров
юго-западнее Пулавы), Гняздкув, восточная окраина Гурна и в течение дня отразил 6
контратак противника, силою до батальона пехоты каждая, при поддержке 8 --- 15 танков и
самоходных орудий. Остальные части армии занимали прежнее положение.

70 армия -- в прежнем районе сосредоточения.
Авиация фронта произвела 256 самолетовылетов. В трех воздушных боях сбито 5
самолетов противника.
Авиация противника совершила 83 самолетопролета.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 31 июля уничтожали войска
и технику противника в районах: Лутиккавара, Алукснэ, Петсери, Дрогичин, на лорогах
Каунас, Вильки; Каунас, Новосады; Соколув, Подляски, севернее Минск Мазовецкий,
бомбардировали аэродромы Радом, железнодорожная станция Иыхви, Стрый, корабли в
районе Кунда, Сулимское Гирло, прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 1749 самолетовылетов, из них по войскам -- 366, по железной
дороге и кораблям -- 194, по аэродромам -- 75, на прикрытие -- 756, на разведку -- 358.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 30 самолетов противника,
кроме этого 6 самолетов противника уничтожено на аэродроме Сувалки.
Наши потери -- сбито 6 самолетов и 9 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 31 июля учтено 794 самолетопролета авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204186
ЦА МО РФ

2 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 215 (1253)
к 8.00 2 августа 1944 года
Карты 200000
Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 1 августа вели наступательные бои в
прежних направлениях, продвинувшись незначительно вперед.
Войска 2 Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлениях
Яунгулбенэ, Крустпилс и, продвинувшись на 3---6 километров, овладели городом Ливани.
Войска 1 Прибалтийского фронта частью сил продолжали наступление в
направлениях Виесите, Барбелес, Расейняй и, продвинувшись вперед на 8---10 километров,
заняли до 200 населенных пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта, развивая наступление в направлениях Средники,
Шталлупенен, Сувалки, 1 августа штурмом овладели

оперативно важным

узлом

коммуникаций и мощным районом обороны немцев -- городом и крепостью Каунас (Ковно),
продвинувшись за день на 12---25 километров.
Войска правого крыла 1 Белорусского фронта продолжали наступление в
направлениях Цехановец, Соколув Подляски, продвинувшись вперед до 18 километров; в
центре и на левом крыле производили перегруппировку и частью сил вели бои за расширение
плацдармов на западном берегу реки Висла в районах восточнее Варка и северо-западнее
Пулавы.
Войска правого крыла 1 Украинского фронта вели наступательные бои на западном
берегу реки Висла, расширив плацдарм северо-западнее и западнее Баранув протяжением по
фронту до 35 километров и в глубину до 20 километров; в центре, отражая контратаки
пехоты и танков противника, продолжали вести бои за города Жешув и Самбор; на левом
крыле, наступая в направлении Стрый, продвинулись до 18 километров и отражали
контратаки пехоты и танков противника в районе Долина.

На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, вели разведку и
артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия продолжала наступление в направлении Виесите и к исходу
дня вышла на рубеж южнее Бракани (2 километра западнее Ливани), Руцапи, Друстани,
Медни, Салас, Кудраши, восточнее Акнистэ, Райшай, Патилчай, Слободка, Пушканце.
43 армия, преодолевая

упорное сопротивление и контратаки противника,

продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Иоджемяй (10 километров
северо-восточнее Биржай), Медейкиай, Радзивилишкис, далее по реке Мемеле до Киркели,
Плитница (23 ки юго-западнее Барвелес). Противник в течение суток предпринял до 15
контратак силою от батальона до полка пехоты с 5---15 танками в направлении Биржай.
Частью сил противнику удалось вклиниться в боевые порядки частей армии северо-восточнее
Биржай. Бой шел по уничтожению прорвавшейся группы противника в этом районе.
51 армия продолжала наступление, но встретив упорное сопротивление и
контратаки противника, имела незначительное продвижение в районе Митава, где вышла на
южный берег р. Иецава.
3

гвардейский

механизированный

корпус

частями
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и
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мотострелковых бригад, после очищения от мелких групп противника города Митава, вышел
на северо-восточную окраину города, где приводит себя в порядок. Остальные части корпуса
находились в прежних районах.
2 гвардейская армия частью сил продолжала наступление в направлении Расейняй
и к исходу дня вела бой на рубеже Войлани (36 километров северо-восточнее Расейняй),
Барткунишки, Пиляны, Григоришки, Датново.
Авиация фронта произвела 408 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 13
самолетов противника.
Авиация противника совершила до 200 самолетопролетов.
За 1.8 войсками фронта, по неполным данным, уничтожено до 2000 немцев, 101
пулемет, 38 орудий, 12 минометов, 10 железнодорожных вагонов, 3 бронетранспортера, 8
автомашин, 100 повозок. Захвачено до 200 пленных, 16 пулеметов, 9 орудий, 32 автомашины,
11 разных складов, более 100 винтовок, 3 тягача, 5 радиостанций, 100 телефонных аппаратов,
50 лошадей, 340 железнодорожных вагонов.
6. 3 Белорусский фронт.

39 армия частями 5 гвардейский стрелковый корпус форсировала реку Невяжа
северо-западнее Каунас и на западном берегу реки, овладела плацдармом в районе Бояны,
Кильвисы, Гойжевка, Подструне.
5 армия, при содействии частей 39 и 33 армий, в результате обходного маневра с
юга и севера, к 7.00 1.8 полностью овладела городом и крепостью Каунас (Ковно); ее 72
стрелковый корпус передовыми отрядами форсировал реку Невяжа в районах Шашевийи
(20 километров северо-западнее Каунас), Ситкуны 1-е, Мунишканцы, Соломенка., но
встретив упорное сопротивление противника, существенных результатов не добился; 45
стрелковый корпус, наступая южнее реки Неман, продвинулся за день на 14---25
километров и к 20.00 вел бой на рубеже Вилюсе (36 километров западнее Каунас),
Подбуделе, Шукеты, Бухтышки.
33 армия, продвинувшись правофланговыми частями на 10---18 километров, к
исходу дня вела бой на рубеже Юркше (4 километра северо-восточнее Пильвишки),
Мейштышки, Кауше, Большин Шельвы, восточная окраина Вилкавишкис, Гиже, восточная
окраина Михалин, Кумеляны, Людвинов.
2 гвардейский танковый корпус продолжал вести бои в районе Вилкавишкис.
Противник в районе Вилкавишкис оказывал упорное сопротивление и переходил в
контратаки силою от батальона до полка пехоты с танками; его авиация группами до 40
самолетов неоднократно бомбила боевые порядки частей 2 гвардейского танкового
корпуса и 33 армии.
11 гвардейская армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже
Гинтауты, роща 2 километра западнее Калвария, севернее озера Ория, Мацково (севернее и
южнее), Кальню, Березьники, Буда.
31 армия на правом фланге и в центре продвинулась на 2---12 километров и к исходу
дня вела наступательный бой на рубеже южнее Видугеры, Жегары, Штабинки, восточная
окраина Сумово, Жлобин (22 километра восточнее Сувалки), Гремздувка, лес западнее
Версьне, западнее Стжэльцовизна, восточная окраина Горчица (20 километров северовосточнее Августув).
5 гвардейская танковая армия частью сил на западном берегу р. Невяжа вела бои в
боевых порядках 39 армии.
Авиация фронта произвела 270 самолетовылетов на штурмовку и бомбардировку
войск противника. В воздушных боях сбито 29 самолетов противника.

Авиация противника группами по 10---40---78 самолетов бомбила войска фронта в
районах Вилкавишкис, Пильвишки и одиночными самолетами вела разведку.
За день боя 1.8 войсками фронта уничтожено 1750 немцев, 15 орудий, 17 танков, 8
минометов, 57 пулеметов и 109 автомашин. Захвачено 220 пленных, 20 орудий, 8 минометов,
55 пулеметов, 50 лошадей и 360 винтовок.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия на правом фланге вела бой на прежнем рубеже; в центре вышла к реке
Нэтта и на левом фланге овладела населенным пунктом Карповиче (28 километров северовосточнее Осовец).
49 армия оставалась на прежних позициях. Части армии овладели крупным опорным
пунктом противника Руда.
3 армия занимала прежние позиции. Передовые отряды форсировали реку Нарев в
районах восточнее Стара Лупянка (23 километра юго-западнее Белосток) и восточнее Лапы.
Авиация фронта произвела 24 самолетовылета на разведку.
Авиация противника совершила 30 самолетопролетов.
По неполным данным, за 1.8 войсками фронта уничтожено до 600 солдат и офицеров
противника. Захвачено 33 пленных. Огнем зенитной артиллерии сбито четыре самолета
противника.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, в течение дня
продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Большой Данилов, Пятково,
Луковица, Сески, Петрашки, Старое Доманово, Немые Зомбки, Боянка.
65 армия продолжала наступление в западном направлении и к исходу дня вела бой
на рубеже Коляки (6 километров восточнее Цехановец), Шкурец, Перелеево, Кружи,
Бужиска, Грудек, Новомодна, Скшешев.
28

армия,

продолжая
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отходившего

противника
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направлении, к исходу дня вышла на рубеж Репки (9 километров юго-восточнее Соколув
Подляски), восточная окраина Вырожембы, Папротня, Голубля, Чепелин, Седлец.
47 армия частью сил вела наступательные бои в районе северо-восточнее Минск
Мазовецкий и продолжала производить перегруппировку. К исходу дня наступавшие части
вели бой на рубеже Круповизна (12 километров северо-восточнее Минск Мазовецкий),
восточная окраина Людвинув, южная окраина Вулька Чарниньска.

8 гвардейская армия, после короткого артиллерийского налета на позиции
противника, на правом фланге в 6.00 1.8 начала форсировать реку Висла. Передовые отряды
частей, преодолевая огневое сопротивление противника, захватили на западном берегу реки
плацдарм и обеспечивали переправу главных сил. К исходу дня на западный берег реки
Висла переправились: до стрелкового полка 27 гвардейской стрелковой дивизии, полностью
79 гвардейская стрелковая дивизия, два стрелкового полка 35 гвардейской стрелковой
дивизии, два стрелкового полка 57 гвардейской стрелковой дивизии и один стрелковый полк
39 гвардейской стрелковой дивизии. Наступавшие части на западном берегу реки Висла вели
бой на рубеже Остроленка (8 километров северо-восточнее Варка), Железна Стара, 1
километр западнее Вильчк.Дольне, Гжибув, восточная окраина Магнушев, Острув.
1 Польская армия главными силами продолжала оставаться на восточном берегу
реки Висла и, форсировав реку одной ротой в районе Вулька-Профецка и двумя ротами в
районе Пулавы, захватила плацдармы на западном берегу.
69 армия оставалась на достигнутых рубежах, отражая на отдельных участках
контратаки противника. В результате четырех контратак противника силою до батальона
пехоты каждая, два стрелковых батальона 25 стрелкового корпуса оставили плацдармы юговосточнее Солец и отошли на восточный берег реки Висла.
70 армия оставалась в прежнем районе.
Авиация фронта произвела 95 самолетовылетов на разведку.
Авиация противника совершила 10 самолетопролетов.
В воздушном бою сбит один самолет противника.
За день боя войсками фронта уничтожено 2050 солдат и офицеров противника, 10
орудий, 1 бронетранспортер, 5 минометов, 13 пулеметов. Захвачено 21 пленный, 30
пулеметов, 1 миномет, 1 орудие и до 100 винтовок.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 1 августа уничтожали
войска противника в районах Вайвара, Осула, Петсери, юго-западнее Рига, Гришка-Буда,
Вирбалис, Калвария, Адамувка, Дрогобыч, бомбардировали ж.д. станцию Иыхви и ж.д. узел
Рига; прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 1917 самолетовылетов, из них: по войскам -- 530, по
железнодорожным объектам -- 74, на прикрытие -- 961 и на разведку -- 352.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 66 самолетов противника, из
них на 1 Прибалтийском фронте -- 16 и на 3 Белорусском фронте -- 29.

Наши потери -- сбито 2 самолета и 5 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 1 августа учтено 829 самолетопролетов авиации противника.
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Войска Карельского фронта в течение 2 августа отбивали контратаки противника в
районах северо-западнее и западнее Куолисма.
Войска Ленинградского фронта частью сил вели наступательные бои в районе югозападнее Нарва, но встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели.

Войска 3 Прибалтийского фронта во второй половине дня 2 августа частью сил
атаковали

противника,

занимающего

промежуточный

оборонительный

рубеж,

в

направлениях Петсери, Стамериэна, но существенного продвижения не имели.
Войска 2 Прибалтийского фронта, преодолевая труднопроходимую лесистоболотистую местность Лубанской низменности, продолжали наступление в общем
направлении на Мадона и, продвинувшись до 11 километров, овладели городом Вараклани и
заняли более 100 населенных пунктов.
Войска 1 Прибалтийского фронта продолжали вести наступательные бои в прежних
направлениях, но встретив упорное сопротивление противника, особенно в районах Заса,
Акнистэ, Биржай и северо-восточнее Елгава, имели незначительное продвижение. В районе
Биржай противнику, ценою больших потерь, удалось потеснить наши части.
Войска 3 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Шакяй,
Шталлупенен, Сувалки и, продвинувшись до 16 километров, овладели городами Кедаиняй,
Вилкавишкис (Волковышки) и заняли более 220 населенных пунктов.
Войска 2 Белорусского фронта частью сил правого крыла вели наступательные бои в
направлении Августув, захватив плацдарм на западном берегу Августовского канала.
Войска 1 Белорусского фронта восточнее и южнее Соколув-Подляски продолжали
наступление, продвинувшись на 5---10 километров, в районе северо-восточнее Варшава
отбивали контратаки противника, в районах восточнее Варка и юго-западнее Пулавы вели
бой по расширению плацдармов на западном берегу реки Висла.
Войска 1 Украинского фронта на правом крыле продолжали вести бои по
расширению плацдармов на западном берегу реки Висла и овладели городом Стопница, в
центре, после двухдневных боев, овладели важным узлом дорог и крупным военнопромышленным центром городом Жешув, на левом крыле вели бой с противником,
продолжавшим атаки в районе города Долина.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия вела наступательные бои в общем направлении на Виесити, но
встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела. За день боя части
армии отбили восемь контратак. Большинство контратак противник предпринял в районе
Акнистэ.

43 армия в течение 2.8 вела упорные бои с контратакующим противником, особо
ожесточенные в районах севернее Папилис, Паровея, Биржай.
Противник частями 61, 81, 215 и 225 пехотных дивизий, 226 мотопехотной бригады,
частями дивизии СС «Норланд», отдельными строительными и саперными батальонами с 60--70 танками, наступая в общем направлении на Биржай с севера, потеснил части армии на
рубеж Паровея, озеро севернее Биржай, Степщиай, Киркилай, Детесяй, Лындыти (7
километров северо-восточнее Салочай). Отряд противника силою до 10 танков и рота пехоты
с 6 орудиями, наступая из района Бауска вдоль восточного берега реки Мужа, занял Салочай.
357 стрелковая дивизия вела бой в расположении противника, занимая район
Радзивилишкис, Подвореце, Кочаны, Дубришки, Лапокрига.
51 армия частью сил вела бой за расширение плацдарма на северном берегу реки
Лиелупе в районе северо-восточнее Елгава. Наступавшие части отбили 15 контратак
противника силою до батальона пехоты с 4---10 танками каждая и к исходу дня вели бой на
прежних рубежах.
2 гвардейская армия производила перегруппировку и левофланговыми частями
вышла к реке Шушва на участке Пипли, Шматышки, продвинувшись на 15 километров.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немецких солдат и офицеров, 8
танков, 8 орудий, 9 минометов, 32 пулемета и 25 автомашин; захвачено 11 пленных, 2
орудия, 3 миномета и 7 пулеметов.
Авиация фронта произвела 284 самолетовылета. В воздушных боях сбито 18
самолетов противника.
Авиация противника произвела свыше 200 самолетопролетов. Огнем зенитной
артиллерии сбито 4 немецких самолета.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия, продвинувшись за день до 16 километров, овладела городом Кедайняй и
вышла на рубеж Русейны (16 километров западнее Кедайняй), Плахтыне, Туцевичи, Бояны,
Цинкишки, восточная окраина Конюхи, Бобты, имея плацдарм на западном берегу реки
Шушва в районе Мозголие.
5 армия правофланговыми частями вела бой на восточном берегу реки невяжа на
участке южнее Бобты, Конюхи, а частями центра и левого фланга продвинулась на 3---14
километров и вышла на рубеж Алтонишки (18 километров западнее Каунас), Кура, Плактыня,
Сутки, Лукше, Пикжирне (6 километров юго-восточнее Шакяй), Випшин, Жерделе. В районе

Блювишки части армии отбили три контратаки противника силою до двух батальонов пехоты
с 20 танками и самоходными орудиями каждая.
33 армия, преодолевая усилившееся сопротивление противника, наступала в общем
направлении на Шталлупенен, овладела городом Вилкавишкис и к исходу дня вела бой на
рубеже Гражишки, Стерки, Гиедры, Вилкавишкис, Кетурвлоки, Видгры, продвинувшись до
10 километров.
2 гвардейский танковый корпус вел бой на рубеже Дыдвиже, Вилкавишкис.
11 гвардейская армия, продвинувшись на 2---8 километров, вела бой на рубеже
Таборишки (15 километров юго-западнее Мариямполе), Манкупе, Юргезиоры, Бржозовая,
Тромполе, Тракишки.
Противник, опираясь на заранее подготовленный рубеж, состоящий из двух линий
траншей с проволочными заграждениями, огнем и контратаками пытался сдержать
наступление наших войск.
31 армия, наступая в направлении Сувалки, продвинулась на 2---9 километров и
вышла на рубеж озера Бокше, Краснополь, Александровск (15 километров восточнее
Сувалки), восточная окраина Буда Руска, Тартачыско, Стжэльцовизна, озеро Панево.
5 гвардейская танковая армия. 29 танковый корпус, взаимодействуя с частями 39
армии, овладел Шаравы. 3 гвардейский танковый корпус вел бой в районе Цинкишки.
За день боя войсками фронта уничтожено 3410 солдат и офицеров противника, 17
танков, 7 бронемашин, 13 самоходных орудий, 19 полевых орудий, 13 минометов и 61
пулемет; захвачено 227 пленных, 33 орудия, 17 минометов, 44 пулемета, 51 автомашина, 600
винтовок и 15 складов с разным военным имуществом.
Авиация

фронта

поддерживала

наступление

наземных

войск.

Уничтожала

железнодорожные эшелоны противника на станциях Шталлупенен, Эйдткунен и вела
разведку до рубежа Тильзит, Инстербург, Лютцен, произведя 165 самолетовылетов.
Авиация противника группами до 30 самолетов бомбардировала боевые порядки
наших войск, проявляя наибольшую активность в полосе 5 и 33 армий. В воздушных боях
сбито 29 немецких самолетов и 20 самолетов уничтожено на аэродроме.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия, сломив упорное сопротивление противника, форсировала реку Нэтта и
Августовский канал и овладела плацдармами: двумя стрелковыми полками 369 стрелковой
дивизии на западном берегу озера Сайно; двумя стрелковыми полками 330 стрелковой
дивизии восточнее Нетта и одним стрелковым полком 307 стрелковой дивизии восточнее

Пекутово. Части 95 стрелковой дивизии, в результате контратак противника, отошли на
восточную окраину Карповиче.
Противник, стремясь задержать форсирование водных преград нашими частями,
взорвал шлюз на юго-западном берегу озера Сайно, в результате чего уровень воды в реке
Нэтта и в Августовском канале резко повысился. Вода вышла из берегов и образовалась
пойма шириной 500---800 метров.
49 и 3 армии производили частичную перегруппировку и вели разведку.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 500 солдат и офицеров противника
и взято 2 пленных.
Авиация фронта произвела 623 самолетовылета. В пяти воздушных боях сбито 2
самолета противника.
Авиация противника вела разведку и группами 3---10 самолетов бомбила огневые
позиции нашей артиллерии и переправы в районах Бялобжеги, Мотулка, Кольница. Учтено
свыше 50 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, встретив организованное сопротивление противника, вела бой на прежнем
рубеже. Левофланговые части армии овладели Цехановец.
65 армия, продвинувшись на 4---10 километров, вышла на рубеж Творковице (3
километра южнее Цехановец), Дады, Глоды, Веска, северо-восточная окраина Теофилубка,
восточная окраина Немирки, Каменка (9 километров восточнее Соколув-Подляски).
28 армия, преодолевая возросшее сопротивление противника, правофланговыми
частями продвинулась на 10 километров и вышла на рубеж Репки (8 километров юговосточнее Соколув-Подляски), юго-восточная окраина Влодки, Кожухубек, Поднесьна,
Осины Гурне, Брошкув.
47 армия частями 77 и 129 стрелковых корпусов вела бой на рубеже Суха (20
километров северо-западнее Седлец), Кузьки, юго-восточная окраина Тшцянка, южная
окраниа Вонсы, Висьнев, Уяздув, Любомин (8 километров севернее Минск Мазовецкий).
125 стрелковый корпус вышел на рубеж регут (6 километров юго-западнее
Колбель), Подбель, Осецк, Зузанов, Воля Целеювска, имея передовые отряды на восточном
берегу реки Висла в районах Глинки, Радюанкув, Шляхецке, Высочин, Гусин.
2 танковая армия. 3 танковый корпус отразил контратаки противника:
неустановленной силы пехоты и танков на Радзымин с северо-запада; до двух батальонов
пехоты с 15 танками в направлении Чарна Струга и до двух батальонов с 15---20 танками с

юга в направлении Зеленка. В результате напряженного боя противнику удалось частично
потеснить части корпуса и овладеть Зеленка (6 километров северо-восточнее Прага).
8 гвардейский танковый корпус, прикрывшись с запада на рубеже Майдан,
Окунев, Журавка, главными силами наступал в северо-восточном направлении и к исходу
дня вел бой на рубеже Длуга-Косьцельна, Крубки (14---16 километров северо-западнее
Минск Мазовецкий) фронтом на восток.
8 гвардейская армия вела бой по расширению плацдарма на западнмо берегу реки
Висла в районе восточнее Варка. К исходу дня бой шел на рубеже Остроленка, Загробы,
Железна Стара, Осемборув, восточная окраина Тыборув, Магнушев, отметка 110.
1 Польская армия вела подготовку к форсированию реки Висла. Переправившиеся
на западный берег реки Висла подразделения вели упорный бой с контратакующим
проитвником.
Противник силою до двух батальонов, предпринял контратаку из района Глусец,
Заезеже и отбросил батальон 1 пехотной дивизии на восточный берег реки Висла.
Подразделения 2 пехотной дивизии продолжали удерживать плацдармы на западном
берегу реки Висла в прежних районах.
69 армия во второй половине дня 2.8 вели бои по расширению плацдармов на
западном берегу реки Висла в районе юго-западнее Пулавы.
Части 91 стрелкового корпуса, не имея продвижения, вели бой на рубеже Насилув,
Войшин.
61 стрелковый корпус вышел на рубеж Яновице, Барычка, Рудки, Шляхетски Ляс,
центр Анджеюв.
25 стрелковый корпус частями 77 гвардейская стрелковой дивизии форсировал реку
Висла и вышел на рубеж Хотча-Гурна, Дольна.
За день боя войсками фронта уничтожено 1520 солдат и офицеров, 6 танков, 3
орудия, 103 миномета, 17 пулеметов; захвачено 149 пленных.
Авиация

фронта,

вследствие

неблагоприятных

метеоусловий,

произвела

66

самолетовылетов. В воздушном бою сбит один самолет противника.
Авиация противника совершила 24 самолетопролетов.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 2 августа уничтожали войска
противника в районах Петсери, Гулбэнэ, Алукснэ, Баркова, Турки, Вилкавишкис, Августув,

Сандомир; бомбардировали железнодорожный узел Крустпилс, аэродром Биржа, порт Рига,
корабли в Нарвском заливе и Чудском озере; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 2013 самолетовылетов, из них по войскам -- 763, по железнодорожным
объектам и кораблям -- 149, по аэродрому -- 16. на разведку -- 310 и на прикрытие -- 308.
В воздушных боях сбито 72 самолета противника, огнем 3А и войск сбито 9
самолетов, на аэродромах уничтожено 20 самолетов, а всего уничтожено 101 самолет
противника, из них на Ленинградском фронте -- 12, на 1 Прибалтийском фронте -- 22, на 3
Белорусском фронте -- 49.
Наши потери -- сбито 11 самолетов.
На всех фронтах за 2 августа учтено 845 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМОТДЕЛА ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204218

4 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 217 (1255)
к 8.00 4 августа 1944 г.

Карты: 200000
Войска Карельского фронта в течение 3 августа отражали контратаки противника в
районах северо-западнее и западнее Куолисма.
Войска Ленинградского фронта частью сил вели наступательные бои в районах
западнее и юго-западнее Нарва, продвинувшись на отдельных участках на 0,5---1 километр.
Войска 3 Прибалтийского фронта с утра 3 августа предприняли наступательные бои
в прежних направлениях и на отдельных участках незначительно продвинулись вперед.
Войска 2 Прибалтийского фронта, преодолевая труднопроходимую лесистоболотистую местность Лубанской низменности, продолжали наступление в общем
направлении на Мадона, продвинувшись за день на 2---10 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта, отражая контратаки пехоты и танков противника в
районе Биржай, на левом крыле частью сил продолжали наступление в направлении Расейняй
и продвинулись вперед на 6---12 километров. В результате контратак противника наши части
оставили город Биржай.
Войска 3 Белорусского фронта на правом крыле успешно развивали наступление в
направлениях Таураге, Шакяй, продвинувшись вперед на 15---20 километров; в центре и на
левом крыле вели наступательные бои с упорно обороняющимся противником в
направлениях Шталлупенен, Сувалки и продвинулись за день на 2---10 километров.
Войска 2- Белорусского фронта вели бои: на правом крыле -- за удержание
занимаемых плацдармов на западном берегу Августовского канала; на левом крыле -- за
овладение плацдармами на западном берегу реки Нарев. В центре фронта активных действий
не было.
Войска 1 Белорусского фронта вели наступательные бои с упорно обороняющимся
противником на всем фронте и производили частичную перегруппировку, продвинувшись на
отдельных участках вперед до 8 километров.
Войска 1 Украинского фронта, отражая контратаки пехоты и танков противника, на
отдельных участках продолжали наступление и, продвинувшись до 15 километров, заняли
200 населенных пунктов, в том числе город Санок.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.

6 гвардейская армия в течение 3.8 закреплялась на достигнутых рубежах и
производила перегруппировку.
43 армия в течение 3.8 вела упорные бои с контратакующим противником силою от
батальона до полка пехоты с танками и самоходными орудиями и под его давлением
оставила город Биржай. К исходу дня бои шли на рубеже Лаужадишкиай (14 километров
юго-восточнее Биржай), Кургинаи, Старконяи, Паровея, Сточкунай, Биржай, Ужбаляй,
Паланишкиай, Стрелишкиа, Гудышки, Маркуны (20 километров западнее Биржай).
Населенные пункты Лаужадишкиай, Паровея и город Биржай -- исключительно.
51 армия закреплялась на достигнутых рубежах и отбивала контратаки противника.
Противник в течение дня предпринял несколько контратак силою от роты до батальона
пехоты с танками в районе Митава. Все его контратаки были отбиты.
2 гвардейская армия оставалась на достигнутых рубежах и на левом фланге силами
13 гвардейский стрелковый корпус продолжала наступление в направлении Расейняй. К
исходу дня наступавшие части вышли на рубеж Буды (33 километра северо-восточнее
Расейняй), Барсукине, Ленчики, Бобыли, Ильгижи, Рымгайлы, Мацкуны.
3 гвардейский механизированный корпус оставался в прежнем районе; его 8
гвардейская мотострелковая бригада, оставив в Тукмус усиленный отряд, сосредоточилась в
районе Добеле.
Авиация фронта произвела 148 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 2
самолета противника.
За день боя войсками фронта, по неполным данным, уничтожено более 1200 немцев,
28 пулеметов, 7 орудий, 8 автомашин, 35 повозок с грузом, 15 танков и 8 самоходных орудий.
Захвачено 27 пленных.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия, продвинувшись за день до 22 километра вышла на реку Дубисса на всем ее
протяжении на участке западнее Касюлкайме, Кунегишки восточнее Средники.
5 армия на правом фланге полностью очистила от противника северный берег реки
Неман; на левом фланге, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки
противника, вела бой на рубеже Новосады (28 километров северо-западнее Каунас),
Пожегждзе, Поташе, Кадарыне, Милишки (5 километров восточнее Шакяй), Вргбудзе,
Скайсгиры, Янукишки, Стошки.

33 армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже Склявще (33
километра северо-восточнее Шталлупенен), Гиедры, западнее Вилкавишкис, Бачкишки,
Дубяны, Потыльче. Населенный пункт Потыльче -- исключительно.
11 гвардейская армия, продолжая наступление, продвинулась на 2---8 километров и
к исходу дня вела бой на рубеже Альксныне (10 километров северо-западнее Калвария),
Ковнишки, Тржибарцы, восточный берег озера Малы-Щельмент.
31 армия, продвинувшись до 10 километров, к исходу дня вышла на рубеж Липово
(13 километров северо-восточнее Сувалки), Осока, лес восточнее Нова-Весь, восточная
окраина Буда Руска, восточная окраина Сернетка, Махарце, Горчица (20 километров северовосточнее Августув).
5 гвардейская танковая армия частями 31 танковой бригады и 53 мотострелковой
бригады в 15.30 овладела Эйрагола.
Авиация фронта произвела 73 самолетовылета.
Авиация противника в ночь на 3.8 группами общей численностью до 60 самолетов
бомбила районы Вильнюс, Пильвишки, Мариямполе, Прены, Алитус, днем вела разведку и
бомбила наши войска в районах Вилкавишкис и западнее Мариямполе. Всего учтено 125
самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия частью сил 59 стрелкового корпуса в течение дня отражала контратаки
противника силою свыше батальона пехоты с танками и самоходными орудиями в районе
занятых плацдармов на западном берегу Августовского канала. В результате непрерывных
контратак противника наши части отошли на восточный берег Августовского канала в районе
восточнее Нетта. На западном берегу канала остались: один стрелковый полк 369 стрелковой
дивизии в районе 2 километра северо-восточнее Нетта; один стрелковый полк 307 стрелковой
дивизии восточнее Пекутово.
49 армия занимала прежние позиции.
3 армия в 4.40 --- 5.00 частью сил форсировала реку Нарев и перешла в наступление.
В результате упорных боев наступавшие части на западном берегу реки Нарев выбили
противника из его опорных пунктов Вулька (20 километров юго-западнее Белосток), Бокины.
Авиация фронта произвела 126 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 10 самолетопролетов.

По предварительным данным за 3.8 войсками фронта уничтожено свыше 1200 солдат
и офицеров противника, 3 танка, 6 самоходных орудий, 5 полевых орудий, 6 минометов, 18
пулеметов, 120 винтовок и автоматов. Захвачено 9 пленных.
8. 1 Белорусский фронт.
Противник на правом крыле фронта, отойдя на заранее подготовленный рубеж,
организованным огнем и частными контратаками оказывал ожесточенное сопротивление
наступавшим

нашим

войскам.

Одновременно,

продолжая

усиливать

Варшавскю

группировку, частями танковой дивизии СС «Мертвая голова», танковой дивизии СС
«Викинг», 19 танковой дивизии и танковой дивизии «Герман Геринг», перешел в
контрнаступление против частей 2 танковой армии, стремясь отбросить их в юго-восточном
направлении. На левом крыле противник оказывал упорное огневое сопротивление
наступавшим частям фронта и контратаками пытался отбросить переправившиеся наши
части на восточный берег реки Висла.
48 армия в 9.30--13.00 3.8 возобновила наступление в прежних направлениях, но
встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась. К исходу дня на западный
берег реки Нурец переправлено: два стрелковых полка 96 стрелковой дивизии в районе
северо-западнее немые Зомбки (10 километров западнее Брянск), заняв на западном берегу
реки Блоня, Вышонки; один стрелковый полк 17 стрелковой дивизии -- восточнее Грудек (6
километров северо-восточнее Цехановец).
65 армия, отражая контратаки противника, в течение дня вела упорные бои на
занимаемых позициях.
28 армия в 8.00 возобновила наступление и к исходу дня на отдельных участках
незначительно продвинулась вперед.
47 армия на правом фланге и в центре вела наступательные бои; на левом фланге
продолжала производить перегруппировку. Наступавшие части, преодолевая упорное
сопротивление противника, вышли на рубеж Побратимы (22 километра юго-западнее
Соколув-Подляски), Подсуше южнее Грембкув, Стависка, Милев, Фальбоги, южная окраина
Жебрувка, Людвинув, Катажинув, фольварк Либертув (10 километров севернее Минск
Мазовецкий).
2 гвардейский кавалериский корпус, наступая в северном направлении вышел в
район 1 километр западнее Михалув (24 километра восточнее Варшава), Дембе Вельде.
2 танковая армия в течение дня отражала неоднократные атаки танков противника
силою до 8 единиц из района Радзымин в юго-восточном направлении и силою до 50 единиц

из района Зеленка в северо-восточном направлении. В результате контратак противника
части армии оставили Воломин, Надажин, Оссув. К исходу дня шли упорные бои с танками
противника в районе 3 километра юго-восточнее Воломин.
8 гвардейская армия продолжала наступление и переправляла артиллерию на
западный берег реки Висла. К исходу дня наступавшие части вели бой на рубеже устье реки
Пилица, Остроленка (7 километров северо-восточнее Варка), Загробы, Анелин -- Стары,
Грабовска Воля, Адамув, Папротня, Марьямполь, Грабновля, Ходков, Клода, продвинувшись
до 8 километров.
1 Польская армия, имея на западном берегу реки Висла три стрелковых роты
восточнее Коваля (5 километров северо-западнее Пулавы) и один стрелковый батальон с
пулеметной и минометными ротами южнее Гура Пулавска, в течение дня вела огневой бой в
этих районах. Главные силы армии находились на восточном берегу реки Висла.
69 армия в течение дня вела упорные бои с контратаковавшим противником и
продолжала переправлять артиллерию на западный берег реки Висла. В результате упорного
боя на западном берегу реки Висла противнику удалось занять Барычка (15 километров югозападнее Пулавы), Шляхетский Ляс, Анджеюв. Положение остальных частей армии
оставалось без изменений.
За день боя войсками фронта уничтожено 2600 солдат и офицеров противника, 14
танков и самоходных орудий, 9 орудий полевой артиллерии, 15 пулеметов и 3
бронетранспортера. Захвачено 45 пленных.
Авиация фронта штурмовыми действиями уничтожала войска противника севернее
Варшава и вела разведку, произведя 83 самолетовылета.
Авиация противника небольшими группами самолетов бомбила боевые порядки 2
танковой армии.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 3.8 уничтожали войска
противника в районах Вана-Сытке, Пэрьятсе, Лаура и на дорогах западнее Силауныэки,
Ромули; северо-восточнее Митава; Августув, Тройбург, Августув, Райгруд; бомбардировали
плавсредства в Нарвском заливе и Чудском озере; прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 1661 самолетовылет, из них по войскам 748, на прикрытие 627 и
на разведку 286.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 28 самолетов противника, из
них на 2 Прибалтийском фронте -- 15.

Наши потери: сбито 11 самолетов и 2 самолета не вернулись на свой аэродром.
На всех фронтах за 3 августа учтено 708 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМОТДЕЛА ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
4 августа 1944 года
Советские силы перешли к ожидавшемуся крупному наступлению почти перед всем
фронтом 3 танковой армии. Прорыв в Восточную Пруссию им не удался из-за героического
сопротивления всех наших солдат. Главный удар, поддержанный сильным артиллерийским
огнем, авиацией и крупными танковыми силами, наносится в районе северо-западнее
Кальвариа, северо-западнее и севернее Вильковишки, на рубеже реки Дубисса севернее
Неман и по обе стороны Ариогала. В многочисленных контрударах и контратаках нам
удается приостановить или отбросить прорвавшегося противника. Только севернее железной
дороги Вирбалис – Вильковишки 40 танкам противника и следовавшей за ними пехоте
удалось прорваться в направлении государственной границы. Для восстановления положения
на 5.8 намечена атака одной усиленной полковой группой дивизии «Великая Германия».
В расположении 3 танковой армии сегодня уничтожено 115 танков и повреждено 9
танков противника. Главная часть успеха, помимо противотанковой артиллерии, авиации и
зенитной артиллерии, снова принадлежит штурмовым орудиям. Одна из батарей 232 бригады

штурмовых орудий силами своих 5 орудий уничтожила 31 танк противника. При этом
бригада потеряла одно штурмовое орудие. В сегодняшней сводке на имя командования
группы армий «Центр» вносится предложение включить эту бригаду в список соединений,
поименованных в сводке верховного главнокомандования. Наши истребилети сбили 21
самолет противника. Зенитная артиллерия сбила 2 самолета.
В течение 5.8 следует ожидать продолжения сильного наступления противыника. Изза отсутствия пехотных резервов, положение 3 танковой армии является чрезвычайно
напряженным.
По подслушанному ночью радиопереговору между 5 танковой дивизией и 40
танковым корпусом, 5 танковая дивизия в течение всего вчерашнего дня вела крупные бои со
значительными силами противника, поддержанными массированным артиллерийским огнем
и авиацией. Перед участком дивизии отмечены 48 танков противника. По обе стороны
шоссейной дороги из Кальвариа на запад противник прорвался силами в 800 человек и 8
танков. Далее, к северу прорвались 17 танков противника. В связи с этим, дивизия отходит на
рубеж Гальбановка – Смальниценай – Вилькабаляй. Дивизия понесла высокие потери и
опасается наступления в течение сегодняшнего дня серьезного кризиса, так как на участке
дивизии ожидается наступление 4 дивизий противника.
В 7.19 5 танковая дивизия доносит по радио, что отход осуществлен планомерно и
что с 5.00 занимается новый рубеж. В настоящее время наблюдается скопление противника 2
километра восточнее Вилькабаляй.
На участке 561 пехотной дивизии в течение ночи не происходило ничего
существенного. Прибывшие части дивизии «Великая Германия» продолжали с 3.30
находиться на марше в направлении приказанного им района сосредоточения северовосточнее озера Вишкинец.
6 танковая дивизия в течение ночи отбила многочисленный разведывательные удары
противника в направлении своего центрального участка. На рассвете началось осуществление
нашей контратаки с целью ликвидации глубокого прорыва противника в районе юго-западнее
Выспиняй.
В то время как в полосе 26 армейского корпуса на участке корпусного дивизиона «Д»
в течение ночи не происходило ничего существенного, 69 пехотная дивизия отбивала
многочисленные

удары

противника.

Несколько

ликвидированы нашими контратаками и ограждены.

незначительных

прорывов

были

9 армейский корпус в течение ночи ликвидировал 2 прорыва противника,
осуществленных предыдущим вечером в районе южнее и северо-звападнее Ариогала.
Ликвидация этих прорывов была осуществлена в результате контатаки и при поддержке
штурмовых орудий. Ранним утром противник снова атаковал на прежних местах,
поддержанный артиллерийским огнем 40 танков и с северной окраины Ариогала.
На участках 212 пехотной дивизии и боевой группы 252 пехотной дивизии ночь
прошла спокойно.
Операция 7 танковой дивизии в направлении предмостных укреплений противника в
районе Лидовяны и Майроняй до сегодняшнего утра не привели к окончательным
результатам.
В полосе 40 танкового корпуса противник атаковал прежнее расположение 5
танковой дивизии (включительно участок 52 охранной дивизии). Атаки производились после
сильной артиллерийской подготовки и при непрерывном воздействии авиации. Противник
был повсеместно отбит. Только на двух участках вечером продолжались бои по ликвидации
местных прорывов.
Противник при поддержке 40 танков атаковал 561 пехотную дивизию по обе стороны
железной дороги, а также на левом участке расположения дивизии. Севернее железной
дороги противнику удалось продвинуться до участка ручья, ведущего из Альватас в северном
направлении. К вечеру снова отметились скопления противника на исходных рубежах (в том
числе до 30 танков) перед левым участком расположения дивизии. В течение сегодняшнего
дня перед 561 пехотной дивизией уничтожено до 40 танков противника.
Во время переговоров с начальником штаба группы армий «Центр», состоявшихся в
9.40 генерал Гейдкемпер докладывает обстановку, создавшуюся на участке 561 пехотной
дивизии. До 40 танков противника прорвались в тыл в общем направлении на Ширвинд. Из
этого числа уничтожено 17 танков. На участке боевой группы Кнебель не осталось ни одного
годного к бою штурмового орудия. Командующий 3 танковой армией считает необходимым
сегодня ночью усиленной полковой группой дивизии «Великая Герамания», поддержанной
танками, ликвидировать образовавшуюся брешь. Следует опасаться того, что противник
использует светлую лунную ночь для продолжения наступления.
В 19.50 генерал Гейдкемпер приказывает по телефону начальнику штаба 40
танкового корпуса провести все подготовительные мероприятия, чтобы в зависимости об
обстоятельств, сегодня ночью могла бы действовать усиленная полковая группа дивизии
«Великая Герамания», поддержанная всеми имеющимися танками с целью закрыть

образовавшуюся брешь. С этой целью полковой группе будет придана одна батарея
штурмовых орудий из состава 203 бригады, которая в настоящее время выгрузилась в
Эйдткунен. Разведывательный батальон дивизии «Великая Герамания» должен быть
сохранен в нынешнем районе сосредоточения.
В 20.00 генерал Кребс сообщает по телеграфу командующему 3 танкокой армией, что
фельдмаршал рассматривает намеченную операцию как акт необходимости и только по этой
причине дает согласие. Он просит провести все подготовительные операции для ее
осуществления. После ликвидации положения все части дивизии «Великая Герамания»
должны быть снова выведены из боя.
Приказ об осуществлении операции отдается по телеграфу в 21.45.
В 22.35 генерал Гейдкемпер докладывает по телефону начальнику штаба группы
армий «Центр» намеченный план осуществления операции. По этому плану усиленная
полковая группа при поддержке 12 Тигров и одной батареи штурмовых орудий должна
нанести удар из района 4 километра восточнее Вирбалис (Вержболово) в северо-восточном
направлении и, продвинувшись до железной дороги, повернуть к северу. В нынешнем районе
сосредоточения дивизии «Великая Герамания» останутся: разведывательный батальон,
артиллерия и все вновь прибывающие части дивизии. Генерал Кребс отвечает, что эти части
должныостаться там в качестве резервной атакующей группы, так как на правой границе 3
танковой армии снова создалась угроза. Эта атакующая резервная группа должна
подготовиться к тому, чтобы в случае необходимости, нанести удар в юго-восточном или
восточном направлении. В связи с этим, должна быть установлена связь с 5 танковой
дивизией и 196 пехотной дивизией (4 танковая армия).
1064 противотанковый артиллерийский дивизион с сегодняшнего дня входит в
подчинение 40 танкового корпуса.
Утром противнику удалось при поддержке танков расширить свой прорыв на участке
6 танковой дивизии до района Жвиргждайцяй. Прорыв был огражден рядом опорных
пунктов, созданных строго западнее указанного населенного пункта. Во изменение
существующих приказов, разведывательный учебный батальон, согласно телеграфному
распоряжению, в 11.10 перебрасывается в Науместис и подчиняется 6 танковой дивизии.
В полдень во время переговоров с генералом Кребс генерал Гейдкемпер докладывает
об этом глубоком прорыве и указывает, что на этом узком участке наступают 6 дивизий
противника. Подготавливается контратака при поддержке всех имеющихся вздушных сил.

После атаки наших пикирующих бомбардировщиков в 14.30 6 танковая дивизия
перешла в контратаку. В упорных боях мы снова овладели Жвиргждайцяй и во многих
местах юго-восточнее и восточнее этого населенного пункта достигли «восточно-прусского
оборонительного рубежа». Во время этих успешных боев дивизия уничтожила 14 танков Т34, 1 танк КВ-1, 19 противотанковых орудий и 2 орудия.
Противник, поддержанный танками, дважды атаковал перед центральным сектором
расположения дивизии, но был отбит.
В полосе 26 армейского корпуса корпусной дивизион «Д» отбил многочисленные
слабые атаки противника в районе 10 километров северо-восточнее Шакеняй. Противнику
удалось силами 3 – 4 дивизий после ожесточенной огневой подготовки прорвать
расположение 69 пехотной дивизии на западном берегу реки Дубисса в районе Падубиссис и
севернее Гадвазяй.
В 15.45 командир 26 армейского корпуса докладывает во время переговоров с
генералом Гейдкемпер, что противник появился на рокадной дороге севернее Середжюс. Мы
понесли очень большие потери. Сейчас существуют только три возможности: либо дать себя
уничтожить, либо отойти или же подбросить подкрепления. 69 пехотная дивизия полностью
израсходовала людской состав, а в распоряжении корпуса нет никаких резервов.
В 17.15 генерал Мацки во время телеграфных переговоров с полковником
Людендорф снова докадывает, что без получения пополнения 69 пехотная дивизия не сможет
отойти в порядке и не сумее планомерно занять новый рубеж. Вероятно сегодня произойдет
полный разгром 69 пехотной дивизии. Два последних резервных батальона уже
использованы.
Несмотря на это, все же удается оградить южный прорыв. Северный прорыв
приостановлен последними силами в районе 2 километра западнее реки Дубисса. В связи с
отсутствием сил и большими потерями, удается создать только частичное заграждение.
В полосе 9 армейского корпуса противник значительными пехотными силами и при
поддержке 130 танков весь день осуществляет атаки на прежних участках прорыва южнее и
северо-западнее Ариогала. Противнику удалось добиться ряда глубоких прорывов.
В 11.55 во время переговоров с генералом Гейдкемпер начальник штаба 9
армейского корпуса вносит предложение сосредоточить в районе Рассеняй танковую группу
7 танковой дивизии. Генерал Гейдкемпер соглашается с этим предложением. В позднейших
телеграфных переговорах генерал Гейдкемпер подчеркивает, что эта группа, а также 212
фузилерный батальон не должны быть скованы боями.

В 12.45 начальник штаба 3 танковой армии докладывает по телеграфу начальнику
штаба группы армий «Центр» обстановку в полосе 9 армейского корпуса. Противник
осуществил прорыв на фронте шириной 6 километров. Наши воздушные силы дважды
атаковали этот участок. Подготавливается контратака силами до двух батальонов. Северозападнее Бетигала отметились еще 60 танков противника. Возможно, что они принадлежат 29
танковому корпусу. Генерал Кребс подчеркивает, что рубеж на реке Дубисса должен быть
удержан.
В 19.00 начальник штаба 9 армеского корпуса докладывает по телефону генералу
Гейдкемпер о том, что в результате тяжелых боев, во время которых уничтожено 20 танков
противника, огражден прорыв в районе южнее Ариогала. Противник непрерывно подтягивает
дополнительные пехотные и танковые силы и енпрерывно атакует. Нами осуществляются
контратаки с юга на север и северо-востока к юго-востоку с целью отрезать прорвавшиеся
силы противника. Наибольшие трудности представляет ликвидация противника на лесистых
участках.
Противнику удалось из района участка прорыва южнее Ариогала прорваться
сильными танковыми группами вплоть до наших артиллерийских позиций. В результате
тяжелых боев его продвижение приостановлено. В упорных и переменных боях удалось
отбить многочисленные повторные атаки противника, поддержанные значительными силами
авиации. Уничтожено 37 танков противника. В районе Путряй противнику удалось
соединиться со своими частями, прорвавшимися северо-западнее Ариогала.
В 20.50 командир 9 армейского корпуса доложил по телеграфу генералу Гейдкемпер,
что наша контратака южнее Ариогала успеха не имела. Для обороны артиллерийских
позиций создано заграждение на западной опушке леса 5 километров западнее Будкишки. В
связи с этим, генерал Вутманн вносит предложение об отводе глубоко выдвинутых вперед
позиций в район Будкишки. В этом случае левый фланг 26 армейского корпуса должен быть
отведен назад на линию оврага юго-восточнее Вежбутай. Корпусной дивизион «Н» должен
занять оборону от указанного пункта в северном направлении вдоль западной опушки леса.
Командующий 3 танковой армией соглашается с перемещением переднего края
обороны на крайнем правом фланге 9 армейского корпуса и на создание линии заграждения
юго-восточнее Вежбутай – 1,5 километра восточнее Ариогала. Тяжелые потери, понесенные
нами во время сегодняшних боев, а также численное превосходство противника, не
позволяют нам снова овладеть передним краем обороны по обе стороны Будкишки.

В результате контратаки 212 пехотной дивизии, поддержаной штурмовыми
орудиями, был ликвидирован прорыв противника северо-западнее Ариогала. Противник
понес тяжелые потери.
На правом участке расположения 212 пехотной дивизии противник снова начал
вечером наступление силами до 30 танков. На участке боевойгруппы 252 пехотной дивизии
противник пытался продвинуться вперед своими частями моторизованной пехоты и 12
танками. Из района Бетигала наблюдались сильные передвижения противника в северозападном направлении, которые подавлялись нашей артиллерией.
В течение дня 7 танковая дивизия смогла ликвидировть предмостные укрепления
противника в районе Лидовяны и Майроняй.
Всего в полосе 9 армейского корпуса уничтожено 56 танков противника.
На участке соединения «Роткирх» не произошло ничего существенного.
В 15.25 отдан телеграфный приказ на имя командования 40 танкового корпуса о
переброске штаба 52 охранной дивизии в Лепайя.
В состав соединения «Роткирх» сегодня прибыли 2 батальон 603 охранного полка и 1
батальон 609 охранного полка. В расположение 3 танковой армии сегодня прибыли
кодразделения 1561 артиллерийского полка, 1065 артиллерийский противотанковый
дивизион, Танково-гренадерский полк, 2 дивизион артиллерийского полка и 12 танков Т-6 из
состава дивизии «Великая Германия».
Командующий 3 танковой армией сегодня находится в расположении 252 пехотной
дивизии иобсуждает вопросы группировки и боечисленного состава частей дивизии.
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взаимодействия с группой армий «Центр» поставлена задача перед соединением Клеффель
образовать предмостное укрепление в Елгава (Митава), а затем захватить район Елея.
Из сводки северной группы армий выясняется, что предмостные укрепления
противника восточнее Митава и северо-западнее Бауск были ликвидированы, а противнику
был нанесен высокий урон.

5 августа

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 218 (1256)
к 8.00 5 августа 1944 г.
Карты: 200000
Войска Карельского фронта в течение 4 августа отражали атаки противника в
районах северо-западнее и западнее Куолисма; на Ребольском направлении, частью сил вели
наступательные бои.
Войска 3 Прибалтийского фронта продолжали наступление в направлении Алукснэ и
незначительно продвинулись вперед.
Войска 2 Прибалтийского фронта, преодолевая трудно проходимую лесистоболотистую местность Лубанской низменности, продолжали наступление в общем
направлении на Мадона, продвинувшись за день на 6---12 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта вели упорные бои с контратакующим противником
в районе Биржай; на левом крыле, частью сил продолжали наступление в направлении
Расейняй и продвинулись вперед на 8---15 километров.
Войска 3 Белорусского фронта продолжали наступательные бои в направлениях
Таураге, Шакяй, Вирбалис, Сувалки и, преодолевая упорное сопротивление и контратаки
противника, продвинулись вперед на 2---14 километров.
Войска 2 Белорусского фронта частями правого крыла вели бой за расширение
плацдармов на западном берегу Августовского канала; частями центра и левого крыла вели
наступательные бои в направлении Ломжа, но встретив упорное сопротивление противника,
существенного продвижения не имели.
Войска 1 Белорусского фронта, частью сил вели наступательные бои в прежних
направлениях, производили перегруппировку и отражали атаки противника восточнее города
Варшава.
Войска 1 Украинского фронта на правом крыле вели упорные наступательные бои по
ликвидации плацдарма противника на восточном берегу р. Висла южнее Сандомир и по
уничтожению его Мелецкой группировки; на левом крыле продолжали наступление в
направлении города Стрый и, продвинувшись вперед на 15 километров, овладели 50
населенными пунктами.

На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия в течение 4.8 закреплялась на достигнутых рубежах,
производила перегруппировку и вела разведку.
43 армия в течение 4.8 вела упорные бои с атакующим противником в районе
Биражй, на остальных участках закреплялась на достигнутых рубежах и вела разведку.
Противник неоднократными атаками, силою от батальона до двух полков пехоты каждая с
15---25 танками и самоходными орудиями пытался потеснить наши части в районе Биржай. В
результате одной из атак, ценою больших потерь, противнику удалось овладеть Винкшниняй,
Сточкунай, Скратишкиай. В 16.40 контратакой частей 145 стрелковой дивизии положение в
районе Скратишкиай было восстановлено. В 19.00 противник силою до пехотной дивизии с
60 танками вновь атаковал части 306 и 145 стрелковых дивизий в районах Винкшиняй и лес
юго-восточнее. Бой в этом районе продолжался.
51 армия одним полком 417 стрелковой дивизии ночной атакой выбила противника
из Салочай и, форсировав реку Мужа, овладела Буйвишки, Пасвалечиай (13 километров
западнее Биржай).
2 гвардейская армия в течение 4.8 производила перегруппировку и частью сил
левого крыла продолжала наступление в направлении Расейняй. Наступавшие части к исходу
дня вышли на восточный берег реки Дубисса на участке Слиже (14 километров юго-западнее
Шауляй), Бетигола продвинувшись вперед на 8---15 километров.
3 гвардейский механизированный корпус к утру 4.8 сосредоточился в районе
Раткуны (6 километров северо-западнее Линкула, Круковщизна, Гудзюны.
19 танковый корпус к утру 4.8 главными силами сосредоточился в районе Пасвалис,
Юдмайцы, Кринчинас.
За день боя войсками уничтожено свыше 700 немцев, 7 автомашин, 4 пулемета.
Подбито 4 танка, 2 самоходных орудия. Захвачено 5 пленных.
Авиация фронта произвела 67 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 102 самолетопролета. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбит 1 самолет противника.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия, форсировав реку Кубисса, к исходу дня вела бой на рубеже Кальнишки (34
километра западнее Кедайняй), Путры, Буткишки, Жемайтайце, севернее Средники,

продвинувшись вперед на 1---2 километра. В течение дня на фронте армии отбито 10
контратак противника.
5 армия на правом фланге, продвинувшись на 2---14 километров к исходу дня 4.8
вела бой на рубеже Жемайтеле (7 километров юго-западнее Средники), Лазобникишки,
Кадармне,

Адверны,

Скайзгиры,

Жегле,

Печиски

(12

километров

северо-западнее

Пильвишки).
33 армия вела бои с упорно оборонявшимся противником и в течение дня имела
незначительные продвижения вперед. Наступавшие части к исходу дня вели бой на рубеже
Романтишки, Судава, Працаполь, Семенелишки, Вилкабишкис и далее на прежнем рубеже.
11 гвардейская армия, преодолевая упорное огневое сопротивление противника и
отражая неоднократные контратаки его пехоты и танков, к исходу дня вела бой на рубеже
Альксныне

(10

километров

северо-западнее

Калгария),

Вилькоболе,

Смольничаны,

Поллюбовек, Купово севернее Вецейлы, продвинувшись за день на 3---4 километра.
31 армия в течение 4.8 существенного продвижения не имела.
5 гвардейская танковая армия в течение 4.8 вела бой на прежнем рубеже и
производила разведку переправ через реку Дубисса.
2 гвардейский танковый корпус к 18.00 вел бой на рубеже Семенилишки,
Жвангучи (5 километров западнее Вилкавишкис).
За день боя войсками фронта уничтожено 2000 солдат и офицеров, 54 танков и
самоходных орудия, 18 орудий разных калибров, 42 пулемета, 11 минометов, 133
автомашины. Захвачено 133 пленных, 5 орудий, 5 минометов, 30 пулеметов и 8 автомашин.
Авиация фронта произвела 424 самолетовылета. В воздушных боях сбито 40
самолетов противника.
Авиация противника произвела 432 самолетопролета. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбито 4 самолета противника.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия в течение дня вела напряженные бои в районе юго-западнее Августув. 330
стрелковая дивизия двумя батальонами форсировала реку Нэтта и Августовский канал в
районе восточнее Нэтта. 307 стрелковая дивизия двумя полками вела бой за расширение
плацдарма на западном берегу Августовского канала восточнее Пекутово. Противнику, в
результате 3 контратак силою батальон пехоты, при поддержке 4---5 самоходных орудия,
удалось потеснить наши части на восточный берег реки Нэтта в арйоне северо-западнее
Бялобжиги.

49 армия в 7.30 перешла в наступление и к исходу дня овладела восточной частью
Книшин, Кнышин (южнее), восточной частью Крыпно-Вельке. В течение дня отбито 9
контратак противника силою батальон пехоты, при поддержке 3---8 танков и самоходных
орудий.
3 армия в 10.00 4.8 в центре и на левом фланге перешла в наступление, но встретив
сильный огонь противника, успеха в наступлении не добилась.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров, 4 танка, 7
самоходных орудий, 3 полевых орудия, 18 пулеметов. Взято в плен 26 немцев.
Авиация фронта произвела 800 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 40 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия в течение дня закреплялась на достигнутом рубеже, вела разведку и
производила частичную перегруппировку.
65 армия в течение дня отражала контратаки противника и. В результате упорного
боя, на отдельных участках улучшила свои позиции. К исходу дня части армии занимали
положение: 18 стрелковый корпус частью сил 69 стрелковой дивизии форсировал реку
Нурец и овладел Зашков (5 километров юго-западнее Цехановец), но будучи контратакован
противником, силою до пехотного батальона с 6 танками, оставил Зашков и одним полком
закрепился на западном берегу реки Нурец (1 километр севернее Творковице), его 37
гвардейская стрелковая дивизия форсировала реку Нурец южнее Каменчик; 105 стрелковый
корпус отразив 4 контратаки противника силою батальон, пехоты, при поддержке 3---4
танков, вышел на рубеж 2 километра западнее Веска, 1 километр восточнее Дзежбы, Тоньча,
1 километр восточнее Яблонна.
28 армия с утра 4.8 возобновила наступление в прежних направлениях, но встретив
упорное сопротивление противника и отражая его контратаки, наступавшие части
существенного продвижения не имели. 3 гвардейский стрелковый корпус с 1
механизированным корпусом и 9 танковым корпусом, в результате контратаки
проитвника оставил Репки и к исходу дня занимал положение 1 километр восточнее Репки,
Ворыхув, Кожухув, Вышомеж. 128 стрелковый корпус вел бой на рубеже Станы, восточная
окраина Поднесьна, Корабе, южнее Ерузале, 1,5 километра северо-западнее Мокоболы. 20
стрелковый корпус, преодолевая упорное сопротивление противника к исходу дня вышел на
рубеж Менчин, Польков-Дадзьбоги, Побратимы, восточнее Подсуше.

Армия в течение дня закреплялась на достигнутом рубеже, на отдельных участках
отражала контратаки противника и производила частичную перегруппировку. В результате
контратаки противника силою до батальона пехоты с 10 танками, части 60 стрелковой
дивизии оставили Подсуше (11 километров северо-восточнее Калушин). 125 стрелковый
корпус вел бой на рубеже Окунев, Журавка, Жбир, Закрент, Мендзылесе, восточнее Сбытки.
2 гвардейский кавалерийский корпус, отражая контратаки противника силою 20--30 танков из районов Пустельник, Лепка (8 километров северо-восточнее Окунев), к исходу
дня вел бой на рубеже Корнациск (11 километров юго-восточнее Окунев), Михалув, Малкув,
Загурзе.
2 танковая армия, продолжая напряженный бой с танками и пехотой противника,
незначительно потеснена и к исходу дня занимала положение: 3 танковый корпус -- Гурки,
Тшцинка, Забранец; 8 гвардейский танковый корпус -- отражая контратаки противника с
запада на Окунев и северо-востока на Михалув, частью сил занимал рубеж фронта на восток
Михалкув, Малкув и частью сил фронтом на запад на рубеже западнее Забранец, Воля
Гжибовска, Жвир; 16 танковый корпус оборонял рубеж Закрент, Погулянка, Мендзылесе,
восточнее Сбытки.
8 гвардейская армия, преодолевая огневое сопротивление противника к исходу дня
занимала рубеж: 29 гвардейский стрелковый корпус устье реки Пилица, Загробы,
Рожнишев; 28 гвардейский стрелковый корпус -- Выборув, Грабина, Нова Воля, западнее
Игнацувка; 4 гвардейский стрелковый корпус Игнацувка, Марьямполь, Михалув, Рычивул,
Клода.
1 Польская армия занимала прежние позиции и вела огневой бой с противником.
69 армия к исходу дня вела бой на рубеже Насилув, Войшин, южнее Казимеж,
Яновец, Барычка и далее на прежних позициях.
За день боя войсками фронта уничтожено 2200 солдат и офицеров, 7 танков, 17
орудий, 31 пулемет. Захвачено 20 пленных и 5 самоходных орудий.
Авиация фронта произвела 186 самолетовылетов. В воздушном бою сбито 3 самолета
противника.
Авиация противника группами до 27 самолетов бомбила боевые порядки 8
гвардейской армии. Всего учтено 80 самолетопролетов. Огнем нашей зенитной артиллерии
сбит 1 самолет противника.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил, Военно-морских флотов и авиации
дальнего действия воздушные силы в течение 4 августа уничтожали войска и технику

противника в районах Каннука, Перьятсе, Сиргала, Лубана, Руцани, Лаура, Румаки,
Подзишки, Зеленка, Павлиново, Кивартай, Оловита, Августу, бомбардировали ж.д. станции
Шталлупенен, Эйдткунен, прикрывали свои войска и вели разведку.
Всего произведено 2601 самолетовылет, из них по войскам -- 1207, по железным
дорогам -- 58, на прикрытие -- 944, на разведку -- 366, на транспортировку грузов -- 26.
В воздушных боях сбито 63 самолета и огнем зенитной артиллерии сбито 17
самолетов противника, а всего сбито 80 самолетов. Из них на 2 Прибалтийском фронте -- 13 и
на 3 Белорусском -- 44 самолета.
Наши потери -- сбито 7 самолетов.
На всех фронтах за 4 августа учтено 971 самолетопролет авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМОТДЕЛА ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204250

6 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 219 (1257)
к 8.00 6 августа 1944 г.

Карты: 200000
Войска Карельского фронта в течение 5 августа на Иломантском направлении вели
бои за освобождение от противника дорог между Куолисма, Лонгонвара и Куолисма,
Лутиккавара.
Войска 3 Прибалтийского фронта, отражая контратаки противника в районах
западнее Лаура и северо-восточнее Стамеризна, продолжали вести наступательные бои в
прежних направлениях и заняли несколько населенных пунктов.
Войска 2 Прибалтийского фронта, преодолевая труднопроходимую лесистоболотистую местность Лубанской низменности, продолжали наступление в общем
направлении на Мадона, продвинувшись вперед на 3---7 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта во второй половине дня 5 августа частью сил
перешли в наступление с целью ликвидации Биржайской группировки противника и к исходу
дня, северо-западнее Биржай, продвинулись до 7 километров; другой частью сил вели
упорные бои с атакующим противником в районе Елгава (Митава).
Войска 3 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Таураге,
Шталлупенен, Сувалки и, преодолевая упорное сопротивление и контратаки противника,
продвинулись вперед на 6 километров.
Войска 2 Белорусского фронта на правом крыле вели бои за расширение занимаемых
плацдармов на западном берегу Августовского канал; в центре и на левом крыле продолжали
вести наступательные бои.
Войска правого крыла 1 Белорусского фронта частью сил продолжали наступление в
направлении Соколув-Подляски, продвинувшись вперед на 5---12 километров; в центре и на
левом крыле, отражая контратаки пехоты и танков противника восточнее Варшава и южнее
Варка, закреплялись на достигнутых рубежах и производили частичную перегруппировку.
Войска 1 Украинского фронта на правом крыле вели успешные бои по ликвидации
плацдарма противника на правом берегу реки Висла юго-восточнее Сандомир, расширяли
занимаемые плацдармы на левом берегу реки Висла юго-западнее Сандомир и разгромили в
двухдневных упорных боях основные силы Мелецкой группировки противника; в центре и на
левом крыле, отражая контратаки противника, продолжали наступление и овладели крупным
железнодорожным узлом и городом Стрый.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.

5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия в течение 5.8 укрепляла занимаемые рубежи, вела разведку и
перестрелку с противником.
43 армия в первой половине дня 5.8 производила перегруппировку, в 14.40 силами
60 стрелкового корпуса и 22 гвардейского стрелкового корпуса, во взаимодействии с 19
танковым корпусом, перешла в наступление в районе северо-западнее Биржай в северном
направлении и, преодолевая упорное сопротивление противника, к 20.00 вела бой до
Ужбаляй (5 километров северо-западнее Биржай) на прежнем рубеже и далее Тришкаи,
Смилюиай, Лаумяки, Кубилюнай. Населенный пункт Кубилюнай -- исключительно.
51 армия в течение ночи производила перегруппировку и с утра 5.8 вела бои с
атакующей пехотой и танками противника в районах Бауска, Бундэлэс (12 километров юговосточнее Елгава), Елгава (Митава).
Противник на участке 10 стрелкового корпуса в 4.30 двумя группами силою до
батальона пехоты каждая из района Бауска, Цизари (11 километров юго-восточнее Елгава)
атаковал подразделения 257 и 91 стрелковых дивизий в районах перекрестка дорог южнее
Бауска и Бундэлэс. В результате боя противнику удалось овладеть Бундэлэс (12 километров
юго-восточнее Елгава). Его атака в районе Бауска была отбита. Одновременно в 10
километрах северо-западнее Елгава противник, усилив свою группировку частями 93
пехотной дивизии, переброшенной с участка 2 Прибалтийского фронта, в ночь на 5.8
форсировал реку Лиелупе силами до двух полков пехоты, атаковал части 279 стрелковой
дивизии с северо-запада и во второй половине дня овладел северо-западной и западной
окраиной города Елгава. Части 8 гвардейской мотострелковой бригады, два батальона 1177
стрелкового полка 317 стрелковой дивизии контратаковали противника с запада и юго-запада
и части 279 стрелковой дивизии -- с востока и во второй половине дня окружили его в
прибрежной части города. Бои шли по уничтожению окруженного противника.
2 гвардейская армия закреплялась на достигнутых рубежах, производила
перегруппировку и частью сил на отдельных участках вела бои с мелкими группами
противника.
3 гвардейский механизированный корпус, с целью усиления направления на
Елгава, к 22.00 5.8 вышел в район Платоне, Кронявирцава, Киоце (10 километров южнее
Елгава).
Авиация фронта произвела 365 самолетовылетов на разведку и штурмовку войск
противника.

Авиация противника совершила 155 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
5 гвардейская танковая армия к 19.30 вела бои: 29 танковый корпус частями 25
танковой бригады -- за Милошайце (15 километров юго-восточнее Расейняй); 3 гвардейский
танковый корпус главными силами -- на рубеже Гритаколь, Манукны, Сугмонты, Митва (18
километров юго-восточнее Расейняй).
39 армия продолжала наступление и, продвинувшись на правом фланге до 4
километра, к исходу дня частями 84 стрелкового корпуса вышла на рубеж Смулькишки,
Утяны, Манкуны, Тракине, Масюны, Поговсанцы 2-е, Покаркле.
5 армия к 20.00 вела бой на достигнутом рубеже.
33 армия продолжала наступление и, преодолевая упорное сопротивление и
контратаки противника, к исходу дня северо-западнее Вилкавишкис продвинулась до 4
километров и вела бой на рубеже Залесье, Працаполь, 1 километр юго-восточнее Шукли,
восточнее Крегздзе, Руткишки, севернее Мальдены.
2 гвардейский танковый корпус к исходу дня вел бой на рубеже Леопольдово,
Крегздзе, Скордупяны. В течение дня части корпуса отбили несколько контратак противника
силою до полка пехоты, при поддержке до 25 танков и до 40 бомбардировщиков.
11 гвардейская армия, преодолевая упорное сопротивление противника, вела
наступательные бои и к исходу дня на отдельных участках продвинулась на 1---1,5
километра.
31 армия в течение дня частями 113 и 71 стрелковых корпусов дважды
атаковывала позиции противника, но встретив организованный артиллерийско-минометный и
пулеметный огонь, успеха не добилась.
Авиация фронта произвела 64 самолетовылета.
Авиация противника группами до 40 самолетов бомбила наши войска в районах
западнее

Эйрагола,

Пильвишки,

Вилкавишкис,

Калвария.

Всего

учтено

328

самолетопролетов.
За 5.8 войсками фронта уничтожено 2600 солдат и офицеров, 33 танка и самоходных
орудия, 15 орудий разных калибров, 59 пулеметов, 13 минометов, 8 бронетранспортеров, 33
автомашины.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 27 самолетов противника.
Захвачено 52 пленных, 4 орудия, 12 пулеметов и 3 миномета.
7. 2 Белорусский фронт.

50 армия в 9.00 перешла в наступление, овладела опорными пунктами Жилины (16
километров сев-восточнее Августу), Пекутово и продолжала вести бои за расширение
плацдармов на западном берегу Августовского канала.
49 армия в 12.15 перешла в наступление в прежнем направлении, но встретив
упорное сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
3 армия, отбивая контратаки противника, вела наступательные бои и овладела
опорным пунктом Ванево (24 километра юго-западнее Белосток).
Авиация фронта произвела 534 самолетовылета. В воздушном бою сбит один
самолет противника.
Авиация противника группами по 9---15 самолетов бомбила наши войска и
переправы в районах южнее Августув, Суховоля и юго-западнее Белосток. Всего учтено
свыше 100 самолетопролетов.
За 5.8 войсками фронта уничтожено 1500 солдат и офицеров противника, 17 танков и
самоходных орудий, 9 полевых орудий. 14 бронетранспортеров, 43 пулемета. Захвачено 22
пленных, 3 орудия, 9 пулеметов, 4 бронетранспортера, 1 автомашина и 1 мотоцикл.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия закреплялась на достигнутых рубежах и вела разведку.
65 армия с утра 5.8 возобновила наступление и к исходу дня вела бой на рубеже
Матейки (12 километров юго-западнее Цехановец), Лазув, кол. Куровице, Стасин, восточная
окраина Гродзиск, Пецеч, 1 километр восточнее Соколув-Подляски, продвинувшись с боями
до 12 километров.
28 армия на правом фланге и в центре вела наступательные бои и на левом фланге
производила перегруппировку. Наступавшие части к исходу дня вышли на рубеж Ремишев
Дуже (5 километров юго-восточнее Соколув-Подляски), Дзегетня, Беляны, Тербень, Пеньки,
Сьнице, Витонки.
47 армия закреплялась на достигнутых рубежах и производила перегруппировку.
2 танковая армия с 12.00 5.8 вела бои с противником, перешедшим в наступление в
направлении Окунев (18 километров восточнее Варшава) силою до 40 танков из леса
восточнее Михалув, силою до 60 танков из района Лесьняковизна и силою до 20 танков из
леса западнее Окунев. К исходу дня части армии отбили все атаки противника и продолжали
удерживать прежний рубеж. За день боя подбито до 50 танков противника.
8 гвардейская армия в течение дня закреплялась на достигнутом рубеже и отбивала
контратаки противника. В 16.00 противник силою до полка пехоты и до 110 бронеединиц,

при поддержке мощного артиллерийского огня и бомбардировочной авиации, перешел в
наступление из леса южнее Варка. В результате трехчасового боя противнику удалось
вклиниться в боевые порядки частей армии и занять населенные пункты Выборув (6
километров южнее Варка), Еленюв, Утники. Контратакой наших частей противник был
выбит из Утники. К исходу дня части 28 гвардейского стрелкового корпуса вели бой на
рубеже Бронтин, Грабина, Звежинец.
1 Польская армия занимала прежнее положение и вела разведку.
69 армия закреплялась на достигнутом рубеже, переправляла артиллерию на
западный берег р. Висла, подвозила боеприпасы и вела огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 538 самолетовылетов. Авиация противника группами до
23 самолетов бомбила боевые порядки 8 гвардейской, 69 армий.
За день боя войсками фронта уничтожено 1950 солдат и офицеров противника, 78
танков и самоходных орудий, 13 орудий полевой артиллерии, 9 минометов, 32 пулемета, 5
автомашин и 10 повозок. Захвачено 28 пленных.
12. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 5 августа уничтожали войска
противника в районах Лутиккавара, Лонгонвара, Каннука, Порьятсе, Алуконэ, Гулбена,
севернее Биржай, Кервиндт, Эйкунин, северо-западнее Белосток, Соколув-Подляски,
Редзехув, Святув, Станиславув, Самбор; бомбардировали плавсредства в Чудском озере и
железнодорожную станцию Мирчешти, прикрывали свои войска, вели разведку и
транспортировали грузы.
Всего произведено 2426 самолетовылетов, из них по войскам -- 867, по
железнодорожной станции -- 16, на прикрытие -- 1173, на разведку -- 342 и на
транспортировку -- 28.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 81 самолет противника, из них
на 3 Белорусском фронте -- 27.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 4 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 5 августа учтено 1220 самолетопролетов авиации противника.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 220 (1258)
к 8.00 7 августа 1944 г.
Карты: 200000
Войска Карельского фронта в течение 6 августа продолжали вести бои по очищению
от противника дорог между Куолисма, Лонгонвара и Куолисма, Лутиккавара.
Войска Ленинградского фронта частью сил вели наступательные бои в районе югозападнее Нарва, но успеха не имели.
Войска

3

Прибалтийского

фронта,

отбивая

контратаки

противника,

вели

наступательные бои, в ходе которых овладели Лаура.
Войска 2 Прибалтийского фронта, наступая в направлении Мадона, продвинулись на
6---11 километров, расширив плацдарм на западном берегу реки Айвиэкстэ до 20 километров
по фронту и до 11 километров в глубину.
Войска 1 Прибалтийского фронта вновь выбили противника из Биржай и Елгава.
Войска 3 Белорусского фронта вели наступательные бои в районах западнее
Эйрагола и северо-западнее Вилкавишкис, продвинувшись на 6 километров.

Войска 2 Белорусского фронта вели наступательные бои северо-западнее и югозападнее города Белосток и овладели городами Кнышин, Лапы.
Войска 1 Белорусского фронта, отражая контратаки противника, на отдельных
участках вели бои за улучшение занимаемых позиций.
Войска 1 Украинского фронта, возобновив с утра 6 августа наступление на западном
берегу реки Висла, прорвали оборону противника по реке Копшивянка и, продвинувшись
танковыми частями в направлении Островец на 30 километров, вышли на тылы
Сандомирской группировки противника. В течение 6 августа войска фронта овладели
центром авиационной промышленности городом Мелец и южнее Сандомир ликвидировали
плацдарм противника на восточном берегу реки Висла.
Войска 4 Украинского фронта, развивая успешное наступление, овладели областным
городом Украины и центром нефтяной промышленности -- Дрогобыч.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции.
43 армия, продвинувшись на 8 километров, вновь выбила противника из города
Биржай и к исходу дня вела бой на рубеже Слепщиай, Киркилай, Шейкштеняй, южная
окраина Дегайляй, Барджуни, южная окраина Киркели, восточная окраина Кубилюнай. В
течение дня наступавшие части отбили до 10 контратак противника силою до полка пехоты с
3---12 танками и самоходными орудиями каждая.
51 армия в первой половине дня 6.8 частями 10 стрелкового корпуса и 1
гвардейского стрелкового корпуса выбила противника, вклинившегося в расположение
наших частей в районах Лачи и Елгава.
2 гвардейская армия передовыми отрядами 13 гвардейского стрелкового корпуса
овладела Куршенай, Шавкяны, Гавгоры, Рылишки, Полукай.
За день боя войсками фронта уничтожено более 2000 солдат и офицеров противника,
25 танков, свыше 70 орудий, 71 пулемет, 39 автомашин и 2 склада с боеприпасами; захвачено
450 пленных, 6 танков, 29 орудий, 3 миномета, 13 пулеметов, 100 винтовок и 3 автомашины.
Авиация фронта произвела 300 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 20
немецких самолетов.
Авиация противника совершила 85 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 13 немецких самолетов.

6. 3 Белорусский фронт.
39 армия, продвинувшись за день на 2---6 километров, вела бой на рубеже восточнее
Румшайце (7 километров юго-восточнее Расейняй), стык дорог восточнее Гиртаколь,
Промедзово, Русишки, Помитуве, восточная часть Ормянишки.
Противник огнем и контратаками пехоты силою свыше батальона, при поддержке 7--20 танков, препятствовал продвижению наступавших частей армии, а его авиация группами
от 5 до 15 самолетов бомбила боевые порядки наших войск.
5 гвардейская танковая армия силами 29 танкового корпуса и 3 гвардейского
танкового корпуса вела бои в боевых порядках правофланговых частей 39 армии.
5 армия вела наступательные бои силами 65 стрелкового корпуса, но встретив
сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
33 армия правофланговыми частями, отбивая контратаки противника, продвинулась
на 3 километра и овладела Ишкарты (7 километров юго-восточнее Наумиестис), Зеленка.
11 гвардейская армия во второй половине дня 6.8 с целью улучшения занимаемых
позиций действовала усиленными стрелковыми батальонами в направлениях Пилиокальне,
Гумбины, Эйгцишки, Юргишки, Любов. Отряды, встретив организованное огневое
сопротивление противника, продвижения не имели.
31 армия в 15.00 6.8 возобновила наступление в прежнем направлении, но встретив
плотный заградительный огонь артиллерии и пехоты, продвижения не имела.
За день боя войсками фронта уничтожено 1900 солдат и офицеров противника, 12
орудий, 56 пулеметов, 6 минометов, 10 танков и самоходных орудий, 13 автомашин;
захвачено 50 пленных, 5 орудий и 12 пулеметов.
Авиация фронта произвела 16 самолетовылетов.
Авиация противника группами до 20 самолетов бомбила наши войска в районах
западнее Эйрагола, северо-западнее Вилкавишкис, западнее Краснополь и вела разведку до
рубежа Езно, Алитус, совершив 211 самолетопролетов. В воздушных боях и огнем зенитной
артиллерии сбито 9 немецких самолетов.
7. 2 Белорусский фронт.
Части 50 армии, занимавшие плацдармы на западном берегу Августовского канала
южнее города Августув, по приказу командования отошли на восточный берег реки Нэтта.
49 армия, в результате ночного боя, полностью очистила от противника город
Кнышин. Днем 6.8 части армии, в результате контратак противника силою свыше полка

пехоты с 30 танками и самоходными орудиями оставили имение Кнышин и восточную часть
населенного пункта Крыпно-Вельке.
3 армия, в результате ночной контратаки противника, оставила Ванево (20
километров юго-западнее Белосток). В 10.00 6.8 части центра и левого фланга армии перешли
в наступление в направлении Соколы, овладели городом Лапы и вышли на рубеж восточная
окраина Еньки, Лапы, Дембовина, Лапы-Корчаки, восточная окраина Мал.Данилово,
продвинувшись на 3 километра. Наступавшие части отбили 23 контратаки противника.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 солдат и офицеров, 17 танков и
самоходных орудий, 19 полевых орудий и минометов, 24 пулемета, 2 транспортера;
захвачено 102 пленных и 3 радиостанции.
Авиация фронта произвела 251 самолетовылет. На станции Ликк, в результате
бомбардировки, взорван склад с боеприпасами и склад ГСМ. Сожжено 5 вагонов и
разрушено 5 станционных зданий. На станции Прошткен сожжен вагонный парк. На станции
Граево, предположительно, взорван склад боеприпасов. В воздушных боях сбит один
немецкий самолет.
Авиация противника группами 5---17 самолетов бомбила наши войска в районах
южнее Августув, Сокулка, Лапы. Учтено свыше 120 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия закреплялась на занимаемых позициях и вела разведку.
65 армия частью сил центра вела наступательные бои, в ходе которых овладела
Куровице, Сабне, Гродзиск (9 километров северо-восточнее Соколув-Подляски) и в течение
дня отразила контратаки противника силою до двух батальонов пехоты -- из района
Бялобжеги; силою до двух батальонов пехоты с 4-мя танками -- из района Зембрув и силою
до батальона пехоты -- из района Суходул.
28 армия, встретив организованное сопротивление противника, продвижения не
имела, ее 20 стрелковый корпус, сменив части 47 армии занимал Польков-Дадзьбоги (20
километров северо-западнее Седлец), Кузьки. Тшевуча, южная окраина Фальбоги, Вонсы. В
19.00, в результате контратаки проитвника, части корпуса оставили Яблонна.
47 армия закреплялась на рубеже Хросьцице (3 километра севернее Калушин),
Клюки, Висьнев, Катажинув, Залесе, Валерцин.
2 гвардейский кавалериский корпус вел бой за овладение лесом южнее Ленка (12
километров северо-западнее Минск-Мазовецкий), но продвижения не имел.
2 танковая армия, удерживая занимаемый рубеж, вела огневой бой с противником.

8 гвардейская армия частями 29 и 28 гвардейских стрелковых корпусов вела
наступательные бои, но встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
Противник, перегруппировав свою 19 танковую дивизию в район Варка в течение 6.8
неоднократными контратаками стремился прорвать фронт 8 гвардейской армии и выйти к
западному берегу реки Висла. Части армии отбили контратаки противника: силою до полка
пехоты с 80-ю танками и самоходными орудиями с рубежа Пилице, Грабув; до 2-х
батальонов пехоты с танками из районов Пшилет, Остроленка.
По неполным данным за день боя уничтожено свыше 900 солдат и офицеров
противника, 9 орудий, 8 минометов и 24 пулемета; подбито и сожжено 35 танков и
самоходных орудий.
1 Польская армия занимала прежние позиции и вела разведку.
69 армия, отразив две контратаки противника, силою до двух батальонов пехоты
каждая при поддержке 5 самоходных орудий, в течение дня 6.8 закреплялась на занимаемом
рубеже и вела разведку.
70 армия в прежнем районе сосредоточения.
Авиация фронта произвела 511 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 12
немецких самолетов.
Авиация противника группами до 15 самолетов бомбила боевые порядки 8
гвардейской и 69 армий. Учтено 342 самолетопролета. Огнем зенитной артиллерии сбито 6
самолетов противника.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 6 августа уничтожали войска
противника в районах Лонгонвара, Пасилниэки, Кукас, Песвайне, Бризгаз, Биржай,
Ширвиндт, западнее Белосток, Сандомир; бомбардировали железнодорожный узел Ликк,
железнодорожные станции Эйдткунен, Граево, Прошткен, плавсредства в Чудском озере, в
Финском заливе и в порту Сулина; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 2301 самолетовылет, из них по войскам -- 497, по железнодорожным
станциям -- 284, на разведку -- 421, на прикрытие -- 1042 и на транспортировку грузов -- 57.
В воздушных боях сбито 64 самолета противника, огнем зенитной артиллерии и
войск сбито 40 самолетов, а всего сбито 104 самолета противника, из них на Ленинградском
фронте -- 12, на 2 Прибалтийском фронте -- 14, на 1 Прибалтийском фронте -- 33 и на 1
Белорусском фронте -- 18.
Наши потери -- сбито 7 самолетов и 2 самолета не вернулись на свои аэродромы.

На всех фронтах за 6 августа учтено 1525 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМОТДЕЛА ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204278
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 221 (1259)
к 8.00 8.9.1944 года
Карты: 200.000
Войска Карельского фронта в течение 7 августа продолжали вести бои по очищению
от противника дороги между Куолисма и Лонгинвара.
Войска 3 Прибалтийского фронта частями центра вели наступательные бои за
улучшение своих позиций.
Войска 2 Прибалтийского фронта продолжали наступление в прежних направлениях
и, продвинувшись вперед на 8 километров, перерезали железную дорогу и шоссе Мадона,
Гулвенэ и железную дорогу Крустпилс, Гостини.

Войска 1 Прибалтийского фронта, частью сил, продолжали развивать наступление
севернее города Биржам и, продвинувшись вперед на 10 километров, заняли 100 населенных
пунктов.
Войска 3 Белорусского фронта на правом крыле продолжали наступление в западном
направлении и продвинулись вперед на 3---16 километров; в центре, оставаясь на
достигнутых рубежах, частью сил отражали контратаки пехоты и танков противника.
Войска левого крыла 2 Белорусского фронта отражали атаки пехоты и танков
противника, пытавшегося отбросить наши части с занимаемых плацдармов на западном
берегу реки Нарев.
Войска 1 Белорусского фронта, отражая контратаки противника, на отдельных
участках вели бои за улучшение занимаемых позиций.
Войска 1 Украинского фронта в течение 7 августа, на западном берегу реки Висла,
продолжая развивать наступление в направлении Островец, продвинулись вперед на 12
километров. На левом крыле войска фронта овладели важным опорным пунктом обороны
немцев предгорьях Карпат -- городом и крупным железнодорожным узлом Самбор.
Войска 4 Украинского фронта, продолжая наступление в прежнем направлении,
продвинулись вперед на 12---15 километров и овладели крупным центром нефтедобывающей
промышленности западной Украины -- городом Борислав.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт
6 гвардейская армия левофланговыми частями возобновила наступление в северозападном направлении и, преодолевая огневое сопротивление противника, продвинулась
вперед на 5---8 километров. К исходу дня 7.8 части армии вели бой на рубеже Грубы (5
километров северо-восточнее Панемунис), Вилколяй, южная окраина Сосновка, Милюны,
Гачаны, Литвигала, Гаюнай, Саугинай.
43 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, продвинулась вперед на
6---10 километров и к исходу дня вела бой на рубеже Богиняи (10 километров восточнее
Виржай), западная окраина Иоджемяй, западная окраина Пабержай, Пеланишкиай,
Кашелишкиай, Линкишай, Жвеиотгале и далее по южному берегу реки Мемеле до Кукучи,
Мамайчи, Егеришки (8 километров севернее Салочай).
51 армия укрепляла занимаемые рубежи, производила перегруппировку, вела
разведку и огневой бой с противником. На правом фланге частями 417 стрелковой дивизии,

форсировав реку Мужа, овладела населенными пунктами Вимбас, Буйвени (6 километров
северо-западнее Салочай).
2 гвардейская армия на участке 13 гвардейского стрелкового корпуса силами
передовых отрядов овладела Бралинцкилки (7 километров северо-восточнее Расеиняй),
Шукишки.
Войсками фронта за период с 5---7.8 (по неполным данным) уничтожено свыше 9.000
немцев, 104 автомашины, 70 танков, 156 орудий, 261 пулемет, 37 минометов, 22 самоходных
орудия, 3 бронемашины. Захвачено 1.350 пленных, 6 танков, 10 тракторов, 75 орудий, 12
минометов, 64 пулемета, 200 винтовок и автоматов, 38 автомашин и 4 тягача.
Авиация фронта произвела 280 самолетовылетов. В воздушных боях сбито два
самолета противника.
Авиация противника совершила 144 самолетопролета.
6. 3 Белорусский фронт
39 армия, сломив сопротивление противника и преследуя его отходящие части,
продвинулась вперед на 6---16 километров. К исходу дня 7.8 войска армии вели бои на
рубеже Аршкайне (1 километр восточнее Расейняй), Габши, Калнуй, Пошалтуне, Годзюны,
восточная окраина Помитуве, Клопотыне, Пупкайме (24 километра восточнее Юрбаркас).
5 гвардейская танковая армия силами 29 танкового корпуса вела бои в боевых
порядках правофланговых частей 39 армии.
5 армия правофланговыми частями, продвинувшись за день на 3---10 километров, к
200.00 вела бои на рубеже Блогоолавенство (24 километра восточнее Юрбаркас), Шварпле,
Ашмуне, Гневы, Уссы. Части 45 стрелкового корпуса в течение ночи и дня отразили
неоднократные контратаки противника силою от двух рот до двух батальонов, при
поддержке общей численностью свыше 40 танков, из районов Жегле (15 километров северозападнее Пильвишки), Жвиргждайце, Слобода.
33 армия. Части 62 стрелкового корпуса в течение дня отразили 19 контратак
противника общей численностью до полка пехоты и до 45 танков и самоходных орудий из
районов Залесье (10 километров северо-западнее Вилкавишкис), Дарженики, Иодуняны и лес
севернее Шукли в направлениях Жине, Ишкарты. В результате контратак противнику
удалось с большими потерями овладеть Жине.
2 гвардейский танковый корпус сосредоточен в районе лес восточнее Зеленка,
Будзишки, Семенелишки.

11 гвардейская армия и 31 армия занимали прежние позиции, вели разведку и
огневой бой с противником.
За 7.8 войсками фронта уничтожено 1.520 солдат и офицеров, 48 танков и
самоходных орудий, 4 бронетранспортера, 3 орудия, 41 пулемет 12 автомашин и 3 склада.
Авиация фронта произвела 57 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 79 самолетопролетов. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбито два самолета противника.
7. 2-й Белорусский фронт
50 и 49 армии занимали прежние позиции и производили перегруппировку.
3 армия овладела опорными пунктами противника Годзики, Данилово, Малое (24--27 километров юго-западнее Белосток). Противник с 11.30 беспрерывными атаками, каждая
силою до двух батальонов мотопехоты при поддержке15---20 танков, стремился отбросить
наши части с занимаемого плацдарма в районе Стара-Лупянка. В 18.30 7.8 противник силою
до полка пехоты с 30 танками вновь атаковал наши части из района Стара-Лупянка в
направлении ывс.156,3. все атаки противника отбиты.
За 7.8 войсками фронта уничтожено 1.400 солдат и офицеров противника, 25
пулеметов, подбито и сожжено 37 танков и самоходных орудий. Захвачено 5 пленных.
Авиация фронта произвела 272 самолетовылета.
Авиация противника совершила 24 самолетопролета.
8. 1 Белорусский фронт
48 армия занимала прежние позиции, разведотрядом овладела Вильково.
65 и 28 армии закреплялись на достигнутых рубежах, вели разведку.
47 армия производила перегруппировку и частью сил вела бой за улучшение своих
позиций. Войска армии к исходу дня 7.8 занимали положение: 129 стрелковый корпус
занимал прежний рубеж; 77 стрелковый корпус, сменив части 2 танковой армии, частью
сил вел наступательные бои и к исходу дня вышел на рубеж Легац (15 километров восточнее
Окунев), Залесье, Гозьдзик, Ленка, южная окраина Гурки, южная окраина Малкув; 125
стрелковый корпус, сменив части 8 гвардейского и 16 танкового корпусов, занимал рубеж
Окунев, Журавка, 1 километр южнее Милосна, Стар, Мендзылесе, Зежень.
2 гвардейский кавалерийский корпус сосредоточился в районе Анелина (1
километр южнее Минск Мазовецкий), Руда, Гурки.
2 танковая армия – 16 танковый корпус и 8 гвардейский танковый корпус,
после сдачи своих боевых участков частям 47 армии, сосредоточились в районах: 16

танковый корпус -- Якубув (8 километров западнее Калушин), Длуска, Янув; 8
гвардейский танковый корпус -- Томашув, Ксенжувка (1 километр западнее Минск
Мазовецкий).
8 гвардейская армия в течение дня закреплялась на занимаемом рубеже и отражала
контратаки пехоты и танков противника.
1 польская армия одной дивизией занимала прежний рубеж, остальные дивизии на
марше в новый район сосредоточения.
69 армия укрепляла занимаемые позиции в инженерном отношении, вела разведку и
огневой бой с противником.
70 армия в прежнем районе сосредоточения.
За день боя войсками фронта уничтожено 800 солдат и офицеров, 8 орудий, 7
минометов, 28 пулеметов, подбито и сожжено 18 танков противника.
Авиация фронта произвела 130 самолетовылетов. В воздушном бою сбито 2 самолета
противника.
Авиация противника группами от 20 до 27 самолетов неоднократно бомбила войска 8
гвардейская армии на западном берегу реки Висла и одиночными самолетами вела разведку.
По предварительным данным учтено 222 самолетопролета.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии и Военно-морских
флотов, воздушные силы в течение 7 августа уничтожали войска противника в районах
Петсери, Лаура, Крустпилс, Кулдунам, Дарженики, Мерче, Иодуляны, Зеньки, Ожидув,
Шляхецка, Дембица, Тарнув, юго-западнее Борислав, северо-западнее Яссы, бомбардировали
железнодорожные станции Дембица, Тарнув, прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 2361 самолетовылет, из них по войскам -- 801, по железным дорогам -45, на прикрытие -- 908 и на разведку -- 568, на транспортировку -- 39.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 46 самолетов противника, из
них 30 самолетов сбито на 2-м Прибалтийском фронте.
Наши потери -- сбито два самолета и 9 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 7 августа учтено 1.163 самолетопролета авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО

НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
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Войска Карельского фронта в течение 8 августа продолжали вести бои с атакующим
противником на Реболском и Иломантском направлениях.
Войска 2 Прибалтийского фронта в центре продолжали наступление в направлении
Мадона, на левом крыле овладели городом Крустпилс и полностью очистили от противника
правый берег реки Западная Двина до устья реки Айвиэксте, продвинувшись на 4---11
километров.
Войска правого крыла 1 Прибалтийского фронта, развивая наступление на
направлениях Виесите, Радзивилишкис, продвинулись на 12---20 километров и заняли до 400
населенных пунктов, в том числе Акнистэ, Нерета, Радзивилишкис.

Войска правого крыла 3 Белорусского фронта вели наступательные бои в
направлениях Эржвилки, Юрбаркас (Юрбург) и очищали от противника город Расейняй
(Россиены), продвинувшись до 3 километров.
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наступательные бои в районе юго-западнее Белосток и заняли несколько населенных
пунктов.
Войска 1 Белорусского фронта частью сил вели наступательные бои в районе северозападнее Брянск, продвинувшись до 6 километров, другой частью сил отбивали танковые
атаки противника на западном берегу реки Висла в районе юго-восточнее Варка.
Войска 1 Украинского фронта силами правого крыла продолжали наступление на
западном берегу реки Висла в направлениях Островец, Хмельник и продвинулись на 8
километров, в центре, встретив упорное сопротивление противника, имели незначительное
продвижение, на левом крыле вели наступательные бои в районах западнее и восточнее
города Санок и заняли несколько населенных пунктов.
Войска 4 Украинского фронта продолжали наступление к западу от Дрогобыч,
Волехов и овладели районными центрами Дрогобычской области городом Хыров, Подбуж,
продвинувшись на 5---15 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвардейская армия, преодолевая огневое сопротивление и инженерно-минные
заграждения противника, развивала наступление в направлении Виесите и, продвинувшись
до 20 километров, вышла на рубеж Слитерани (4 километра северо-западнее Ливани),
Акацпурва, Вагали, Баяри, восточная окраина Абсерды, Нерета, Салас, Францишки (18
километров северо-всточнее Биржай) и далее по левому берегу реки Мемеле до Смалишки.
43 армия, наступая в направлении Радзивилишкис, вышла на рубеж Спринди (10
километров восточнее Радзивилишкис), Пучекалнис, Радзивилишкис и далее по левому
берегу реки Мемеле до Брунава (12 километров юго-восточнее Бауска). Населенный пункт
Брунава -- исключительно.
На участке 51 армии части 346 стрелковой дивизии, во взаимодействии с
подразделениями
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Тукумс. Противник в районе Тукумс силами от батальона до полка пехоты, при поддержке 40
танков и самоходных орудий, с утра 8.8 непрерывно атаковывал наши части.
2 гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции и частью сил 13 гвардейского
стрелкового корпуса вела наступательные бои, но встретив упорное сопротивление
противника, продвижения не имела.
По неполным данным за день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немецких
солдат и офицеров, один танк, одно самоходное орудие, 22 полевых орудия, 13 минометов, 20
пулеметов и 58 автомашин; подбит один танк и один бронетранспортер; захвачено свыше 40
пленных, 8 орудий, 6 минометов и 15 пулеметов.
Авиация фронта произвела 360 самолетовылетов. В воздушных боях сбито два
самолета противника.
Авиация противника совершила 85 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия, в результате настойчивых атак, на ряде участков продвинулась на 1---3
километра и вела бой на рубеже Расейняй, Габши, восточная окраина Сербенты, Лотынишки,
Повидовье, восточная окраина Абвруца, Андрошуны, Рауданы. Населенный пункт Рауданы –
исключительно.
5 гвардейская танковая армия силами 29 танкового корпуса, во взаимодействии с
частями 158 стрелковой дивизии, ворвалась в Расейняй и вела бои по очищению города от
противника.
5 армия вела бои отрядами 65 стрелкового корпуса, в ходе которых овладела
населенными пунктами Павиранги (22 километра восточнее Юрбаркас), Мартынишки,
продвинувшись на 2 километра.
33 армия и 11 гвардейская армия оставались на прежних позициях.
31 армия вела наступательные бои с целью улучшения занимаемых позиций
отрядами 36 стрелкового корпуса. Отряды, встретив минированные лесные завалы и
сильный артминометный огонь противника, продвижения не имели.
За день боя войсками фронта уничтожено 1200 солдат и офицеров, 42 танка и
самоходных орудия, 9 бронетранспортеров, 18 пулеметов, 3 миномета, 56 автомашин и
захвачен 21 пленный.
Авиация фронта уничтожала войска противника в районе Расейняй и вела разведку,
достигая районов Кенигсберг, Растенбург. Всего произведено 152 самолетовылета.
Авиация противника совершила 79 разведывательных полетов.

7. 2 Белорусский фронт.
50 армия оставалась на прежних позициях.
Части 49 армии отбили контратаку батальона пехоты противника с группой
самоходных орудий в направлении Милевске.
3 армия в 12.00 8.8 частями центра и левого фланга перешла в наступление в
направлении Соколы и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела ЛапыЛынки, Лапы-Колпаки, Гонсовка-Олексин, продвинувшись на 2 километра. Наступавшие
части отбили 12 контратак противника, силою два-три батальона пехоты, при поддержке от
15 до 50 танков и самоходных орудий.
По предварительным данным за день боя войсками фронта уничтожено до 1000
солдат и офицеров, 10 танков и самоходных орудий, 6 минометов, 25 пулеметов и более 400
винтовок.
Авиация фронта произвела 148 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 30 разведывательных полетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, после 50 минутной артиллерийской подготовки, в 8.55 8.8 частью сил 29 и
42 стрелкового корпуса перешла в наступление и, продвинувшись до 6 километров, вела бой
на рубеже Пятково (6 километров юго-западнее Сураж), Бжозово-Старый, ЛопениПаментсяки, Ежи, восточная окраина Кобоски, восточная окраина Годышево.
За день боя уничтожено до 700 солдат и офицеров противника; подбито и сожжено 5
танков и самоходных орудий; захвачено 47 пленных, одно самоходное орудие и два 105
миллиметровых орудия.
47 армия частями левого фланга вела бои за улучшение занимаемых позиций в
районах восточнее и юго-западнее Окунев. Наступавшие части имели незначительное
продвижение.
8 гвардейская армия во второй половине дня 8.8 вела бой с противником,
перешедшим в наступление силами до 40 танков с пехотой из района Грабув Пилица (юговосточнее Варка) в восточном направлении. В результате упорного боя, противнику удалось
частично потеснить части армии и овладеть населенными пунктами Грабина (7 километров
юго-восточнее Варка), Звежинец, продвинувшись на 1 километр. Одновременно до двух рот
пехоты противника наступали с юга вдоль западного берега реки Радомка. Отдельным
группам противника удалось просочиться в лес восточнее Михалув.

По неполным данным за день боя уничтожено до 1200 солдат и офицеров
противника, 9 орудий, 20 минометов и 27 пулеметов; подбито и сожжено 20 танков и
самоходных орудий.
1 Польская армия сосредотачивалась в новом районе.
7 гвардейский кавалериский корпус, сменив части 8 гвардейской и 1 Польской
армий, производил оборонительные работы по восточному берегу реки Висла на участке
Кобыльница, Демелин, Влостовице.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции и производили частичную
перегруппировку.
Авиация фронта произвела 184 самолетовылета. В воздушных боях сбито 5 немецких
самолетов.
Авиация противника группами 13---18 самолетов бомбила боевые порядки 8
гвардейской армии на западном берегу реки Висла и вела разведку, совершив 161
самолетопролет. Огнем зенитной артиллерии сбит один самолет противника.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 8 августа уничтожали
войска противника в районах Логновара, Биксири, Яунземи, Бауска, Радзивилишкис,
Ширвиндт, Ожарув, Опатув; бомбардировали железнодорожные станции Ширвиндт, Градув,
Тарнув, аэродром Иоэнсу, плавсредства в Чудском озере; вели разведку и прикрывали свои
войска.
Произведено 2175 самолетовылетов, из них: по войскам -- 598, по железнодорожным
станциям -- 139, по аэродромам -- 55, на разведку -- 488, на прикрытие -- 863 и на
транспортировку грузов -- 32.
В воздушных боях сбито 30 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии сбито
4 самолета, на аэродромах уничтожено 4 самолета, а всего сбито и уничтожено 38 самолетов
противника, из них на Карельском фронте -- 16 и на Ленинградском фронте -- 6.
Наши потери -- сбито два самолета и 4 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 8 августа учтено 1182 самолетопролета авиации противника.
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Войска Карельского фронта в течение 9 августа продолжали вести бои с атакующим
противником на Реболском и Иломантском направлениях.
Войска 2 Прибалтийского фронта, частью сил продолжали наступление в
направлении Мадона и продвинулись в перед до 5 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта в течении 9 августа вели наступательные бои в
направлениях Виесите, Тельшай и, продвинулись вперед на 10---20 километров, заняли до
500 населенных пунктов, в том числе уездный центр Латвийской ССР город Екавпилс.
Войска 3 Белорусского фронта на правом крыле овладели уездным центром
Литовской ССР городом Расейняй, в центре, в районе Вилкавишкис в течении дня вели
напряженные бои, отражая атаки крупных сил пехоты и танков противника.

Войска 2 Белорусского фронта на левом крыле вели наступательные бои в
направлении Замбров и, продвинулись вперед на 10---12 километров, заняли свыше 50
населенных пунктов.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле вели наступательные бои,
продвинулись вперед на 5---20 километров и заняли города Сокулов-Подляски, Венгров, на
плацдарме, на западном берегу реки Висла вели напряженный бой с противником,
перешедшим в наступление.
Войска 1 Украинского фронта на плацдармах, на западном берегу реки Висла и реки
Вислока, отражая контратаки пехоты и танков противника, вели упорные бои и овладели
несколькими населенными пунктами. На левом крыле войска фронта вели наступательные
бои западнее города Санок и продвинулись вперед на 6 километров
Войска 4 Украинского фронта продолжали наступление в прежних направлениях и,
продвинувшись вперед на 6---20 километров, овладели районными центрами Дрогобычской
области городом Старый Самбор и городом Сколе.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия в 8.8 вошла в состав фронта и, сменив части 103 стрелкового
корпуса и 2 гвардейского стрелкового корпуса 6 армии, в течении 9.8 продолжала
наступление в общем направлении на Виесите. Наступавшие части к исходу дня вели бой на
рубеже Екабпилс, Симани, Метеланы, Сиполы (8 километров южнее Виесите), Яунземьи,
Юрени (14 километров западнее Виесите), Луяни и далее по южному берегу реки Залвите и
западному берегу реки Сусея до Левены, продвинувшись за день на 20 километров.
6 гвардейская армия частями 67 гвардейской и 51 гвардейской стрелковых дивизий
вела бой в районе Клементыновка (23 километра северо-восточнее Виржай). Остальными
частями производила перегруппировку и совершала марш в новый район сосредоточения.
48

армия

левофланговыми

частями,

преодалевая

упорное

сопротивление

противника, продвинулась вперед на 10 километров и к исходу дня наступавшими частями
вела бой на рубеже Брунава (12 километров юго-восточнее Зауска), Пумпены, Гарведэри,
Илзини, имея плацдармы на северном берегу реки Мемеле и в районах 3 километра восточнее
Скайсткалне, 3 километра юго-западнее Скайсткалне, Пар (3 километра севернее Киркеле). За
сутки частями армии отражено до 20 контратак противника.

51 армия. 63 стрелковый корпус в течении 9.8 частью сил отражал неоднократные
атаки противника в районах Слока, Тукумс, на левом фланге части корпуса вели бои по
улучшению своих позиций. К 19.00 части корпуса вели бой на рубеже до Джуксте -Прежний, Рымбу, Добеле, Вецабгулде (8 километров южнее Добеле), восточная окраина
Ауце, Карпанай, Круоляй, имея передовые отряды в районах Биксты (19 километров югозападнееДжукоте), озеро Светэс (16 километров западнее Добеле), Ауце.
2 гвардейская армия в течении 9.8 продолжала наступление в общем направлении
на Тельшай и, продвинувшись вперед на 12 километров, к исходу дня вела бой на рубеже
Круопяй, Папиле, Рамуце, Стефанишки (5 километров западнее Куршенай), Пустошиляны,
Ширмины, Бержаны, Дикшели, Юдыки, Девоны (3 километра севернее Кельмы), Бурвайце и
далее по восточному берегу реки Дубиса до Подубись, Кункое, Грудзишки (2 километра
севернее Расейняй), имея передовые отряды в районах Акмене, Дубяны.
Войсками фронта за день боя уничтожено до 2500 немцев, 21 танк, 44 орудия, 17
пулеметов, 60 автомашин, 2 склада с боеприпасами и 40 повозок. Захвачено свыше 50
пленных.
Авиация фронта произвела 490 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 113 самолетопролетов.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия и 5 гвардейская танковая армия в 10.00 9.8 возобновили наступление, но
встретив организованный огонь противника и отражая его контратаки, наступавшие части
существенного продвижения не имели. Части армии овладели городом Расейняй.
33 армия. Противник подведя к фронту танковую дивизию "Великая Германия", 5
танковую дивизию, 1 восточно-прусскую дивизию, при поддержке массированного огня
артиллерии и авиации, с утра 9.8 перешел в наступление против частей 33 армии. В течении
дня противник неоднократно атаковал наши части в районе Вилкавишкис с запада и юговостока в общей сложности более трех полков пехоты и до 200 танков и самоходных орудий.
Сосредоточив основные усилия в районе юго-восточнее Вилкавшкис, противник к 12.00,
силою 2 батальонов пехоты и до 50 танков, прорвался в Вилкавшкис.
62 стрелковый корпус в период с 17.00 до 19.00 отразил три контратаки противника
силою до батальона пехоты с 15---20 танками и самоходными орудиями и к 20.00 частью сил
вел напряженный бой с прорвавшимся противником севернее Вилкавшкис в районе Большие
Шельвы.

19 стрелковый корпус 157 стрелковой дивизией, занимая одним стрелковым полком
рубеж в районе отметка 61 (1 километр юго-западнее Вилкавшкис), двумя стрелковыми
полками, прикрывшись с юга, вела бой по уничтожению пехоты и танков противника,
прорвавшихся в Вилкавшкис. 222 стрелковая дивизия вела бой на рубеже Гуделе (2
километра юго-восточнее Вилкавшкис), 2 километра южнее Краужморги.
2 гвардейский танковый корпус к исходу дня вел бой: 26 гвардейская танковая
бригада, 4 гвардейская танковая бригада и 4 мотостелковая бригада -- у восточной и юговосточной окраин Вилкавшкис; 25 танковая бригада -- на северо-восточной окраине
Вилкавшкис.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и огневой бой с
противником.
Задень боя войсками фронта уничтожено 1780 солдат и офицеров, до 100 танков и
самоходных орудий, 4 орудия, 6 минометов, 36 пулеметов, 7 бронетранспортеров и 143
автомашины.
Авиация фронта, содействуя наземным войскам в отражении атак противника,
произвела 816 самолетовылетов. Проведено 25 воздушных боев, в которых сбито 24 самолета
противника.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку на глубину 20
километров и группами до 32 самолетов бомбила наши войска в районе Вилкавшкис,
произведя 178 самолетопролетов. Огнем нашей зенитной артиллерии сбит 1 самолет
противника.
7. 2 Белорусский фронт.
50 и 49 армии занимали прежние позиции и усиленными разведотрядами вели
разведку боем.
3 армия с 7.00 9.8 перешла в наступление и, преодолевая сопротивлени сильных
отрядов прикрытия противника, к исходу дня вела бой на рубеже восточная окрраина
Пщулчин, восточная окраина Франки-Домброва, Чайки, Крушево-Бродово, восточная
окраина Соколы, Ратиборы Новые, продвинувшись вперед на 10---12 километров.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 700 солдат и офицеров противника,
8 орудий, 12 минометов, 16 пулеметов, 8 автомашин,17 повозок и 23 лошади. Захвачено в
плен 22 солдата и офицера.
Авиация произвела 136 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 31 самолетопролет.

8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, преодолевая огневое сопротивление противника, успешно продвигалась
вперед и к исходу дня вела бой на рубеже 1,5 километра восточнее Яблонь-Костельная,
восточнее озера Петровце, восточная окраина Тлочево, Ржепки Новые, Ввылины Русь,
Варели Новые и Старые, Вышонки-Выпихи и далее по восточному берегу реки Нурец до
Цехановец, продвинувшись вперед на 3---7 километров.
65 армия с утра 9.8 перешла в наступление и, преследуя отходившего противника, к
исходу дня вышла на рубеж юго-восточная окраина Келпинец (10 километров юго-западнее
Цехановец), Хадзынь, стердынь и далее по юго восточному берегу реки Бучинка до СкибневПодавце,

Костки,

южная

окраина

Ожешувка,

южная

окраина

Медзна,

Вархолы,

продвинувшись за день на 4---12 километров.
28 армия преследуя отходящего противника в северо-западном направлении, к
исходу дня вела бой на рубеже Венгров, восточная окраина Лив, восточная окраина ОжехувСтарый, Сульки. Продвижение за день на 8---20 километров.
70 армия, продолжала наступление, вышла на рубеж юго-восточная окраина Вулька
сулейовска, Сулеюв, Бялки, Бальцеры, Куры, Трабув, Стасинув, восточная окраина Миоксе.
За день боя уничтожено до 500 солдат и офицеров; подбито и сожжено 4 танка; захвачено 11
пленных, 2 орудия, 5 пулеметов, около 100 винтовок и 4 автомашины противника.
47 армия продолжала закрепляться на занимаемом рубеже, вела разведку и во
второй половине дня, частью сил отражала атаки пехоты и танков противника в районе
Окунев. Отдельным группам противника ценою больших потерь удалось прорваться в район
Окунев. Части 77 и 125 стрелковых корпусов к исходу дня вели бой по уничтожению
прорвавшихся групп противника.
8 гвардейская армия продолжала закреплять занимаемый рубеж и на своем левом
фланге вела бой с противником, силою до трех полков пехоты и до 80 танков и самоходных
орудий, перешедшим в наступление с рубежа Эмилюз, Ясинец. В результате напряженного
боя противнику удалось занять населенные пункты Марьямполь, Грабноволя, Михалув.
Контратакой частей 4 гвардейского стрелкового корпуса противник выбит из Гравноволя.
Части корпуса к исходу вели бой на рубеже Игнацувка, северная окраина Марьямполь,
Грабноволя, Ходков, Клода.
При отражении аиак противника уничтожено до 1200 немцев, 13 орудий, 16
минометов, 38 пулеметов. Подбито и сожжено 24 танка.

1 Польская армия переправляла на западный берег реки Висла части 3 пехотной
дивизии в районе Дамиров (5 километров северо-восточнее Магнушев). Остальные части
армии -- в прежних районах.
7 гвардейский кавалерийский корпус совершенствовал занимаемые позиции и вел
разведку.
69 армия занимала прежние позиции и совершенствовала их в инженерном
отношении.
2 танковая армия. 16 танковый корпус с 20.30 9.8 на марше в новый район
сосредоточения. Остальные части армии в прежних районах сосредоточения.
Авиация фронта произвела 1084 самолетовылета. В 15 воздушных боях сбито 20
самолетов противника.
Авиация противника совершила 395 самолетопролетов.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии и Военно-морских
флотов воздушные силы в течении 9 августа уничтожали войска противника в районах
Мадона, Вирзоунэ, севернее Радзивилишкис, севернее Бауска, Значки, Меркшишки,
Ошкоболь, Добре, Варка, северо-западнее Сандомир, прикрывали свои войска и вели
разведку.
Произведено 2301 самолетовылет, из них по войскам 680, по железным дорогам -- 80,
на прикрытие -- 998, на разведку -- 538, на транспортировку -- 5.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 61 самолет противника, из них
на 3 Белорусском фронте 25, на 1 Белорусском фронте -- 20.
Наши потери -- сбито 3 самолета и 7 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 9 августа учтено 1588 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
10 августа 1944 года
После успешного отражения многочисленных и сильных атак противника с востока в
районе Вильковишки было продолжено наступление дивизии «Велика Германия» в северозападном направлении. По последним донесениям наступление достигло течения ручья
между железнодорожной станцией Вильковишки и строго южнее Золезия. Здесь созджается
новый передний край. Многочисленные отряды авиации противника поддерживают
наземные бои, однако численность авиации меньше, чем в предыдущий день. Несмотря на
тяжелые потери, понесенные при прорыве противотанковых заграждений противника, в
течение 9.8 мы достигли крупных успехов. В течение 9 и 10.8 в районе Вильковишки
уничтожено 69 танков и штурмовых орудий, а также 61 противотанковое и пехотное орудие
противника. Наша зенитная артиллерия и наземные войска сбили 58 самолетов противника.
В полосе 9 армейского корпуса противник, понесший вчера тяжелые потери в
материальной части и личном составе, прекратил свои попытки прорыва и ограничился
отдельными местными атаками. Таким образом, 6-дневные бои

за Рассеняй привели к

победному результату. В районе Шауляй и в районе Тукум противник продолжает
продвигаться к западу.
9 армейский корпус противостоял всем попыткам противника осуществить прорыв
массированными пехотными и танковыми соединениями. В этом районе удалось добиться
исключительного успеха, обеспечивающего дальнейшие операции. Командование и войска
превзошли самих себя в этих упорных, продолжавшихся днем и ночью, боях.
Командование группы армий «Центр» отдало сегодня приказ о начале операции
«Двуглавая».
На участке 5 танковой дивизии сегодня ночью не

происходило ничего

существенного, за исключением усиленного беспокоящего огня противника.

В связи с запоздалым прибытием 1091 пехотного полка затягивается высвобождение
13 танкогренадерского полка. До рассвета был выведен из боя только один батальон. В
течение дня не может производиться смена частей.
Дивизия «Великая Германия» ведет бой с упорно сопротивляющимся противником в
районе перекрестка железной и шоссейной дороги севернее Вильковишки. Оборонявшаяся в
юго-западной части города группа противника была в течение дня нами уничтожена.
В течение ночи на участке 561 пехотной дивизии был занят «восточно-прусский
оборонительный рубеж» по обе стороны Вильковишки. В течение утра продолжалась смена
дивизии «Великая Германия» 1142 пехотным полком. Над всем расположением дивизии
господствовала оживленная деятельность авиации противника.
В полосе 26 армейского корпуса ночь прошла спокойно, за исключением нашего
успешного удара при участии штурмовых орудий в районе строго южнее реки Неман.
В полосе 9 армейского корпуса в течение всей ночи противник вел оживленный
беспокоящий огонь по расположению корпусного дивизиона «Н». 212 пехотная дивизия с
боями ликвидировала имевшиеся бреши на участке от правой границы до района северозападнее Габсяй. В упорных ближних боях была очищена местность, поросшая кустарником
в районе восточнее Сербеню. Южнее Габсяй была отражена атака противника силою до
полка, осуществлявшаяся на широком фронте.
Боевая группа 252 пехотной дивизии к исходу дня отбила две атаки противника
силою до батальона на западной окраине Рассеняй и севернее города. Имеющаяся брешь в
линии фронта юго-западнее Рассеняй до наступления утра не смогла быть ликвидирована.
Находящийся в городе противник продолжает усиливаться в пехотном и танковом
отношении.
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разведывательного батальона «Великая Германия» в соответствии с приказом командования
группы армий «Центр» возлагается с 8.8 снова на 7 танковый разведывательный батальон.
В 7.30 начальник штаба группы армий «Центр» вызывает генерала Гейдкемпер и
сообщает ему, что фельдмаршал просит сделать краткое предложение по вопросу усиления
северного фланга 3 танковой армии. И в частности:
1. За счет частей 5 танковой дивизии, которые должны были действовать в районе
Рассеняй.
2. За счет использования 548 пехотной дивизии в районе Тельши, а не как
предусматривалось ранее, в составе 9 армейского корпуса.

В 7.50 генерал Гейдкемпер докладывает генералу Кребс, что командующий 3
танковой армией крайне удивлен беспокойством командования группы армий «Центр» о
положении на северном фланге 3 танковой армии. Командующий не усматривает там какойлибо особой опасности и не хотел бы преждевременно разоблачить (перед противником)
наших

намерений.
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разведывательному батальону «Великая Германия» права свободных действий. Части 5
танковой дивизии должны быть ускоренным порядком переброшены в тыл.
В полдень фельдмаршал указывает через своего начальника оперативного отдела, что
сосредотачивающиеся в районе Тельши части 5 танковой дивизии должны быть подкреплены
штурмовыми орудиями и противотанковыми средствами и чтобы там не сосредоточивалась
пехота без своего тяжелого оружия.
В 8.50 командующий 3 танковой армией докладывает фельдмаршалу по телефону о
результатах наступления дивизии «Великая Германия». Головные наступающие отряды
продвигаются вперед в районе перекрестка железной и шоссейной дорог. Фельдмаршал
придерживается точки зрения, что, если головной наступательный отряд продолжает
находиться там, то операция не удалась. Если сегодня не будет достигнут успех, то он отдаст
приказ об отходе. Наступление может быть продолжено в течение сегодняшнего дня, но
сегодня вечером необходимо все закончить. Командующий 3 танковой армией отвечает, что
так оно и предполагалось. Фельдмаршал еще раз подчеркивает, что главная задача
заключается в укреплении северного фланга. Для этого части дивизии «Великая Германия»
должны быть с максимальной быстротой высвобождены. Наиболее важным является
прикрытие района Рассеняй – Кельмы. Для прикрытия района Тельши должны быть
использованы первые высвобожденные части 5 танковой дивизии и головной полк
прибывающей 548 пехотной дивизии. Командующий 3 танковой армией указывает на то, что
использование только одного полка из состава 548 пехотной дивизии в этом районе является
нецелесообразным. Фельдмаршал обосновывает свои указания тем, что прибытие 5 танковой
дивизии продлится еще долго, а там необходимо использовать войска. Кроме того,
противнику не так скоро станет известным месонахождение 5 танковой дивизии.
В течение дня на левом участке 5 танковой дивизии были отбиты две атаки
противника силою до двух рот. Передвижения автомашин противника, частично с орудиями
на прицепах, пере выдающимся вперед участком фронта западнее Мариамполь подтверждает
усиление противника в этом районе.

1091 пехотный полк 547 пехотной дивизии входит в подчинение 5 танковой дивизии.
Первые части 5 танковой дивизии сегодня будут направлены в район погрузки.
В течение первой половины дня дивизия «Великая Германия» отбила повторные
сильные атаки пехоты и танков противника с восточного и северо-восточного направления.
При этом уничтожено много танков противника. Успешно продолжались бои по очищению
юго-восточной части Вильковишки и юго-западнее населенного пункта.
В первой половине дня командующий 3 танковой армией вместе с командиром 40
танкового корпуса находятся на командном пункте дивизии «Великая Германия». Учитывая
понесенные вчера потери и узнав силу сопротивления противника, командование дивизии
считает невозможным достижения всей цели наступления, если не будет предоставлено еще
24 часа. Командир корпуса полностью присоединяется к этой точке зрения. Командующий 3
танковой армией подчеркивает, что для осуществления операции предоставлена только
вторая половина сегодняшнего дня. На выдвинутое предложение оказать помощь силами
танковой группы 6 танковой дивизии командующий 3 танковой армией отвечает, что эта
группа не сумеет прибыть своевременно. Отход дивизии «Великая Германия» на исходный
рубеж отклоняется командующим, так как это было бы большой ошибкой. Овладение
Вильковишки является крупным тактическим успехом.
В 11.25 командующий 3 танковой армией принимает решение о невозможности
осуществления поставленной большой задачи. «Восточно-прусский оборонительный рубеж»
должен быть по мере возможности занят нашими войсками севернее Вильковишки и прочно
удерживаться. После этого следует продолжить наступление в северо-западном направлении
с целью создать оборонительный рубеж вдоль течения ручья и установить соприкосновение с
группой Герцог.
После этого командующий 3 танковой армией направляется на передовой командный
пункт командира дивизии «Великая Германия» в Вильковишки. Он разъясняет командиру
дивизии новую задачу и отдает приказ об отходе первых частей к полудню 11.8. В первую
очередь должны быть отведены батальон бронемашин, артиллерийские части и саперный
батальон.
После осуществления перегруппировки дивизия «Великая Германия» во второй
половине дня переходит в наступление в северо-западном направлении с целью установить
соприкосновение с левым флангом 561 пехотной дивизии. Одновременно части 561 пехотной
дивизии наносят удар из района севернее Альвитас в северном направлении через линию
железной дороги.

В районе Вильковишки авиация противника произвела сегодня 35 групповых налетов
ИЛ-2 общей численностью в 256 самолетов. Одновременно действовали до 200
бомбардировщиков в сопровождении истребителей. На участке 6 танковой дивизии сегодня
не происходило ничего существенного.
Действующие юго-восточнее и восточнее Вильковишки части дивизии «Великая
Германия» буду сегодня сменены частями 561 пехотной дивизии.
В 19.15 генерал Гейдкемпер отдает по телефону приказ начальнику штаба 40
танкового корпуса ускорить отправку всеми средствами. Полковник фон Кальден отвечает,
что соответствующие четкие приказы своевременно отданы.
Дивизия «Великая Германия» отбила на северном и восточном секторах ряд атак
противника. Удар в направлении района западнее железнодорожной станции Вильковишки
осуществляется успешно.
В 22.00 командир 40 танкового корпуса докладывает по телефону командующему 3
танковой армией, что войска повсеместно достигли участка на ручье Сеймена. Достигнутый
район очищен от противника. Командование танкового корпуса ожидает завтра атак
противника в направлении левого фланга 5 танковой дивизии. Генерал фон Кнобельсдорф
указывает на то, что это явление крайне неприятно, так как танки 5 танковой дивизии сильно
потрепаны. Командующий 3 танковой армией приказывает осуществлять оборону силами
артиллериии и минометных дивизионов. Одновременно он указывает, что по сведениям
радиоразведки противник намеревается осуществить наступление на Вильковишки. 26
армейский корпус получил приказ подтянуть подкрепления.
Генарл Гейдкемпер ведет переговоры в 22.30 с начальником штаба группы армий
«Центр» и обращает его внимание на ожидающееся наступление противника в районе
Вильковишки. В связи с этим, там должны оставаться части дивизии «Великая Германия».
По донесениям разведки можно установить, что противник перебросил из района
западнее Кальвариа от двух до трех гвардейских стрелковых дивизий и использует эти
соединения для овладения Вильковишки, подтянув туда 4 дивизии и 2 гвардейский танковый
корпус.
Один пленный офицер показал, что в районе 40 – 50 километров восточнее
Вильковишки сосредоточилась армия, прибывшая с Дальнего Востока и носящая название
«Армия прорыва». Эта армия после достижения фронтовыми соединениями государственной
границы нанесет удар по территории Германии.

В полосе 26 корпуса не происходило сегодня ничего существенного, за исключением
двухсторонних разведывательных поисков и оживленной огневой деятельности.
Отдается телеграфный приказ перебросить на южный берег реки Неман последние
части 277 бригады гтурмовых орудий. В этой же телеграмме дается указание 9 армейскому
корпусу перебросить части одной из штурмовых бригад на участок 69 пехотной дивизии.
В полосе 9 армейского корпуса в течение дня были отбиты в районе южнее Кальнуяй
три атаки проитвника силою до батальона. Одновременно были разгромлены 4
сосредоточения противника на исходных рубежах по обе стороны Кальнуяй.
252 пехотная дивизия отбила две атаки противника силою до батальона, нанеся ему
тяжелые потери. Нашим действительным артиллерийским и минометным огнем подавлялись
скопления противника в районе Рассеняй.
Во время удара 4 танков противника типа «Иосиф Сталин», сопровождавшихся
пехотой из района Рассеняй в западном направлении, один из танков был захвачен, один
уничтожен и один подожжен.
В течение дня противник осуществлял перед правм флангом 7 танковой дивизии
многочисленные разведывательные удары, которые были отражены.
Начальник штаба 9 армейского корпуса доложил в 19.20 генералу Гейдкемпер, что
весь день прошел очень спокойно. Командование корпуса предполагало осуществить захват
Рассеняй, но отказалось от своего намерения. Город в настоящее время находится между
двумя линиями фронта и охвачен огнем.
Генерал Гейдкемпер рязъясняет, что корпус должен перейти к чистой обороне.
Вносится предложение о поименовании 9 армейского корпуса в сводке верховного
главнокомандования, так как корпус отличился в длительных и тяжелых боях, начавшихся
22.6. Успехи командования и войск корпуса увенчались закончившимся 6-дневным
сражением в районе Рассеняй. Во время этих боев все части корпуса разгромили два
полностью укомплектованных и вооруженных современными видами оружия гвардейских
танковых корпуса протиника, а также один стрелковый корпус. При этом были уничтожены
365 танков противника. Героическое сопротивление войск 9 армейского корпуса преградило
противнику прорыв в направлении севернее Тильзит и создало предпосылки для дальнейшей
успещшной обороны Восточной Пруссии.
В 23.00 поступает донесение 7 разведывательного батальона о том, что
механизированные силы противника продвигаются в западном направлении. Танки
противника достигли Ужвенты.

Генерал Гейдкемпер немедленно передает это донесение на имя начальника штаба
группы

армий

«Центр»,

который

отменяет

прежние

ограничения

использования

разведывательного батальона дивизии «Великая Германия». Продвижение противника
должно быть приостановлено всеми средствами. Командование группы армий «Центр»
убеждено в том, что речь идет о наступлении на широком фронте 3 механизированного
Советского корпуса.
Несколько позднее поступает запрос со стороны генерала Кребс, в котором
указывается, что фельдмаршал желает получить донесение по вопросу, какие мероприятия
намечены на завтра, в связи с обострившимся положением на левом фланге, и какая задача
поставлена перед 39 танковым корпусом. Генерал Гейдкемпер указывает на то, что этот
корпус пока не располагает какими-либо силами. Генерал Кребс указывает на части
соединения «Роткирх». Генерал Гейдкемпер на это отвечает, что в таком случае рубежи
соединения «Роткирх» будут ослаблены. Генерал Кребс сообщает в ответ, что противник не
должен иметь возможности продвинуться вперед. Всякое продвижение противника должно
быть замедленно истребительными отрядами и другими вспомогательными средствами.
Командование группа армий «Центр» ускорит выполнение принятых мер.
В 23.35 начальник штаба 9 армейского корпуса докладывает по телефону, что
донесение 7 разведывательного батальона основывается только на показаниях местных
жителей. Генерал Гейдкемпер отвечает, что, несмотря на это, предоставляется право
использования

разведывательного

батальона

дивизии

«Великая

Германия».

Оба

разведывательных батальона, а также танковые части 7 танковой дивизии должны под
командованием командира 7 танковой дивизии генерала Маус разведать продвижение
противника к югу и западу в районе южнее и западнее Кельмы и помешать этому
продвижению ведением подвижных боев.
В 00.40 11.8 командование соединением «Роткирх» информируется по телеграфу об
ударе противника в направлении Ужвенты. Отдается приказ о полной боевой готовности на
«восточно-прусском оборонительном рубеже № 1» между районом 8 километров северозападнее Таураги и западнее Плунги. Центром обороны являются участки, примыкающие к
дорогам. Разведка должна осуществляться в севро-восточном

направлении. Далее

необходимо вести разведку силами танково-разведывательной роты из района Тельши в югозападном направлении.
В 1.25 эти мероприятия сообщаются по телеграфу на имя командования группы
армий «Центр».

Из сводки штаба 16 армии усматривается, что противник занимает Тукум силами
двух пехотных полков, одного артиллерийского полка, 40 – 50 танков, многочисленными
пртивотанковыми орудиями и гвардейскими минометами.
На основании предложенного вчера оператиного плана операций «Наводка моста»
сегодня через офицера связи в качестве ответа прибывает приказ командования группы
армий «Центр». В силу этого приказа 3 танковая армия атакует сосредоточенными силами
прибывающих механизированных соединений на своем северном фланге, входит в
соприкосновение с группой армий «Север» в районе Елгава (Митава) и уничтожает силы
противника, находящиеся между двумя группами армий («Центр» и «Север»).
Прежнее условное наименование операции «Наводка моста» в соответствии с
предложением командования 3 танковой армии меняется на «Двуглавая». Руководство
наступлением возлагается на командование 3 танковой армии. В связи с этим, командный
пункт должен быть перемещен в район Таураги. Надлежит сформировать две наступательные
группы:
А. Группа Таураги (штаб 40 танкового корпуса) в составе 14 танковой дивизии,
дивизии «Великая Германия» и одной пехотной дивизии (необходимо предусмотреть
подтягивание 7 танковой дивизии).
Б. Группа Лепайя (командование 39 танкового корпуса) в составе 4, 5 и 12 танковых
дивизий, группы генерал-майора фон Стархвитц с танковой бригадой СС Гросс, а также 102
танковой бригады, которая перебрасывается морским транспортом в Лепайя.
Для развертывания и сосредоточения на исходных рубежах обеих атакующих групп
надлежит подготовить соответствующие районы. Для этого 40 танковый корпус к исходу дня
10.8 должен ускоренным порядком высвободить дивизию «Великая Германия» и переместить
ее в район северо-восточнее Скадвиле. Прорвавшегося в районе Рассеняй противника
надлежит атаковать и восстановить положение на этом участке.
39 танковый корпус должен решительным образом преградить продвижение
противника в районе Тельши – Иошейки в западном направлении. Для этой цели необходимо
ускоренным порядком перебросить в направлении Тельши высвобождающиеся части 5
танковой дивизии и остатки полковой группы 548 пехотной дивизии. Разведывательный
батальон 4 танковой дивизии должен быть переброшен в Мошейки. Для обеспечения
неожиданностей необходимо сосредоточить и держать наготове все прибывающие части 4 и
5 танковых дивизий, которые в качестве атакующих резервных групп должны находиться
позади боевого охранения боевой группы Медер и полковой группы 548 пехотной дивизии.

Обе наступательные группы начинают свои действия одновременно или с
незначительным разрывом во времени. Первой задачей для 40 танкового корпуса является
овладение Шауляй.
39 танковый корпус наносит удар через линию Тельши – Мошейки –Гобдзыни в
направлении Елгава (Митава). Тановая группа фон Стархвитц прикрывает северный фланг,
нанося удар на Тукум. К приказу приложен обзор по вопросу прибытия атакующих
соединений.
В 16.05 командование 3 танковой армии отдает телеграфный приказ высвободить в
ночь на 11.8 главные силы дивизии «Великая Германия» из нынешнего района действий и
сосредоточить их в районе Скадвиле и северо-восточнее. Сосредоточение должно
осуществляться под руководством 9 армейского корпуса, а с 13.8 – под руководством 40
танкового корпуса. Учитывая положение с горючим, необходимо использовать все цистерны,
включая гужевой транспорт. С момента оставления командных пунктов всем частям дивизии
«Великая Германия» приказывается полностью прекратить радиосвязь. Первая минометная
бригада продолжает оставаться в нынешнем районе действий. В 23.00 отдается еще один
телеграфный приказ о высвобождении всех частей дивизии «Великая Германия», которые
должны 12.8 быть сменены головной полковой группой прибывающей 549 пехотной дивизии.
По прибытии остальных частей 549 пехотной дивизии должна быть высвобождена боевая
группа Герцог. Конечной целью перегруппировки между новой правой армейской границей и
ручьем Сесупе является занятие южного участка 561 пехотной дивизией, а осуществление
руководства на северном участке – 549 пехотной дивизией. Для принятия северного участка
расположения 5 танковой дивизии между новой армейской границей и левой границей 603
охранного полка штаб 391 охранной дивизии входит в подчинение 40 танкового корпуса.
Использование штаба 391 охранной дивизии может продолжаться только до момента
приемки одного участка 549 пехотной дивизии и когда штаб 561 пехотной дивизии будет в
состоянии принять на себя руководство в районе вплость до правой армейской границы.
Согласно поступившей вечером телеграммы командования группы армий «Центр» следует
считаться с возможностью прибытия первых частей 14 танковой дивизии из расположения
группы армий «Южная Украина».
В 00.15 генарл Кребс сообщает по телефону, что в силу создавшегося положения в
группе армий «Север» необходимо будет перейти в наступление 14 или 15.8.

В течение дня командир 39 армейского корпуса генерал фон Заукен прибывает на
командный пункт на командный пункт 3 танковой армии и является к командующему
армией.
Генерал Гейдкемпер беседует в 22.30 по телеграфу с начальником штаба группы
армий «Центр» и вносит предложение разрешить местному населению возвратиться для
уборки урожая и позаботиться об оставшемся скоте, так как по телефонному сообщению
начальника оперативного отдела 201 охранной дивизии создалось нетерпимое положение.
При поспешной эвакуации этих районов часть скота осталась в поле.

11 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 224 (1262)
к 8.00 11.8.1944 года
Карты: 200.000
Войска 3 Прибалтийского фронта, утром 10 августа, возобновив наступление в
районе южнее Петсери, прорвали заблаговременно подготовленную оборонительную полосу
противника, продвинулись в направлении Выру на 10---16 километров и расширили прорыв
до 22 километров по фронту.
Войска 2 Прибалтийского фронта частями центра, продолжая наступление в
направлении Мадона, продвинулись вперед до 6 километров, на левом крыле в районе
северо-восточнее Гостини форсировали реку Айвиэксте и захватили плацдарм протяжением
по фронту 6 километров и в глубину 2 километра.
Войска правого крыла 1 Прибалтийского фронта, продолжая наступление в
направлении Яунелгава, овладели городом Виесите и продвинулись до 25 километров.
Севернее Радзивилишкис и юго-западнее Скайсткалне войска фронта захватили плацдарм на

северном берегу реки Мемеле и в течение дня 10 августа отбивали многочисленные
контратаки противника.
Войска 3 Белорусского фронта частью сил вели напряженные бои по уничтожению
пехоты и танков противника, прорвавшихся в город Вилкавишкис.
Войска 2 Белорусского фронта частью сил центра вели наступательные бои в общем
направлении на Осовец и, отбивая ожесточенные контратаки противника, продвинулись на 2--5 километров.
Войска 1 Белорусского фронта продолжали вести наступательные бои на участке
Венгув, Окунев и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладели рядом опорных
пунктов. Войска фронта, занимающие плацдарм на западном берегу реки Висла восточнее
Варка, отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника.
Войска 1 Украинского фронта на правом крыле вели наступательные бои на
западном берегу р. Висла, на левом крыле вновь овладели городом Санок.
Войска 4 Украинского фронта силами правого крыла вели наступательные бои в
прежних направлениях и незначительно продвинулись вперед. Юго-западнее Делятин войска
фронта отражали атаки противника на Яремче.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт
4 ударная армия, преодолевая сопротивление и инженерно-минные заграждения
противника, продолжала наступление в направлении Яунелгава, овладела городом Виесите и
вышла на рубеж станция Даугава (8 километров северо-западнее Екабпилс), Гулби, южный
берег озера Пикстерис-Эзерс, южная окраина Вилцини, Анджани, Гравендэри, Айермани,
Баложи, Апали.
6 гвардейская армия производила перегруппировку и передовыми отрядами
захватила плацдарм на северном берегу р. Мемеле на участке Курмене (4 километра северовосточнее Радзивилишкис), Аустрини. В течение дня передовые отряды на северном берегу
реки Мемеле отразили 8 контратак противника силою от одной до двух рот пехоты.
43 армия закреплялась на занимаемых позициях и производила перегруппировку. В
районах 6 километров юго-западнее Скайсткалне и севернее Киркели во второй половине дня
10.8 части армии отбили до 15 контратак противника, силою до батальона пехоты каждая, с
3---6 танками и самоходными орудиями.

51 армия производила перегруппировку. Части 346 стрелковой дивизии овладели
Темери (18 километров восточнее Тукумс) и вели бой за Слока, отразив контратаку
противника силою до батальона пехоты с бронемашинами. В районе 2 километра севернее
Елгава части армии ночью 10.8 отразили попытку противника силою до двух рот пехоты
форсировать реку Лиелупе.
2 гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции. По неполным данным за день
боя уничтожено до 1000 немецких солдат и офицеров, 9 орудий, 4 миномета, 10 пулеметов и
3 бронемашины; подбито и сожжено 13 танков и захвачен 21 пленный.
Авиация фронта произвела 326 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 40 самолетовылетов на разведку с попутным
бомбометанием района Шауляй.
6. 3-й Белорусский фронт
33 армия, в результате ожесточенных боев, 9.8 остановила наступление противника
севернее и восточнее города Вилкавишкис и закрепилась на рубеже Залесье (8 километра
юго-восточнее Наумиестис), Жине, Ишкарты, Зеленка, река Шеймена, станция Вилковишки,
восточная окраина Вилкавишкис, восточная окраина Сардаки. Днем 10.8 части армии вели
бои по уничтожению противника в районе станции Вилковишки. Противник, понеся в боях
9.8 значительные потери в танках и живой силе, в течение 10.8 в районе Вилкавишкис, атак
не повторял. К исходу дня части армии овладели станцией Вилковишки. Части 70 стрелковой
дивизии отбили 3 атаки противника силою до двух батальонов пехоты с танками с рубежа
Дарженики, Мерче, роща западнее Зеленка.
Остальные армии фронта закреплялись на занимаемых позициях и производили
перегруппировку.
За день боя войсками фронта уничтожено 1000 солдат и офицеров противника, 16
танков и самоходных орудий, 6 полевых орудий, 5 минометов, 27 пулеметов, 35 автомашин и
сожжено 3 склада с боеприпасами; захвачен 31 пленный, 2 орудия, 6 пулеметов и 2
бронетранспортера.
Авиация фронта произвела 169 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 44 самолетовылета.
7. 2-й Белорусский фронт
50 армия левофланговыми частями, форсировав в течение ночи реку Бжозувка, в
9.35 10.8 перешла в наступление на участке Бжозово, Каменка. Населенные пункты Бжозово,
Каменка -- исключительно. Наступавшие части, отбив несколько ожесточенных контратак

противника, продвинулись на 2---3 километра и овладели рубежом высота 152 (2 километра
юго-западнее Бжозово), восточная окраина Бобрувка, колхоз Кшива, восточная окраина
Каменка.
49 армия частью сил в 12.35 10.8 перешла в наступление с рубежа Кнышин, КрыпноВельке. Населенный пункт Крыпно-Вельке -- исключительно. Наступавшие части,
продвинулись на 5 километров, вели бои на рубеже 3 километра северо-западнее Гронды,
Чеховизна, восточная окраина Левоне (восточнее), Пеньске, восточная окраина Длуголенка,
Крыпно-Вельке.
3 армия в течение суток дважды переходила в атаку, но успеха не имела.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1400 солдат и офицеров противника, 5
минометов, 15 пулеметов; подбито 8 самоходных орудий и захвачено 122 пленных.
Авиация фронта произвела 608 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 2
немецких самолета.
Авиация противника совершила 10 самолетовылетов.
8. 1-й Белорусский фронт
48 армия вела наступательные бои на всем своем фронте, но встретив
организованное сопротивление противника, продвижения не имела.
65 армия, встретив упорное сопротивление противника, имела незначительное
продвижение лишь на отдельных участках фронта. Один стрелковый полк 193 стрелковой
дивизии форсировал реку Бучинка в районе Ратынец-Новы (15 километров севернее СоколувПодляски). Части 46 стрелкового корпуса овладели Ожежувка (10 километров северовосточнее Венгров).
28 армия, после короткого огневого налета, утром 10.8 возобновила наступление и,
отразив контратаку противника силою до батальона пехоты с 6 танками, овладела Лив,
Ситаже, Червонка, Скажин, продвинувшись на 2---3 километра.
70 армия, в течение дня 10.8 вела наступательные бои с упорно обороняющимся
противником и, отразив три контратаки силою до батальона пехоты каждая, при поддержке
танков и самоходных орудий, овладела опорными пунктами Юзефы (14 километров севернее
Калишин), Осовно, Бжезьнцк, Рудно.
47 армия, после 30 минутной артиллерийской подготовки, в 6.30 10.8 перешла в
наступление. Наступавшие части отразили контратаки противника: силою до батальона
пехоты с 10 танками из района Рудзенко; три контратаки силою до батальона пехоты каждая
с 8 танками из района колхоз Станиславов и до батальона пехоты с 30 танками в направлении

Станиславов с севера и вели бой на рубеже Млецик (10 километров северо-западнее
Калушин), Лесное, южная окраина Генсянка, Станиславов, Залесы, Цысувка, Завесюхы, юговосточная окраина Крубки.
8 гвардейская армия с 7.00 10.8 частями левого фланга отбила несколько атак
противника, наступавшего силами до трех полков пехоты с 6 танками с рубежа Эмилюв (15
километров северо-западнее Козенице), Ясенец. В 19.30 противник крупными силами пехоты
и танков перешел в наступление на широком фронте от Цыхры Стары до реки Радомка и,
потеснив на отдельных участках наши части, занял населенные пункты Грабноволя,
Домбрувки Грабновольске.
1 польская армия. 3 польская пехотная дивизия закончила переправу на западный
берег реки Висла.
7 гвардейский кавалерийский корпус укреплял занимаемые позиции и вел
разведку.
69 армия отразила 4 контратаки противника силою до батальона пехоты с 5---8
танками на Яновец с севера и вела разведку.
По уточненным данным Рудки частями армии не занимались и находятся в руках
противника.
За день боя войсками фронта уничтожено 3450 солдат и офицеров противника, 21
танк, 35 орудий, 86 пулеметов, 26 минометов и захвачено 28 пленных.
Авиация фронта произвела 151 самолетовылет. В пяти воздушных боях сбито 11
самолетов противника.
Авиация противника группами от 15 до 35 самолетов бомбила боевые порядки 65, 47
армий и 8 гвардейская армии. Всего учтено 587 самолетопролетов. Огнем зенитной
артиллерии сбито 3 самолета противника.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 10 августа уничтожали
войска противника в районах Лонгонвара, Иыхви, юго-западнее Петсери, Гостини,
Ширвиндт, Вилкавишкис, Бжозово, Бобрувка, Каменка, Варка, Адамув, Мелен, Микуличк,
Ямно; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 2258 самолетовылетов, из них по войскам -- 904, по железнодорожным
объектам -- 28, на разведку -- 409, на прикрытие -- 409 и на транспортировку грузов -- 19.
В воздушных боях сбито 8 самолетов, а всего сбито 29 самолетов противника, из них
на 1 Белорусском фронте -- 14.

Наши потери сбито 5 самолетов и 4 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 10 августа учтено 1442 самолетопролета авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 225(1263)
к 8.00 12 августа 1944 года
Карты 200.000
Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 11 августа, продолжая развивать
наступление в направлении Виру, продвинулись вперед на 8---15 километров и овладели
уездным центром Эстонской ССР -- городом Петсери.

Войска 2 Прибалтийского фронта частями центра, продолжая наступление в
направлении Мадона, существенного продвижения не имели, на левом крыле, на плацдарме,
на западном берегу реки Айвиэксте овладели несколькими населенными пунктами.
Войска 1 Прибалтийского фронта на правом крыле и западнее Добеле, продолжая
наступление в направлениях Яунелгава, Салдус, продвинулись вперед на 5---12 километров.
Севернее Радзивилишкис и юго-западнее Скайсткалне войска фронта вели упорные бои за
расширение захваченных плацдармов на северном берегу реки Мемеле.
Войска 2 Белорусского фронта, продолжая развивать наступление в направлениях
Осовец, Ломжа, продвинулись вперед на 12---20 километров.
Войска 1 Белорусского фронта продолжали вести наступательные бои на участке
Цехановец, Станиславов и, продвинувшись вперед на 4---15 километров, заняли свыше 100
населенных пунктов. Войска фронта, занимающие плацдарм на западном берегу реки Висла,
отражали атаки пехоты и танков противника в районе юго-восточнее Варка.
Войска 1 Украинского фронта, на плацдарме, на западном берегу реки Висла вели
упорные бои с противником, перешедшим в наступление в направлениях Ракув, Шидлув. На
левом крыле войска фронта, частью сил, вели наступательные бои и заняли 30 населенных
пунктов.
Войска 4 Украинского фронта частями правого крыла продолжали наступление в
прежних направлениях и на отдельных участках передовыми отрядами продвинулись вперед
на 2---7 километров. В районах южнее Делятин и южнее Косов войска фронта, частью сил,
отражали атаки противника.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия в течение 11.8 продолжала наступление в общем направлении на
Яунелгава, и продвинувшись вперед на 5---10 километров, к исходу дня вела бои на рубеже
Аузани (10 километров юго-западнее Гостини) Дарзани, Мурнеки, южнее Балтмани,
Межмали, Бракнэс, восточнее Лычи, восточная окраина Даудзесе.
6 гвардейская армия после 30 минутной артиллерийско-минометной подготовки в
9.30 11.8 перешла в наступление в северном направлении, но, встретив ожесточенное
сопротивление противника, к исходу дня имела незначительное продвижение. В результате
боев войска армии захватили плацдармы на северном берегу р. Мемеле в районах Курмене (4
километра северо-восточнее Радзивилишкис), Гайли, Пар.

43 армия после артиллерийско-минометной подготовки в 9.20 11.8 перешла в
наступление и, преодолевая упорное сопротивление, форсировала реку Мемеле на участке
Муценики, Ракани (9 километров юго-западнее Скайсткалне) и в районе Риканы (13
километров западнее Скайсткалне). В течение дня войска армии вели ожесточенные бои за
расширение плацдарма, отразив свыше 30 контратак противника.
51 армия. 10 стрелковый корпус силами двух полков с 18.00 11.8 вел бой за
овладение плацдармом на восточном берегу реки Лиелупе на участке Межотне (9 километров
северо-западнее Вауска), Гравендале. 63 стрелковый корпус наступал в общем направлении
на Салдус и, преодолевая сопротивление противника, к исходу дня вышел на рубеж Дэголе (8
километров юго-западнее Тукумс), Ирлава, Виксты (20 километров северо-западнее Добеле),
Катринмуйжа, Ауце, имея передовые отряды в районах Юрди (27 километров северозападнее Добеле), Рути, Тевеле (5 километров западнее Ауце), Венкава. Продвижение за день
на 10 километров.
2 гвардейская армия занимала прежние позиции, вела разведку и огневой бой с
противником.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1500 немцев, 4 танка, 39 орудий, 30
пулеметов, 20 автомашин. Захвачено 44 пленных.
Авиация фронта на разведку и штурмовку войск противника произвела 159
самолетовылетов.
Авиация противника совершила 39 самолетопролетов.
6. Войска 3 Белорусского фронта в течение 11.8 укрепляли занимаемые рубежи и
отражали действия разведки противника.
Противник, на участке 262 стрелковой дивизии (39 армия), силою до 100 человек вел
боевую разведку из района Пошалпуне, а на участке 277 стрелковой дивизии (33 армия)
силою до батальона пехоты и 10 танков вел разведку из района Вокишкеле (1 километр
севернее Вилкавишкис). Огнем нашей обороны действия разведки противника отражены.
Авиация фронта на штурмовые и бомбардировочные действия произвела 21
самолетовылет.
Авиация противника вела разведку, произведя 19 сомолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия в 7.00 11.8 левофланговыми частями возобновила наступление и,
преодолевая огневое сопротивление противника, продвинулась вперед на 9---14 километров.
К исходу дня части армии вели бой на рубеже Дембово (12 километров северо-западнее

Суховоля), Ясеново, Вроцень, Вялосукня, восточная окраина Лупихи (13 километров юговосточнее Осовец).
49 армия, преодолевая огневое сопротивление и отбивая контратаки противника, к
исходу дня вела бой на рубеже Гжечково (15 километров юго-восточнее Осовец),
Пжитулянка, Конопчин, Магнуши, Залесе, восточная окраина Вышовате, Вялобжеске, Пяски,
Тыкоцин, продвинувшись вперед на 4---15 километров. За день боя частями армии отбито
десять контратак пехоты и танков противника.
3 армия правофланговыми частями преследовала противника и, продвинувшись на
8---20 километров, к исходу дня вела бой на рубеже Кермусы (3 километра западнее
Тыкоцин), Липники, Крушево, восточная окраина Франки-Пяски, Чайки.
Войска фронта за 11.8 уничтожили свыше 1400 солдат и офицеров, 3 самоходных
орудия, 13 орудий и минометов, 39 пулеметов и 26 повозок с грузами. Захвачено 42 пленных,
одно самоходное орудие, 4 миномета, 3 пулемета, свыше 200 винтовок.
Авиация фронта произвела 733 самолетовылета. В двух воздушных боях сбито 2
самолета противника. На железнодорожной станции Осовец уничтожено 7 вагонов и вызван
взрыв большой силы, сопровождавшийся пожаром, который был виден на расстоянии 100
километров.
Авиация противника вела разведку и бомбила боевые порядки наших войск. Всего
учтено 36 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.
46 армия закреплялась на занимаемых позициях, вела разведку.
65 армия, продолжая преследовать отходившего противника в северо-западном и
западном направлениях, к исходу дня 11.8 вела бой на рубеже 2 километра западнее
Цехановец, Крамково Липское, Коссаки, Пжевуз Нурски, южная окраина Велькополе, южная
окраина Носки, южная окраина Ягодник (23 километра западнее Цехановец), Гарнек, Крупы,
Гуты, Малишева-Нова и Стара, восточная окраина Липки, 1 километр восточнее Сточек,
восточная окраина Калиновец (14 километров северо-западнее Венгров), продвинувшись
вперед на 6---15 километров.
28 армия продолжала преследовать отходившего противника и, продвинувшись
вперед на 6---12 километров, к исходу дня вышла на рубеж Ровиска (15 километров северозападнее Венгров), Коморы, Воля Корытницка, восточная окраина Палазе.
70 армия с утра возобновила наступление и, отразив несколько контратак
противника, силою до роты пехоты с 2---3 танками и самоходными орудиями каждая, к

исходу дня 11.8 вела бой на рубеже Свентохув Стары, Кобылянка, Бжозовица,
продвинувшись вперед на 4 километра.
47 армия в 10.00 11.8 на правом фланге частями 129 стрелкового корпуса вела
наступательные бои и, продвинувшись вперед на 6 километров, к исходу дня вела бой на
рубеже Вулька Кокося (7 километров северо-восточнее Станиславов), Порембы-Новы,
Осовец, колхоз Станиславов, Станиславов. В районе Осовец взято в плен 5 солдат мотополка
танковой дивизии СС «Тотенкопф».
8 гвардейская армия. Противник во второй половине дня возобновил атаки частей
армии, занимающих плацдарм на западном берегу реки Висла, силою до батальона пехоты
при поддержке 11---12 танков в направлении Томчин (5 километров юго-восточнее Варка),
силою свыше полка пехоты при поддержке 20 танков и самоходных орудий в направлении
Новы Грабув (7 километров юго-восточнее Варка), силою до полка пехоты при поддержке 15
танков в направлении Игнацувка (14 километров юго-восточнее Варка). Части армии
организованным огнем все атаки противника отбили и к исходу дня 11.8 вели бой на прежнем
рубеже.
16 танковый корпус из района Ласкажев, частью сил в 18.40 выступил для
переправы на западный берег реки Висла.
1 Польская армия. 3 пехотная дивизия сменила части 8 гвардейской армии и
заняла рубеж устье реки Пилица, Загробы, роща (1 километр восточнее Закшев). Остальные
части армии на восточном берегу реки Висла в прежних районах.
7 гвардейский кавалерийский корпус укреплял занимаемые позиции и вел
разведку.
69 армия продолжала закрепляться на занимаемом рубеже, вела разведку и огневой
бой с противником.
2 танковая армия -- в прежних районах сосредоточения.
Авиация фронта произвела 209 сомолетовылетов. В десяти воздушных боях сбито 16
самолетов противника.
Авиация противника группами 8---27 самолетов неоднократно бомбила войска 8
гвардейская армии и одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием.
Всего учтено 230 самолетопролетов.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течение 11 августа уничтожали
войска противника в районах: Андронова Гора, Верхн. Село, Мадона, Гостини, севернее

Бауска, Вилкавишкис, Войтовце, Моньки; бомбардировали железную дорогу Ольвита,
Эйдкунен, Кишинев, прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 1243 самолетовылета из них: по войскам -- 445, по железным дорогам -160, на прикрытие -- 325, на разведку -- 313.
В воздушных боях сбито 33 самолета противника, огнем зенитной артиллерии сбито
9 самолетов, а всего сбито 42 самолета противника, из них на 1 Белорусском фронте -- 16.
На всех фронтах за 11 августа учтено 1098 самолетопролетов авиации противника.
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Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 12 августа на правом крыле продолжали
наступление в направлении Выру и продвинулись вперед на 10---16 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта частями центра, встречая упорное сопротивление
противника, наступали в направлении Мадона и на отдельных участках продвинулись вперед
до 4 километров, освободив при этом 25 населенных пунктов.
Войска 1 Прибалтийского фронта на правом крыле частью сил продолжали вести
наступательные бои в направлении Яунелгава и незначительно продвинулись вперед, другой
частью сил отражали неоднократные контратаки противника, пытавшегося сбить наши части
с плацдармов рек Мемеле и Лиелупе в районах северо-западнее Биржай и северо-западнее
Бауска.
Войска 2 Белорусского фронта продолжали развивать наступление в направлениях
Осовец, Ломжа и заняли более 220 населенных пунктов, продвинувшись вперед на 5---15
километров.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле, развивая наступление в
направлениях Острув-Мазовецки, Вышкув, с боями продвинулись вперед на 5---18
километров и заняли более 200 населенных пунктов; в центре и на правом крыле
закреплялись на занимаемых позициях и частью сил продолжали отражать неоднократные
атаки пехоты и танков противника на плацдарме западного берега реки Висла.
Войска 1 Украинского фронта, на плацдарме на левом берегу реки Висла в ряде
пунктов отражали неоднократные атаки пехоты и танков противника и частью сил вели бои
за восстановление положения в районе Шидлув; на отдельных участках левого крыла вели
наступательные бои и заняли несколько населенных пунктов.
Войска 4 Украинского фронта частью сил правого крыла вели наступательные бои на
прежних направлениях, но встретив упорное сопротивление противника, существенных
результатов не добились.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия в 12.00 12.8, после 30 минутной артиллерийской подготовки,
возобновила наступательные бои в направлении Яунелгава, но встретив упорное
сопротивление противника, незначительно продвинулась вперед, овладев населенными
пунктами Салас (9 километров южнее Коакнесе), Рабели, Балтмани, Лэйни. Противник,

опираясь на заранее подготовленный оборонительный рубеж по рекам Сетнец, Лауце на
участке Пинты, Стурени, в течении дня 12.8 интенсивным артиллерийско-минометным огнем
оказывал упорное сопротивление наступающим частям армии. В действии было отмечено 13
артиллерийских и 14 минометных батарей, выпустивших более 2.000 снарядов и мин.
Частями армии за день боя уничтожено 300 солдат и офицеров противника и захвачено 17
пленных.
6 гвардейская армия проводила частичную перегруппировку, вела разведку и
огневой бой с противником. Уничтожено до 100 немцев, 3 орудия и 7 пулеметов противника.
48 армия отбила до 10 атак противника силою до батальона пехоты с 3---12 танками
и самоходными орудиями каждая, пытавшегося сбить наши части с занимаемых ими
плацдармов на северном берегу реки Мемеле. За день боя уничтожено до 500 немцев, 2
орудия, 1 миномет и 21 пулемет противника. Подбито и сожжено 3 танка и 6 самоходных
орудий противника. Захвачено 10 пленных.
51 армия на своем правом фланге вела упорные бои с контратакующими пехотой и
танками противника в районе Межотне (9 километров северо-западнее Бауска). В атаке
противника участвовало до полка пехоты с 10 танками и самоходными орудиями. После 5
часового напряженного боя наши части из района Мекетне отошли на западный берег реки
Лиелупе. За день боя уничтожено 180 немцев, 2 танка и одна автомашина противника.
Захвачено 10 пленных.
На участке 2 гвардейской армии передовые отряды 11 гвардейского стрелкового
корпуса вели активные действия в направлении Кельмы и, преодолевая упорное
сопротивление противника, вышли на рубеж Лашинское, Дырвалюки. Подразделения 33
гвардейской стрелковой дивизии отразили 3 контратаки противника, силою до двух рот
пехоты с 5 танками и двумя бронемашинами каждая, с направления Раудена на Юзефов. За
день боя уничтожено 60 немцев, 7 пулеметов, 2 танка и одно орудие противника.
Авиация фронта произвела 61 самолетовылет.
Авиация противника совершила 33 самолетовылета.
6. Войска 3 Белорусского фронта в течение 12.8 продолжали занимать и укреплять
прежние позиции, вели разведку и огневой бой с противником.
Левофланговые части 5 армии отбили атаку противника силою до батальона пехоты
с 33 танками, наступавшего с рубежа Вале, Жвиргждайце.
Части 33 армии отдельными отрядами силой рота-батальон, при поддержке огня
артиллерии, с 18.30 12.8 вели боевую разведку в направлении южнее Слобода, роща южнее

Гужеле, северная и юго-восточная окраина Вилкавишкис. В районе Вокишкеле (1 километр
севернее Вилкавишкис) захватили 4 пленных, принадлежащих частям 1 восточно-прусской
дивизии. Подразделениями армии в 21.15 12.8 была отбита атака до 200 человек пехоты с 10
танками из района северной окраины Вилкавишкис.
Разведгруппой 97 стрелковой дивизии (5 армия) в районе Бартупе захвачено 2
пленных, принадлежащих 192 пехотному полку 56 пехотной дивизии противника.
Войсками фронта за 12.8 уничтожено свыше 500 солдат и офицеров, 8 танков, 3
орудия, 3 миномета, 11 пулеметов и 5 автомашин противника.
Авиация фронта вела разведку с попутным бомбометанием, достигая рубежа
Тильзит, Инстербург, Летцен и действовала по железнодорожным эшелонам противника на
станции Шталлупенен. Произведено 166 самолетовылетов.
Авиация противника одиночными самолетами и парами истребителей производила
разведывательные полеты на глубину до 20 километров.
7. 2-й Белорусский фронт.
50 армия левофланговыми частями продолжала наступление и, продвинувшись
вперед на 3---6 километров, вела бой на рубеже Копытково (на западном берегу реки Вебжа,
14 километров западнее Суховоля), Гженды, Клевянка, Войтостово, северная окраина Зодзе
(5 километров юго-восточнее Осовец).
49 армия, продолжая наступление в западном направлении, вышла на рубеж Зодзе,
восточная окраина Крамковка, Велька, Мейлы, Мрочки, восточная окраина Погожалы,
Лясковец, Зайки.
3 армия успешно развивала наступление в направлениях Визна, Замбров и вышла на
рубеж Ольшина-Граб, Хлебьотки-Старе, восточная окраина Грабово-Нове, восточная окраина
Замбжице-Кроле, Сливово, восточная окраина Гродзке-Нове, Сольки, Калиново-Чосново,
восточная окраина Фальки (1,5 километра восточнее Высокий Мазовецк). На левом фланге
армии передовые отряды вышли на восточную окраину Высокий Мазовецк, но сильным
огнем противника были потеснены на восток.
Авиация фронта произвела 720 самолетовылетов. Уничтожено 8 танков, 27 орудий,
до 100 автомашин, 14 железнодорожных вагонов, 60 подвод и 40 лошадей противника;
рассеяно и частично уничтожено до двух батальонов пехоты противника; разрушено 4
переправы через р. Вебжа. В 7 воздушных боях сбито 11 самолетов противника. Наши потери
-- не вернулись с боевого задания 5 самолетов.
Авиация противника произвела 44 самолетовылета.

Войсками фронта за 12.8 уничтожено до 1.000 солдат и офицеров, 8 самоходных
орудий, 3 орудия разного калибра, 10 минометов, 31 пулемет, 3 бронетранспортера, 31
автомашина и 26 повозок с грузами противника. Захвачено 70 пленных, 6 орудий и
минометов, 3 станковых пулемета, 70 винтовок и автоматов противника.
8. 1 Белорусский фронт.
Противник, прикрываясь отрядами и широко применяя заграждения, с боями
продолжал отход в северо-западном и западном направлениях.
48 армия, обнаружив отход противника, в 3.00 12.8 возобновила наступление на
всем своем фронте и к исходу дня вышла на рубеж 3 километра юго-западнее Высокий
Мазовецк, восточная окраина Брыки, Домброва-Доленги, Домброва-Лазы, Кржечково-Беньки
Стар., восточная окраина станции Чижев, Канажи, Каменьчик-Велький, Кунин Замек,
восточная окраина Стренков, Олтарже Голаче, продвинувшись вперед на 12---18 километров.
65 армия продолжала наступление в общем направлении на Острув Мазовецки и
вышла на рубеж Коссаки, Рытеле-Сьвенцке, Кутаски-Гронды, восточная окраина Злотки,
цегельня, Колодзенж, Бжузка, восточная окраина Вельге Топур, Велична, 1 километр
западнее Домброва, Каменка (9 километров сев-восточнее Ядув). Частями армии уничтожено
до 400 солдат и офицеров, 2 орудия и 7 пулеметов противника. Взято в плен 29 солдат,
принадлежащих частям 541, 102, 35 пехотных дивизий противника.
28 армия наступала в направлении Ядув и, продвинувшись вперед на 7---12
километров, овладела рубежом с населенными пунктами 0,5 километра юго-восточнее
Староволя, Мышадла, подмышадла, Вармяки, Борки (1 километр южн. Ядув), Ядвисин,
Пяски, роща в 1 километр южнее Пяски.
70 армия, продолжала наступление, вышла на рубеж юго-восточная окраина Вулька
сулейовска, Сулеюв, Бялки, Бальцеры, Куры, Трабув, Стасинув, восточная окраина Миоксе.
За день боя уничтожено до 500 солдат и офицеров; подбито и сожжено 4 танка; захвачено 11
пленных, 2 орудия, 5 пулеметов, около 100 винтовок и 4 автомашины противника.
47 армия частями правого фланга и центра продолжала наступление и вышла на
рубеж Щепане, Тул-Стары, Надбель, Ренча-Немецкое, Кольно, восточная окраина Тшцинка,
продвинувшись вперед на 4---12 километров.
8 гвардейская армия на плацдарме на западном берегу реки Висла отбивала
ожесточенные атаки противника.
Противник силами батальон--полк с 50 танками и самоходными орудиями, при
поддержке мощного огня артиллерии и бомбардировочной авиации, неоднократно атаковал

части армии в направлении Новы Грабув и одновременно продолжал свои атаки вдоль
западного берега реки Радомка.
После упорных боев части армии оставили населенные пукты Бронтин (6 километров
юго-восточнее Варка), Маленчин, Грабина, Ходков, но контратакой вновь вернули Грабина.
Уничтожено до 1200 солдат и офицеров, 17 орудий, 19 минометов и 30 пулеметов
противника; подбито и сожжено 20 его танков. Взято 6 пленных, принадлежащих 45
пехотной дивизии и танковой дивизии СС "Герман Геринг".
1 Польская армия занимала прежнее положение, вела разведку и огневой бой с
противником. 7 гвардейский кавалериский корпус, сменив части 8 гвардейская армии на
участке Подстолице, Кобыльница, закреплялся на занятом рубеже.
69 армия занимала прежнее положение.
2 танковая армия. 3 танковый корпус и 8 гвардейский танковый корпус
находились в прежних районах. 16 танковый корпус, находясь в оперативном подчинении
Командующего 8 гвардейской армии, переправлял свои части на западный берег реки
Висла.
Авиация фронта произвела 330 самолетовылетов. Уничтожено и повреждено 3
вагона, 11 автомашин и 10 повозок противника. В 15 воздушных боях сбит 21 самолет
противника. Наши потери -- сбито 2 самолета и не вернулись с боевого задания 5 самолетов.
Авиация противника группами от 8 до 20 самолетов неоднократно бомбила войска 8
гвардейская армии и одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием.
Всего учтено 313 самолетовылетов.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушные силы в течении 12 августа уничтожали
войска противника в районах Андронова Гора, Выру, севернее Мадона, северо-восточнее
Гостини, Осовец, Вышкув, Тлущ, Радзылши, Шидлув; бомбардировали железнодорожные
эшелоны на станциях Ольвита, Эйдкунен, Шталлупенен и переправу в районе Осовец,
прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 2243 самолетовылета, из них по войскам 935, по железнодорожным
эшелонам -- 78, на прикрытие -- 800 и на разведку -- 430.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 66 самолетов противника, из
них на 1 Белорусском фронте 21 и на 1 Украинском -- 25.
Наши потери -- сбито 4 и невернулись с боевого задания 10 самолетов.
На всех фронтах за 12 августа учтено 909 самолетопролетов авиации противника.

НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204372
ЦА МО РФ ……

14 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 227 (1265)
к 8.00 14.8.1944 года
Карты: 200.000
Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 13 августа, продолжая развивать
наступление в прежнем направлении, продвинулись вперед на 5---22 километра и овладели
уездным центром Эстонской ССР -- городом Выру.
Войска

2

Прибалтийского

фронта

частями

центра,

преодолевая

упорное

сопротивление противника, овладели уездным центром Латвийской ССР -- городом Мадона,
продвинувшись вперед на 4 километра.

Войска 2 Белорусского фронта продолжали развивать наступление в раправлениях
Осовец, Ломжа и, продвинувшись вперед на 4---7 километров, овладели крупными опорными
пунктами обороны противника Гонендз, Менженин, Высокий Мазовецк. Частью сил войска
фронта вели бои за крепость Осовец.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле продолжали вести наступательные
бои в направлениях Острув Мазовецки, Вышкув, но встретив упорное сопротивление
противника, имели незначительное продвижение вперед.
Войска 1 Украинского фронта, на плацдарме, на левом берегу реки Висла
продолжали вести упорные бои с танковой группировкой противника за восстановление
положения в районах Ракув, Шидлув и южнее Стопница вели бой с наступающей танковой
дивизией противника. На левом крыле, в районе западнее города Санок, войска фронта
отражали атаки двух танковых и двух пехотных дивизий противника, перешедших в
наступление.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт
4 ударная армия анимала прежние позиции, подтягивала тылы и вела разведку.
Противник в 18.15 13.8, силою до батальона пехоты с 6 танками контратаковал
подразделения 360 стрелковой дивизии в направлении Айермани (19 километров северовосточнее Радзивилишкис). Бой в этом районе продолжался.
6 гвардейская армия в течение 13.8 отразила 7 контратак пехоты и танков
противника в районе Анес-Мемеле (18 километров северо-западная Биржай).
51 армия к 19.00 13.8 занимала рубеж до Темери -- прежний, далее Клапкалнс,
Апшуциемс, Плиенциемс (15 километров севернее Тукумс), Плиену, Рауда, Тукумс и далее
прежний. В результате напряженного боя передовой отряд 267 стрелковой дивизии оставил
Юрги и отошел на рубеж главных сил дивизии.
2 гвардейская армия занимала прежние позиции, вела разведку и огневой бой с
противником.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1000 немцев, 9 танков, 4 бронемашины,
4 бронетранспортера, 4 орудия, 7 минометов 16 пулеметов, 1 паровоз, 16 железнодорожных
вагонов и 20 повозок.
Авиация фронта произвела 160 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 30 самолетопролетов.

6. Войска 3 Белорусского фронта закреплялись на достигнутых рубежах, вели
разведку и огнем всех видов оружия уничтожали противника.
Разведотряды 33 армии, действовавшие в ночь на 13.8, выбили противника из леса
западнее Залесье (11 километров северо-западнее Вилкавишкис) и овладели участком шоссе
от пересечения с железной дорогой западнее станции Вилковишки до северной окраины
Вокишкеле.
За день боя войсками фронта уничтожено до 350 солдат и офицеров, 2 танка, 18
пулеметов. Захвачено 7 орудий, 3 пулемета и 3 автомашины.
Авиация фронта бомбардировочными действиями уничтожала железнодорожные
эщелоны на железнодорожных станциях Эйдткунен, Шталлупенен, Гумбиннен, Инстербург и
вела разведку. Всего произведено 74 самолетовылета.
Авиация противника совершила 36 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия

левофланговыми

частями

с

6.00 вела

наступательные бои

и,

продвинувшись вперед на 3---7 километров, к исходу дня 13.8 вела бой на рубеже Поедынек
(17 километров северо-восточнее Осовец), восточная окраина Гженды, восточная окраина
Будне-Зарново, восточная окраина Осовец.
49 армия к исходу дня 13.8 вела бой на рубеже 0,5 километра юго-восточнее Осовец,
восточные скаты высоты 130, Усцанек, Гугны и передовыми отрядами 199 и 343 стрелковых
дивизий вышла западнее Погожалы (20 километров юго-западнее Осовец), Колодзейе,
Гелчин. Продвижение за день на 2---6 километров.
3 армия, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня вела бой на
рубеже Курпики (26 километров северо-восточнее Ломжа), Ожарки-Ольшанка, Менжин,
восточная окраина Модзеле Гурки, восточная окраина Голаши Мостсицние, Голаши-Пуща,
Высокий Мазовецк, продвинувшись вперед на 3---5 километров.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров, 4 танка, 10
орудий и минометов, 14 пулеметов. Захвачено 44 пленных.
Авиация фронта произвела 656 самолетовылетов. В воздушных боях сбито два
самолета противника.
Авиация противника вела разведку и прикрывала истребителями район Осовец.
Всего учтено 44 самолетопролета.
8. 1-й Белорусский фронт

48 армия с утра 13.8 возобновила наступление противника, на правом фланге
продвинулась вперед до 5 километров. К исходу дня части армии вели бой на рубеже Мсцихи
(4 километра юго-западнее Высокий Мазовецк), Струмяны, северо-восточная окраина
Мяновское, восточная окраина станции Чижев, Шепановице, Годлево-Лубы, Милевск,
Стренков, Олтарже Голаче (1 километр северо-западнее Нур).
65 армия в центре и на левом крыле с утра 13.8 возобновила наступление, но
встретив сильное огневое сопротивление противника, существенного продвижения не имела.
28 армия в течение дня 13.8 вела наступательные бои и, преодолевая упорное
спротивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже Староволя (23 километра северозападнее Венгров), восточная окраина Завишин, южная окраина Вуйты, южная окраина Ядув,
Дзежанув, Вуювка, продвинувшись вперед на 1---2 километра.
70 армия с утра 13.8 возобновила наступление, но встретив организованное
сопротивление противника, успеха в наступлении не имела. За день боя части армии
отразили свыше 30 контратак противника, силою от роты до двух батальонов каждая, при
поддержке от пяти до двадцати танков.
47 армия на правом фланге в течение дня 13.8 продолжала наступление и,
преодолевая сильное огневое сопротивление противника, продвинулась вперед на 204
километра. Части армии к исходу дня вели бой на рубеже Тул-Новы, восточная окраина
Липка (13 километров северо-восточнее Окунев), восточная окраина Грабе-Стар., Надбель,
Мостувка, Лесьняковизна, Оссув, роща (3 километра южнее Оссув), железнодорожная
станция севернее Весела (5 километров юго-западнее Окунев), Жвир.
8 гвардейская армия в течение дня 13.8 продолжала укреплять в инженерном
отношении занимаемые позиции, вела разведку и огневой бой с противником.
16 танковый корпус продолжал переправу своих частей на западный берег реки
Висла.
1 Польская армия, 7 гвардейский кавалерийский корпус и 69 армия занимали
прежние позиции, совершенствовали их в инженерном отношении и вели огневой бой с
противником.
2 танковая армия -- в прежнем районе сосредоточения.
Авиация фронта произвела 209 самолетовылетов.
Авиация противника группами от 3 до 18 самолетов неоднократно бомбила боевые
порядки войск 8 гвардейской армии на западном берегу реки Висла и в районах переправ.
Всего учтено 141 самолетопролет.

13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 13 августа уничтожали
войска противника в районах Андронова Гора, Выру, западнее и юго-западнее Мадона, на
дорогах Осовец, Ломжа, на переправе через реку Бебжа у Осовец, Ракув, Шидлув,
блокировали аэродромы Белград, Петровоград, бомбардировали железнодорожные станции
Тарту, Эйдткунен, Гумбиннен, прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 1692 самолетовылета, из них по войскам -- 567, по железным дорогам -84, по аэродромам -- 8, на прикрытие -- 640, на разведку -- 379, на транспортировку -- 14.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 самолетов противника.
Наши потери -- сбито 2 самолета и 2 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 13 августа учтено 558 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204381

15 августа 1944 года

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 228 (1266)
к 8.00 15.8.1944 года

Карты: 200.000
В течение 14 августа войска 3 Прибалтийского фронта, отражая непрерывные атаки
противника, продолжали наступление в направлении Валга, овладели городом Антсла и на
отдельных участках продвинулись до 16 километров.
Войска правого крыла 3 Белорусского фронта вели бои с противником, атакующим
крупными силами пехоты и танков в районе Расейняй.
Войска 2 Белорусского фронта, продолжая наступление, овладели городом и
крепостью Осовец, частью сил форсировали реку Бебжа и вели бои по расширению
захваченных плацдармов.
Войска 1 Белорусского фронта частью сил вели наступательные бои в прежних
направлениях и на отдельных участках улучшили свои позиции, заняв несколько населенных
пунктов.
Войска 1 Украинского фронта вели наступательные бои на плацдарме западного
берега реки Висла в направлениях Окарув, Опатув и с упорными боями продвинулись до 8
километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. Войска 1 Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили
перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках отражали атаки пехоты и танков
противника.
На участке 4 ударной армии, в результате атак противника силою до батальона
пехоты, подразделения 378 стрелковой дивизии оставили станции Даугава (8 километров
северо-западнее Екабпилс) и Серпилс.
Части 6 гвардейской армии, занимающие плацдарм на западном берегу реки
Мемеле в 3 километра юго-западнее Скайсткалне, в течение ночи на 14.8 отбили семь атак
противника силою до роты пехоты каждая.
43 и 51 армии оставались на прежних позициях.
Левофланговые части 2 гвардейской армии отражали атаки пехоты и танков
противника силою до батальона пехоты с 12---16 танками в направлении Гердайце. Ценою
больших потерь ему удалось потеснить подразделения 24 гвардейской стрелковой дивизии.

По неполным данным, за день боя войсками фронта уничтожено 600 немецких
солдат и офицеров, 4 танка и захвачено 12 пленных.
Авиация фронта произвела 129 самолетовылетов. В воздушных боях сбит один
самолет противника.
Авиация противника совершила 49 самолетовылетов.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия с 5.40 14.8 частями правого фланга вела ожесточенные бои, отражая атаки
крупных сил пехоты и танков противника в районе Расейняй, Калнуи.
Противник частями 252, 212 пехотных дивизий и 100 танками, предположительно 7
танковой дивизии, наступал в направлениях Расейняй, Калнуи и в результате нескольких атак
вклинился в нашу оборону и окружил гарнизоны обоих пунктов. К 20.00 правофланговые
части армии были потеснены на восточный берег рек Пробовда и Шалтона. В Расейняй и
Калнуи вели бои в окружении полк 158 стрелковой дивизии и стрелковый полк 164
стрелковой дивизии.
В 20.30 после авиационной подготовки, части 158, 262 и 164 стрелковых дивизий
перешли в контрнаступление, овладели Аршкайне и деблокировали полк 164 стрелковой
дивизии в районе Калнуи.
5 гвардейская танковая армия вела бои во взаимодействии с частями правого
фланга 39 армии.
29 танковый корпус частями 25 танковой бригады вел бой в Расейняй. Главные
силы корпуса вели бой юго-восточнее Расейняй.
3 гвардейский танковый корпус, отражая атаки танков и пехоты противника, вел
бой северо-восточнее Калнуи.
Остальные армии фронта производили оборонительные работы на занимаемых
позициях и вели разведку.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника, 52
танка и самоходных орудия, 15 пулеметов и 40 автомашин.
Авиация фронта произвела 183 самолетовылета.
7. 2 Белорусский фронт.
Левофланговые части 50 армии, во взаимодействии с частями правого фланга 49
армии, к 9.00 14.8 штурмом овладели городом и крепостью Осовец, частью сил форсировали
реку Бебжа и захватили плацдарм в районах северо-западнее Шафранки и севернее Осовец.
В 12.30 миной замедленного действия были взорваны казармы в крепости Осовец.

49 армия, во взаимодействии с частями 50 армии, овладела крепостью Осовец и
вышла к реке Бебжа на участке Осовец, Гелчин. Передовой отряд 199 стрелковой дивизии
форсировал реку Бебжа и закрепился в районе восточнее Плюты.
3 армия, в результате ночных действий, частями левого фланга выбила противника
из населенных пунктов Голаши Мостсицкие, Голаши-Горка и в течение дня отбила 16
контратак пехоты и танков противника.
По предварительным данным, войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и
офицеров противника, 8 танков и самоходных орудий, 18 полевых орудий, 9 минометов и
пулеметов;

захвачен

21

пленный.

В

городе

Осовец

захвачено

10

орудий,

3

бронетранспортера, 2 паровоза и 15 вагонов.
Авиация фронта штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала
войсками противника в районе Осовец, произведя 186 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 30 разведывательных полетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
48 армия частью сил вела бои за улучшение занимаемых позиций, в ходе которых
овладела населенными пунктами Качин-Старый (9 километров северо-восточнее Чижев),
Росохаты-Залесье, Залесье-Старый.
65 армия, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
28 армия закреплялась на достигнутом рубеже и производила перегруппировку.
70 армия частями левого фланга наступала в направлении Тлущ и, отразив 11
контратак противника силою до двух батальонов пехоты при поддержке 15---20 танков
каждая, овладела населенными пунктами Лысобыки, Мионсе.
47 армия, после короткого артиллерийского налета, в 16.00 14.8 возобновила
наступление силами правого фланга и центра. Наступавшие части, встретив упорное
сопротивление противника, продвижения не имели. Части 76 стрелковой дивизии, в
результате контратак противника, в первой половине дня оставили железнодорожную
станцию севернее Весела. К исходу дня противник вновь был выбит с этой станции и
положение на этом участке восстановлено.
1 Польская армия занимала прежнее положение.
8 гвардейская армия частью сил вела бои по расширению плацдарма на западном
берегу реки Висла и, отразив контратаку противника силою свыше батальона пехоты с 12
танками в районе Звежинец, овладела населенными пунктами Запшев (5 километров
восточнее Варка), Бронтин, Маленчин.

7 гвардейский кавалерийский корпус и 69 армия занимали прежние позиции.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2540 солдат и офицеров противника, 11
танков и самоходных орудий, 98 полевых орудий, 14 минометов и 91 пулемет; захвачено 10
пленных, 4 орудия и 11 пулеметов.
Авиация фронта произвела 790 самолетовылетов. В девяти воздущных боях сбито 8
самолетов противника.
Авиация противника совершила 70 самолетопролетов.
По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 14 августа уничтожали
войска противника в районах Скайсткалне, Расейняй, Осовец, Тлущ, Вулька Сулейовска,
Варка; бомбардировали железнодорожные станции Тарту, Бескид, железнодорожный участок
Иыхви, Раквере; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 2361 самолетовылет.
В воздушных боях сбито 25 самолетов противника. Огнем зенитной артиллерии и
войск сбито 2 самолета, а всего сбито 27 самолетов противника, из них на 3 Белорусском
фронте -- 13 и на 1 Белорусском фронте -- 8.
Наши потери -- сбито 4 самолета.
На всех фронтах за 14 августа учтено 534 самолетопролета авиации противника.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 229 (1267)
к 8.00 16.8.1944 года
Карты: 200.000
Войска 3 Прибалтийского фронта в течении 15 августа, отражая неоднократные
контратаки противника, продолжали наступление в прежнем направлении и продвинулись
вперед на 6---15 километров
Войска 1 Прибалтийского фронта частью сил вели наступательные бои по
расширению плацдарма на северном берегу реки Мемеле в районе юго-западнее Скайсткалне
и продвинулись на 5 километров.
Войска 3 Белорусского фронта в районе Расейняй продолжали бои за восстановление
положения, в центре вели наступательные бои и на ряде участков продвинулись вперед на 2--4 километра.
Войска 2 Белорусского фронта на левом крыле частью сил, продолжая наступление,
овладели несколькими населенными пунктами.
Войска 1 Белорусского фронта частью сил, вели наступательные бои, на отдельных
участках улучшили свои позиции и заняли несколько населенных пунктов.
Войска 1 Украинского фронта, на плацдарме, на западном берегу реки Висла вели
наступательные бои в направлениях Ожарув, Опатув и с упорными боями продвинулись
вперед на 4 километра. В районе Стопница войска фронта, частю сил, вели напряженные бои
с противником наступающим в составе трех танковых и одной моторизованной дивизий.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия на правом фланге частями 14 стрелкового корпуса к 19.00 15.8
полностью восстановила положение в районе железнодорожных станций Даугава, Серпилс. К
исходу дня части корпуса вели бои на рубеже станция Даугава, западнее окраины Кунчи,

Рикшани, Упитэс. Остальные части армии занимали прежние позиции и вели огневой бой с
противником.
6 гвардейская армия в 9.50 15.8, после 50-минутной артподготовки, частями 2 и 22
гвардейских

стрелковых

корпусов

возобновила

наступление

в

северо-западном

направлении и, преодолевая упорное сопротивление противника к исходу дня вела бой на
рубеже до Страугуле -- прежний, западнее Скайсткалне, Вавермуйжа, восточнее окраины
Каулыни, восточнее окраины Кривади, Варведи, продвинувшись вперед на 5 километра.
43 и 51 армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и огневой бой с
противником.
Разведотряд 417 стрелковой дивизии разгромил группу противника до 100 человек в
районе Рагациемс (10 километров северо-западнее Слока).
2 гвардейсая армия в течение 15.8 на правом крыле и в центре занимала прежние
позиции, вела разведку и огневой бой с противником. На левом фланге, частями 24
гвардейской стрелковой дивизии, вела наступательные бои в районе северо-восточнее
Расейняй, но встретив упорное сопротивление противника, существенных результатов не
добилась. Частями 2 гвардейской стрелковой дивизии с 18.00 14.8 по 2.00 15.8 отражено 5
атак противника, силою до двух рот пехоты с 30 танками и самоходными орудиями,
предпринятых в направлении Бурбайце.
Авиация фронта произвела 830 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 27
самолетов противника.
Авиация противника бомбардировала наши войска на участке 6 гвардейская армии и
вела разведку. Всего учтено 230 самолетопролетов. Огнем нашей 3А сбито 5 самолетов
противника.
6. 3 Белорусский фронт.
39 армия в течение дня 15.8 вела ожесточенные бои за восстановление положения в
районе Расейняй и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня вышла на
рубеж Аршкайне (0,5 километра восточнее Расейняй), восточнее окраины Сукуришки,
Габши, Калнуи и далее на прежнем рубеже.
5 гвардейская танковая армия, во взаимодействии с частями 39 армии в течение
дня 15.8 вела бой за восстановление положения в районе Расейняй.
5 армия частями центра и левого крыла, после короткой артподготовки, в 12.30 15.8
перешла в наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась
вперед на 2---4 километра. К исходу дня части армии вели бой на рубеже Лауцишки (5

километров юго-восточнее Шакяй), Скайсгиры, Руеге, Мурины, восточнее окраины
Побержупе, Романишки, восточнее окраины Крикле, Слобода (12 километров северозападнее Вилкавишкис). В период с 18.00 до 19.00 отражено ряд контратак противника силою
до двух батальонов пехоты и 40 танков.
33 армия на правом фланге, частью сил, в 12.00 15.8 перешла в наступление и,
продвинувшись вперед на 4 километра, овладела рубежом с населенными пунктами
Андрикайме (8 километров северо-западнее Вилкавишкис), Жвангучи, Потомкишки, 1
километр западнее Вилкавишкис, 1 километр юго-западнее Большие Шельвы и вела бой за
Вилкавишкис.
2 гвардейский танковый корпус частями 4 и 25 гвардейских танковых бригад вел
бой на рубеже Жвангучи, Потомкишки.
11 гвардейская армия на правом фланге, после короткой артподготовки, в 12.55
15.8 перешла в наступление и, прорвав две линии траншей противника, вышла на восточный
берег реки Шеймена в районе Мацькобудзе, продвинувшись на 3 километра. В районе
Винкшнупе (19 километров южнее Вилкавишкис) захвачено 5 пленных принадлежавших
1191 пехотному полку 547 пехотной дивизии.
31 армия занимала прежние позиции и вела разведку.
Авиация фронта бомбардировочно-штурмовыми действиями уничтожала танки и
живую силу противника в районах северо-западнее и южнее Расейняй, Вилкавишкис и вела
разведку

до

рубежа

Тильзит,

Инстербург,

Даркемен.

Всего

произведено

403

самолетовылетов.
Авиация противника совершила 58 самолетовылетов.
За 15.8 войсками фронта уничтожено 2.000 солдат и офицеров, 28 танков и
самоходных орудий, 22 орудия, 16 минометов, 84 пулемета, 15 автомашин и 3 самолета.
7. 2 Белорусский фронт
50 армия занимала прежние позиции и вела разведку боем.
Разведотряд высадившийся на северном берегу озера Сайно отбил 3 контратаки
противника и, захватив 2 пленных, отошел на южный берег озера Сайно. Батальон 330
стрелковой дивизии, под воздействием противника в районе Полково, отошел на восточный
берег реки Бебжа. Передовой отряд 360 стрелковой дивизии форсировал реку Бебжа севернее
Осовец и вел бой с контратакующим противником.

49 армия занимала прежние позиции, производила перегруппировку и вела разведку.
Передовой отряд 199 стрелковой дивизии, занимающий плацдарм в районе восточнее Плюты,
в течении дня отразил несколько контратак противника.
3 армия в 9.00 15.8 перешла в наступление и, преодолевая сильное огневое
сопротивление противника, частями центра овладела населенными пунктами Гурские
Пониклы Сток (2 километра южнее Менженин), Модзеле Гурки, Дембнику, Чарново-Быки,
продвинулись вперед на 1---2 километра. На остальных участках наступавшие части успеха в
продвижении не имели.
За 15.8 войсками фронта уничтожено до 1.000 солдат и офицеров, 4 танка, 19 орудий
и минометов, 26 пулеметов, 150 винтовок, 21 повозка. Захвачено 71 пленный, 1 самоходное
орудие, 2 орудия, 8 пулеметов, 1 тягач, 70 винтовок и автоматов.
Авиация фронта произвела 591 самолетовылет. В воздушных боях сбит 1 самолет
противника.
Авиация противника вела разведку до рубежа Гродно, Белосток. Всего учтено 45
самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия в 11.00 15.8 возобновила наступление в прежнем направлении, но встретив
сильное огневое сопротивление и отразив несколько контратак пехоты и танков противника,
успеха в продвижении не имела. В районе Родзонки (2 километра севернее Чижев) захвачено
4 пленных 508 пехотного полка 292 пехотной дивизии.
65 армия в центре, в 11.00 15.8 частью сил, возобновила наступление в северозападном направлении, но встретив упорное огневое сопротивление противника, успеха в
наступлении не имела.
28 армия в 4.00 15.8 возобновила наступление в прежнем направлении, но встретив
организованное огневое сопротивление противника, успеха в продвижении не имела. В 16.00
войска армии вновь повторили атаку, но в результате сильного огня противника, результатов
не добились.
70 армия. После короткой артподготовки, в 6.00 15.8 части армии возобновили
наступление и, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, на отдельных участках
продвинулись вперед до 2 километров. К исходу для части армии вели бой на рубеже
восточнее окраины Вулька Сулейовска, восточнее окраины Вильчох, Бальцеры, Куры,
Дзенцелы, южнее окраины Тлущ, восточнее окраины Ясеница, Ядвинин.

47 армия в течение дня 15.8 закреплялась на занимаемом рубеже и с 15.00
усиленными отрядами вела разведку боем. На всем фронте армии разведотряды были
встречены организованным огнем противника и успеха в продвижении не имели.
1 Польская армия одним полком 3 пехотной дивизии, во взаимодействии с частями
8 гвардейской армии, вела наступательные бои по овладению Вымыслув. Остальные части 3
пехотной дивизии закрепились на занимаемом рубеже и вели огневой бой с противником. 2
пехотная дивизия в районе Скурча (16 километров юго-западнее Гарволин) переправила 2
полка пехоты и два артиллерийских дивизиона на западный берег реки Висла. Остальные
части армии -- в прежнем районе.
8 гвардейская армия в 11.00 15.8 возобновила бои по улучшению своих позиций на
плацдарме Наступающие части, преодолевая упорное огневое сопротивление и отразив 8
контратак противника, силою рота--батальон пехоты с 10---12 танками и самоходными
орудиями, овладели Вымыслув и к исходу дня вели бой на рубеже Закшев (3 километра
восточнее Варка), Вымыслув и к исходу дня вели бой на рубеже Закшев (3 километра
восточное Варка), Вымыслув, северо-восточнее окраины Грабув, Залесьны, северо-восточнее
окраины Еленов и далее на прежнем рубеже.
16 танковый корпус сосредоточился в районе Цыхровска Воля, восточнее
Магнушев.
7 гвардейский кавалерийский корпус укреплял занимаемые позиции и вел
разведку.
69 армия, после 30-минутной артподготовки, в 8.30 15.8 на плацдарме, частями
правого фланга перешла в наступление и продвинувшись вперед до 4 километров, к исходу
дня вела бой на рубеже Насилув, северная опушка леса южнее Тщянки, юго-восточнее
окраины Нов. Яновец, севернвая опушка леса (3 километра западнее Яновец) и далее на
прежнем рубеже.
2 танковая армия -- в прежних районах сосредоточения. За день боя войсками
фронта уничтожено 2800 солдат и офицеров, 21 танк, 42 орудия, 14 минометов, 67 пулеметов.
Захвачено 95 пленных, 6 танков, 12 орудий, 35 пулеметов, 140 винтовок и 5 радиостанций.
Авиация фронта произвела 504 самолетовылета. В двух воздушных боях сбит 1
самолет противника.
Авиация противника совершила 138 самолетопролетов. Огнем нашей зенитной
артиллерии сбит 1 самолет противника.

По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов воздушные силы в течение 15 августа уничтожили войска в районах Андронова Гора,
Скайсткалне, Россиены, Вилкавишкис, западнее Осовец, Тлущ, Радзымин, Нова Воля,
Ясенец, Михалув, Щитники, Кухары, Прусы, севернее Яссы и на дорогах Туречка, Турка,
бомбардировали плавсредства на Чудском озере, железнодорожные станции Граево,
Гребенув, Воловец, прикрывали свои войска и переправы на реке Висла и вели разведку.
Произведено 3136 самолетов. В воздушных боях сбито 48 самолетов противника,
огнем зенитной артиллерии сбито 17 самолетов, а всего сбито 65 самолетов противника, из
них на 1 Прибалтийском фронте 32.
Наши потери -- сбит 1 самолет и 1 самолет не вернулся на свой аэродром.
На всех фронтах за 15 августа учтено 899 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
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Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 16 августа вели наступательные бои в
направлениях Тарту, Валга и на отдельных участках продвинулись до 10 километров.
Десантная группа войск фронта, форсировав пролив между Чудским и Псковским озерами,
захватила плацдармы до 10 километров по фронту и до 6 километров в глубину.
Войска 1 Прибалтийского фронта на правом крыле вели наступательные бои в
прежних

направлениях,

но

встретив

упорное

сопротивление

противника,

имели

незначительное продвижение, в центре и на левом крыле отбивали атаки пехоты и танков
противника в районах южнее Ауце, Папиле, западнее Куршенай и северо-восточнее Кельмы.
Ценою больших потерь противник вклинился в боевые порядки наших войск вдоль шоссе
Кельмы, Шауляй.
Войска 3 Белорусского фронта вели бои за восстановление положения в районах
Расейняй, Вилкавишкис и частью сил наступали в направлении Наумиестис, продвинувшись
на отдельных участках до 3---4 километров.
Войска 1 Белорусского фронта отбивали атаки противника в районе юго-восточнее
Тлущ и вели бои за расширение плацдарма на западном берегу реки Висла южнее Пулавы.
Войска 1 Украинского фронта продолжали наступление на плацдарме западного
берега реки Висла в направлениях Ожарув, Опатув и, продвинувшись на 6 километров,
вышли на тылы Сандомирской группировки противника. В районе Стопница войска фронта
отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт
4 ударная армия частью сил 83 стрелкового корпуса (119 и 360 стрелковых
дивизий), после 40 минутной артиллерийской подготовки, в 11.10 16.8 возобновила
наступление в направлении Яунелгава и частями правофланговой 378 стрелковой дивизии
вела бои по уничтожению противника в излучине реки Западная Двина южнее Плявинас.
Наступавшие части, отразив семь контратак противник силою до роты пехоты каждая с
танками и самоходными орудиями, имели незначительное продвижение.
6 гвардейская армия соединениями 2 и 22 гвардейских стрелковых корпусов,
после 40-минутной артиллерийской подготовки возобновила наступление в северо-западном

направлении. Наступавшие части, отразив 8 контратак противника силою от батальона до
полка пехоты с 20 танками, овладели Каулыни (9 километров юго-западнее Скайсткалне),
Кривади, продвинувшись на 1 километр.
43 армия частями 334 стрелковой дивизии (60 стрелковый корпус) во второй
половине дня 16.8 форсировала реку Мемеле, овладела Варбеди (12 километров юго-западнее
Скайсткалне) и вела бой за Орини. в 16.30 части 334 стрелковой дивизии отразили атаку до
двух рот пехоты с 4 самоходными орудиями из района Риканы.
51 армия частями левофлангового 63 стрелкового корпуса во второй половине дня
16.8 отбивала атаки противника, наступавшего силами до полка пехоты с 36 танками из
районов Пипиряй (15 километров юго-западнее Ауце), Алкишкяй (10 километров северозападнее Круопяй) в общем направлении на Жагаре.
2 гвардейская армия с утра 16.8 на участке 54 стрелкового корпуса и 11
гвардейского стрелкового корпуса вела упорные бои с танками и пехотой противника,
атакующими в районах Папиле, Стефанишки (5 километров западнее Куршенай) и северовосточнее Кельмы. Всего за день в атаках против 2 гвардейской армии участвовало до
дивизии пехоты и до 200 танков. Ценою больших потерь противнику удалось вклиниться в
боевые порядки 11 гвардейского стрелкового корпуса танками до Рейбы (12 километров
северо-восточнее Кельмы) и пехотой до Рылишки. Дальнейшее продвижение противника
было приостановлено и к исходу дня части армии вели бой по уничтожению прорвавшегося
противника.
По неполным данным за день боя войсками фронта уничтожено свыше 3000
немецких солдат и офицеров, 30 орудий, 40 пулеметов, 122 автомашины; подбито и сожжено
127 танков и самоходных орудий, из них на участке 2 гвардейской армии -- 55; захвачено 22
пленных, 2 орудия, 20 пулеметов и 300 винтовок.
Авиация фронта произвела 930 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 15
немецких самолетов.
Авиация противника совершила 197 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 4 немецких самолета.
6. 3-й Белорусский фронт
39 армия частями 84 стрелкового корпуса в течение дня дважды пыталась
наступать с целью восстановления положения в районе Расейняй, но встретив упорное
сопротивление противника, продвижение не имела.

5 гвардейская танковая армия. 29 танковый корпус сосредоточен в районе
Давгоды (6 километров северо-восточнее Расейняй), Гинчайце, Нелюбайце, Каймеле. 3
гвардейский танковый корпус сосредоточен в районе Лавже (5 километров восточнее
Расейняй), Гирдвойни.
5 армия частями центра и левого фланга, отбивая контратаки пехоты и танков
противника, вела наступательные бои в направлении Наумиестис. В результате напряженных
боев наступавшие части продвинулись до 4 километров и вели бой на рубеже Лауцишки (5
километров юго-восточнее Шакяй), Скайсгиры, Скордупе, южнее Урбанты, Ушкертуле,
Раугалий, Войтышки, Пустельники.
33 армия, отбивая контратаки противника, вела бои за овладение городом
Вилкавишкис. К исходу дня бой шел на рубеже Дарженики, Андрикайме, Жвангучи,
Потмкишки, северная часть Вилкавишкис, восточнее Будезиоры.
11 гвардейская армия правофланговыми частями продвинулась до 3 километров и
вела бой на рубеже 1,5 километра юго-западнее Бардовске, северо-восточная окраина
Дегуцы, восточная окраина Ругягели, Постыльне, восточная окраина Винкшнупе, Вилькоболе
1-е. В течение дня части армии отбили девять контратак противника, в которых участвовало в
общей сложности до 6 батальонов пехоты, 40 танков и самоходных орудий.
31 армия производила оборонительные работы на занимаемых позициях.
За день боя войсками фронта уничтожено 2050 солдат и офицеров противника, 13
орудий, 49 пулеметов, 6 минометов, 12 бронетранспортеров и 12 автомашин; подбито и
сожжено 93 танка; захвачено 83 пленных, 3 танка, 4 орудия и 8 пулеметов.
Авиация произвела 318 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 15 немецких
самолетов. На аэродромах уничтожено 10 самолетов противника.
Авиация противника совершила 61 самолетопролет.
7. 2-й Белорусский фронт
50 армия тремя стрелковыми полками левофланговой 369 стрелковой дивизии
форсировала реку Бебжа в районе Урочища Рачково. В течение дня части 95 и 369
стрелковые дивизии отбили пять контратак противника в районах Поедынек (16 километров
северо-восточнее Осовец), Сосня (3 километра западнее Осовец).
49 армия двумя стрелковыми полками 64 стрелковой дивизии форсировала реку
Бебжа в районе 3 километра восточнее Окрасин (12 километров юго-западнее Осовец).
3 армия вела наступательные бои силами левого фланга, но продвижения не имела.
В течение дня части армии отбили пять атак противника силою один-два батальона пехоты

при поддержке от 20 до 38 танков и самоходных орудий. Ценою больших потерь противнику
на короткое время удалось овладеть Дембники (4 километра южнее Менженин), откуда он
вновь был выбит действиями наших частей.
По предварительным данным за день боя войсками фронта уничтожено 1100 солдат
и офицеров, 24 танка и самоходных орудия, 18 полевых орудий и минометов, 34 пулемета;
захвачено 14 пленных, 4 орудия, 9 минометов, 13 пулеметов, 130 винтвок и автоматов и
20000 патронов.
Авиация фронта произвела 283 самолетовылета. В воздушных боях сбито 3 немецких
самолета.
Авиация противника совершила 55 самолетопролетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
70 армия частями центра, в результате атак противника силою один-два батальона
пехоты при поддержке танков и самоходных орудий от 3 до 10 единиц, оставила населенные
пункты Бальцеры (5 километров восточнее Тлущ), Куры, Дзенцелы, отойдя на 1---2
километра.
В результате боя уничтожено до 800 солдат и офицеров и подбито 9 танков и 2
самоходных орудия.
69 армия правофланговыми частями вела бои за улучшение занимаемых позиций на
плацдарме западного берега реки Висла южнее Пулавы и овладела лесом северо-западнее
Насилув. Наступавшие части в течение дня отразили пять контратак силою от батальона до
полка пехоты с 4---7 танками и самоходными орудиями.
За два дня боев частями армии уничтожено до 2000 солдат и офицеров, 20 орудий и 7
минометов; захвачено 132 пленных, 6 танков, 51 орудие, 21 миномет, 423 винтовки, 103
пулемета, 7 радиостанций, 6 складов с боеприпасами и 7 автомашин.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции и производили частичную
перегруппировку.
Авиация фронта произвела 98 самолетовылетов. В воздушных боях сбит один
немецкий самолет.
Авиация противника совершила 126 самолетовылетов.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия, воздушне силы в течение 16 августа уничтожали войска
противника в районах Пермискюла, Разина, Амбаты, Лодэ, Кельмы, Расейняй, Менженин,
Высокий Мазовецк, Сборув, Турка; бомбардировали железнодорожные станции Валга,

Эйдкунен, железнодорожный участок Тухля, Воловец, аэродром Бальцы и плавсредства в
Чудском озере; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 3013 самолетовылетов.
В воздушных боях сбито 42 самолета противника, на аэродромах уничтожено 14
самолетов, огнем зенитной артиллерии и войск сбито 6 самолетов, а всего уничтожено 62
самолета противника, из них на 1 Прибалтийском фронте -- 19 и на 3 Белорусском фронте -25.
Наши потери -- сбито 5 самолетов и 4 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 16 августа учтено 910 самолетопролетов авиации противника.
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Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 17 августа продолжали наступление на
направлениях Тарту, Валга и на отдельных участках продвинулись до 15 километров.
Десантная группа войск фронта, отражая контратаки противника, расширяла плацдарм на
западном берегу пролива между Чудским и Псковским озерами.
Войска 2 Прибалтийского фронта в первой половине дня 17 августа возобновили
наступательные бои на участке Цесвайнэ, Лыеградэ, продвинувшись вперед на 4---7
километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта в течение 17 августа в районах северо-западнее
города Шауляй вели упорные бои с наступавшими крупными силами танков и пехоты
противника; на правом крыле частью сил продолжали вести наступательные бои в прежних
направлениях, но встретив упорное сопротивление противника, имели незначительное
продвижение.
Войска центра 3 Белорусского фронта продолжали наступление и вышли к границе с
Восточной Пруссией на участке протяжением 10 километров севернее Наумиестис.
Войска 1 Украинского фронта продолжали наступление в северо-восточной части
плацдарма на западном берегу реки Висла и окружили Сандомирскую группировку
противника. В районе Стопница войска фронта отбивали атаки крупных сил пехоты и танков
противника.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт
4 ударная армия частями 83 стрелкового корпуса в 11.45 возобновила
наступательные бои в прежнем направлении, но встретив упорное сопротивление и
контратаки противника, успеха не добилась.
6 гвардейская армия вела наступательные бои в северо-западном направлении, но
встретив упорное сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
43 армия укрепляла занимаемые позиции, вела разведку и огневой бой с
противником.
51 армия на левом фланге в течение 17.8 вела упорные оборонительные бои с
крупными силами танков и пехоты противника в районах Вегеряй, Сугинчай, Покальнишки,
Круопяй. В результате ожесточенного боя, ценой больших потерь, противник потеснил части

87 стрелковой дивизии 63 стрелкового корпуса и к 19.00 овладел рубежом Вегеряй, Локово,
Гепайчай, Шапнагяй, Шлюбчи, Вилькайцы. бой на этом рубеже продолжался.
Противник с утра 17.8 подтянул свежие силы танков и пехоты и возобновил атаки
против частей 87 стрелковой дивизии 63 стрелкового корпуса. Всего на участке 87
стрелковой дивизии действовало до 130 танков и до пехотной дивизии. За день боя, по
предварительным данным, уничтожено до 300 немцев, сожжено и подбито 43 танка.
2 гвардейская армия силами 54 стрелкового корпуса и 11 гвардейского
стрелкового корпуса в течение 17.8 вела упорные бои с наступавшими танками и пехотой
противника в районах Папиле, Куршенай, Рейбы.
Противник частями 7, 5, 14 танковых дивизий и танковой дивизии СС «Великая
Германия» с утра 17.8 возобновил атаки против частей 54 стрелкового корпуса и 11
гвардейского стрелкового корпуса в направлении Папиле силою до 70 танков с пехотой, в
направлении Куршинай силою до 100 танков с пехотой и вдоль шоссе станция Кельмы на
Горды силою до 70 танков. К 19.00 противник группою до 100 танков с пехотой потеснил
части 54 стрелкового корпуса и овладел рубежом Репши 2-е (16 километров северо-западнее
Шауляй), Гогишки, Куросеки. бой в этом районе продолжался. На остальных участках атаки
противника были отбиты. За день боя уничтожено свыше 700 немцев, 22 танка, 12 пулеметов,
8 орудий, 8 бронетранспортеров, 8 бронемашин и 6 автомашин.
Авиация фронта произвела 578 самолетовылетов на штурмовку войск противника. В
воздушных боях сбито 3 самолета противника.
Авиация противнкиа совершила 200 самолетовылетов на разведку и бомбардировку
наших войск в районе Биржай и Шауляй.
По неполным данным всего за день боя уничтожено свыше 2500 немцев, 117 танков,
125 автомашин, 24 орудия, 8 бронтранспортеров, 8 бронемашин, 5 автоцистерн. Захвачено 10
пулеметов и 80 винтовок.
6. 3-й Белорусский фронт
5 армия частями 72 и 45 стрелковых корпусов продолжала наступление и,
преодолевая упорное сопротивление противника, левым флангом вышла на границу с
Восточной Прссией по линии река Шешупа на участке Детральге (10 километров севернее
Наумиестис), Мейшты. населенный пункт Мейшты -- исключительно. К исходу дня
наступавшие части вели бой на рубеже Скайсгиры, Смильге, Старки, Букшне, Турчины,
Байорайце, Кубилеле, стык шоссе южнее Кубилеле, Михнайце.

33 армия частями 344 и 222 стрелковых дивизий к 10.00 полностью очистила от
противника город Вилкавишкис. Части армии вели наступательные бои в прежних
направлениях, но встретив упорное сопротивление и контратаки противника, существенных
результатов не добились.
11 гвардейская армия правым флангом продолжала вести наступательные бои и,
продвинувшись на 1,5---2 километра, к 20.00 вела бой на рубеже Ошкоболе, Мацькобудзе (17
километров западнее Мариямполе), восточнее Пошеймене, Дубяны.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
5 гвардейская танковая армия с 10.00 находилась на марше в новый район
сосредоточения.
Авиация фронта произвела 268 самолетовылетов.
В вохдушных боях сбито 33 самолета противнкиа и на аэродроме западнее
Немокшты уничтожено 27 самолетов противника.
За 17.8 войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника, 10
танков и самоходных орудий, 15 орудий разного калибра, 38 пулеметов, 106 автомашин, 13
бронетранспортеров. Захвачено 58 пленных.
6. Войска 2 Белорусского фронта оставались на прежних позициях, производили
перегруппировку, разведотрядами форсировали р. Бебжа в районе северо-восточней Визна и
на левом крыле отбивали атаки противника.
3 армия в районах западнее Менженин, западнее раз. Чарновоунды, Голаши
Мостсицкие отбила семь атак противника силою до батальона пехоты при поддержке 12---25
танков.
Авиация фронта произвела 84 самолетовылета.
За 17.8 войсками фронта уничтожено 700 солдат и офицеров противника, 10 танков и
самоходных орудий, 4 полевых орудия, 12 пулеметов, 6 автомашин, свыше 100 винтовок и
автоматов. Захвачено 2 пленных.
7. Войска 1 Белорусского фронта в течение 17.8 продолжали закрепляться на
занимаемых рубежах и вели разведку.
48 армия частью сил 53 стрелкового корпуса вела бои за улучшение своих позиций
и овладела населенным пунктом Стренков (11 километров южнее Чижев).
Авиация фронта произвела 160 самолетовылетов.
Авиация

противника

одиночными

самолетами

вела

разведку

с

попутным

бомбометанием до рубежа Брест, Люблин. Всего 110 самолетопролетов, из них 19 ночью.

13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-морских
флотов и авиации дальнего действия воздушные силы в течение 17 августа уничтожали
войска противника в районах: Андронова Гора, Разина, Рапин, Вынну, западнее Мадона,
Кельме, юго-западнее Визна, Опатув, Шидлув, Стопница, Зборув, Турка, бомбардировали
железную дорогу Тухля, Воловец, железнодорожный узел Бырлад; прикрывали свои войска,
вели разведку и транспортировали грузы.
Произведено

2886

самолетовылетов,

из

них:

по

войскам

--

1104,

по

железнодорожным объектам -- 74, на прикрытие -- 1044, на разведку -- 649 и на
транспортировку -- 15.
В воздушных боях, огнем зенитной артиллерии и на аэродромах уничтожено 111
самолетов противника, из них на 3 Белорусском фронте -- 60.
Наши потери -- сбито 4 самолета и 5 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 17 августа учтено 1160 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
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ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
18 августа 1944 года
В течение сегодняшнего дня противник продолжал свое наступление силами 11
стрелковых дивизий, поддержанных значительной авиацией южнее реки Неман. Противник

одновременно пытался массированными ударами в тыл смять наш фронт по обе стороны
Шакеняй. Захватив после упорный боев Синтаутяй, противник нанес удар в северо-западном
направлении и повернул к северо-востоку. В результате быстро осуществленной контратаки,
нам удалось отбросить противника.
Севернее реки Неман противник сегодня вел себя спокойно. 40 танковый корпус,
которому противник противопоставил сильное сопротивление на участках 7 и 14 танковых
дивизий, достиг южной группы дивизии «Великая Германия», которая впоследствии
подготовилась к наступлению на Шауляй района высот 3 километров юго-западнее Шауляй.
39 танковый корпус ведет тяжелые бои с танками противника, которые
осуществляют контратаки с Шагарен и Аутц. Юго-западнее Шагарен уничтожено 39 танков
противника. Завтра ожидаются усиленные атаки противника в этом районе.
Противник перебрасывает частично на автомашинах пехотные силы на левый фланг
3 танковой армии.
Наша авиаразведка установила, что противник продолжает подтягивать пехоту в
район Доблен с южного направления. В районе Шауляй отмечалось подтягивание
значительных моторизованных и пехотных сил противника. В связи с этим, следует завтра
ожидать усиления сопротивления пехоты противника. Находящиеся в прибытии танковые
силы противника смогут оказать свое воздействие не ранее 20.8.
В этом районе противник располагает 6 танковыми или механизированными
корпусами.
В полосе 26 армейского корпуса противник ранним утром начал осуществлять атаки,
частично поддержанные танками между правой границей 3 танковой армии и Вильковишки.
Ему удалось добиться ряда глубоких прорывов. По обе стороны железной дороги и перед
новой линией обороны севернее Науместис были отражены многочисленные сильные атаки
противника.
В полосе 9 армейского корпуса в течение ночи крупных боевых действий не велось.
Наступающие головные отряды 40 танкового корпуса продвинулись в течение ночи до
района 9 километров юго-западнее 3 километра южнее и 9 километров юго-восточнее
Куршеняй. Противник продолжает усиливаться севернее и северо-восточнее Куршеняй.
39 танковый корпус продолжал ночью свое наступление и отбросил противника из
Гаудикяй. Утром продолжались бои за Мартынишки.

На основании запроса командования 3 танковой армии поступило телеграфное
сообщение командования морскими силами Балтийского моря, что участие морских боевых
сил для поддержки операции «Двуглавая» передвинуто на 20.8.
Противник в течение всего дня осуществляет сильные атаки при поддержке авиации
в направлении 26 армейского корпуса. Главные удары наносятся на участке 561 пехотной
дивизии по обе стороны железной дороги, а также на участке между «Восточной рекой» и
районом 8 километров южнее Шакеняй. В то время как южный участок 561 пехотной
дивизии удерживался нами, и все прорывы были ограждены, противнику удалось на
северном участке дивизии добиться глубокого прорыва. Была осуществлена контратака
силами 103 танковой бригады. Бои продолжались в течение вечера.
В 18.30 начальник штаба 4 армии вызывает к аппарату генерала Гейдкемпер и
сообщает, что имеется донесение с левого фланга о том, что действующий на правом фланге
3 танковой армии батальон получил приказ об отходе на 3 километра. Генерал Гейдкемпер
отвечает, что ему по этому поводу ничего неизвестно.
В связи с этим, он немедленно запрашивает начальника штаба 26 армейского
корпуса. Полковник Шпитцер докладывает, что там имеется прорыв противника до района
Кунигишкяй. Однако, не отдавалось какого-либо приказа об отводе линии фронта.
В 19.25 генерал Мацки ведет телеграфные переговоры с генералом Гейдкемпер и
просит успокоить командование 4 армии, так как не может быть и речи о каком-либо отходе.
Учебно-разведывательный батальон снова продвигается вперед и в настоящее время идет бой
за овладение высотой 108.
В 19.50 генерал Гейдкемпер сообщает по телефону начальнику штаба 4 армии, что
прорыв на правом фланге снова приведен в порядок. Переговоры о создании заградительного
рубежа носили чисто предварительный характер.
62 саперный батальон предполагается перебросить на крайний правый фланг 561
пехотной дивизии.
По обе стороны озера Пазеряй были отбиты 10 атак противника силою до батальона.
Атаки были осуществлены после исключительно сильной артиллерийской подготовки в
упорных боях, нанесших высокие потери для обеих сторон.
Штаб 1 пехотной дивизии принимает руководство силами, расположенными на
участке 549 пехотной дивизии.

В этом районе противник отбросил наши слабое боевое охранение на линию 2
километра севернее Рокай – Густай – Нишкяй – Барандай. В результате наших контратак
противник был приостановлен.
В 18.30 начальник штаба 26 армейского корпуса ведет телеграфные переговоры с
генералом Гейдкемпер и просит предоставить право использования 1 пехотного полка в
качестве прикрытия развертывания 1 пехотной дивизии.
В 19.20 генерал Гейдкемпер докладывает об этом по телефону начальнику штаба
группы армий «Центр». Генерал Кребс отвечает, что это может быть осуществлено лишь в
самом крайнем случае.
В 19.30 генерал Кребс дает разрешение на использование одного полка. Во время
этих переговоров генерал Гейдкемпер докладывает, что 103 танковая бригада начнет
наступление в районе юго-западнее Вильковишки. Что касается 104 танковой бригады,
использование которой намечалось командованием 26 армейского корпуса в полосе 1
пехотной дивизии, то она задержалась 5 километров северо-западнее Эйдкунен. Генерал
Кребс отвечает, что чрезвычайно желательно сосредоточение обеих бригад.
Обе танковые бригады входят в подчинение 26 армейского корпуса. Предполагается
ввести в действие на левом фланге 1 пехотной дивизии 1 пехотный полк, который вместе с
частями, находящимися на участке между «Восточной рекой» и Синталтяй начнут
наступление с целью овладеть линией Рокай – Синтаутяй. Это должно явиться предпосылкой
для последующего сосредоточенного наступления 1 пехотной дивизии в юго-восточном
направлении.
Так как командир 26 армейского корпуса возражает против переброски зенитного
дивизиона из района Ширинг в Эъенроди, то отдается приказ 1 дивизиону 29 зенитного полка
осуществлять зенитную оборону в прифронтовом районе 26 армейского корпуса.
По обе стороны Сантаутяй противнику удалось сегодня осуществить глубокий
прорыв до района южнее Киаулупяй и 2 километра северо-восточнее Синтаутяй. Наши
войска оставили после отражения сильных атак с востока и юга выступ фронта юговосточнее Синтаутяй. Создается новый рубеж заграждения в районе 2 километра севернее
Синтаутяй – Покорбудзяй. Наша контратака отбросила противника из района 1 километр
северо-восточнее Бальшилишъкяй. Наши потери сегодня очень высокие, особенно в составе
561 пехотной дивизии. Передний край обороны занимается нами по принципу опорных
пунктов.

2 батальон 511 охранного полка находится на марше в направлении 26 армейского
корпуса.
В полосе 9 армейского корпуса день проходит без особых боевых столкновений.
Отсутствие боевых действий в районе Рассеняй объясняется высокими потерями, которые
понесли дивизии 39 русской армии. Помимо этого, в результате нашего наступления на
северном

фланге

3

танковой

армии,

противник

вынужден

отказаться

от

своих

наступательных намерений в районе Рассеняй.
В 19.30 происходят переговоры между генералом Гейдкемпер и начальником штаба
группы армий «Центр». Последний приказывает 3 танковой армии подготовиться к
переброске сил из района Рассеняй в северном направлении, так как противник
перебрасывает свои части в северном направлении. Прежде всего, надлежит высвободить
учебно-разведывательный батальон и еще какое-нибудь соединение.
В 21.50 генерал Гейдкемпер упоминает во время телеграфных переговоров с
начальником штаба 9 армейского корпуса, что следует ожидать рассредоточения сил в
районе Рассеняй. По донесениям из достоверного источника 5 гвардейская танковая армия
оттуда ушла. 9 армейский корпус должен возможно скорее вывести из боя учебноразведывательный

батальон

и

500

парашютно-стрелковый

батальон

СС

за

счет

рассредоточения боевых порядков 69 пехотной дивизии, которой в настоящее время ничего
не противопоставлено. Это перемещение сил в северном направлении должно начаться
завтра утром.
В 23.30 полковник Префке докладывает, что корпусной дивизион «Н» расширит свой
участок на 2 километра к северу. Высвобождение частей может начаться завтра вечером. Что
касается учебно-разведывательного батальона, то он может быть высвобожден не ранее, чем
послезавтра. Генерал Гейдкемпер отвечает, что высвобожденные части временно должны
оставаться позади линии фронта, покуда не поступит подтверждение о рассредоточении
противника.
9 армейский корпус принял сегодня правый батальонный участок 7 танковой
дивизии.
Предусматривается смена 1 батальона 7 танково-гренадерского полка и 1
артиллерийского дивизиона за счет частей 548 пехотной дивизии. Высвобожденные части
будут приданы 7 танковой дивизии.
В полосе 40 танкового корпуса осуществляющая наступление из района южнее и
юго-западнее Гардай 7 танковая дивизия к полудню продолжала упорные и кровопролитные

бои с ожесточенно сопротивляющимся в Гардай противником. На реке Дубисса противник
осуществляет ряд безуспешных ударов в направлении нашего правофлангового прикрытия. В
этом районе еще раз отметилось усиление противника.
14 танковая дивизия полностью перешла на другой берег в районе Куршеняй и
наносит удар к юго-востоку в направлении Бубяй. Головные отряды танковой дивизии
вечером перешли линию 1 километр юго-восточнее Павекяй – развилок дорог 12 километров
юго-восточнее Куршеняй.
Мотодивизия «Великая Германия» нанесла удар своей южной боевой группой через
Даусишкяй до района 3 километра юго-западнее Шауляй и подготовилась к наступлению на
Шауляй. Северо-западнее Шауляй отметился 1 русский танковый корпус.
Северная боевая группа дивизии «Великая Германия» снова атаковала Кузяй, где
противник продолжает обороняться при поддержке многочисленных минометов и
противотанковых орудий. Незначительные силы дивизии нанесли удар северо-восточнее
Куршеняй в направлении Секшяй и преследуют отходящего противника. В течение
сегодняшнего дня отмечалась более слабая деятельность авиации противника по сравнению с
предыдущим днем.
В полосе 39 танкового корпуса южная боевая группа 5 танковой дивизии в первой
половине дня прорвала противотанковые огневые позиции противника и продвинулась до
опушки леса юго-западнее Верняй. Наступающим из Шагарен в южном и юго-западном
направлениях танковым силам противника удалось перерезать наши тыловые коммуникации,
в связи с чем пришлось приостановить наше наступлений на Варняй. В результате упорных
боев нам удалось очистить от противника район Гаудикиняй, во время которых были
отражены атаки противника из района Юодекяй. Противник потерял в этом районе 39 танков.
Северная боевая группа 5 танковой дивизии сломила упорное сопротивление
противника и достигла передовыми частями района 5 километров юго-западнее Шагарен.
Южный фланг 4 танковой дивизии достиг района 5 километров западнее Шагарен.
Части 12 танковой дивизии начали наступление из района севернее Гликоляй и атаковали
находящиеся на северном фланге части противника южнее Аутц и после упорных боев
захватили возвышенность 2 километра южнее Аутц, где они преграждают дорогу с северовостока. Вечером были отражены атаки, осуществлявшиеся из Аутц в южном направлении.
В 11.00 командир 39 танкового корпуса докладывает по телеграфу генералу
Гейдкемпер, что по донесениям из достоверного источника в районе Шагарен отметился 3
гвардейский механизированный корпус. Генерал фон Заукен обращает внимание на то, что

эксцентрическое направление наступления (так как левый фланг 40 танкового корпуса
атакует в направлении Шауляй) показывает себя с невыгодной стороны. Намечающееся
наступление танковой дивизии фон Стархвитц, несмотря на наступление 39 танкового
корпуса, не достигнет результатов. В связи с этим, генерал фон Заукен предлагает подтянуть
танковую дивизию фон Стархвитц.
Генерал Гейдкемпер сомневается в том, что это предложение будет принято.
В 11.25 генерал Гейдкемпер сообщает по телефону командиру 39 танкового корпуса,
что командующий 3 танковой армией даст указание 40 танковому корпусу предпринять чтолибо в направлении Грудзяй. Командованию 39 танкового корпуса надлежит подумать над
вопросом, не следует ли перебросить 4 танковую дивизию в район позади 5 танковой дивизии
с тем, чтобы прикрыть южный фланг корпуса. Если дивизия «Великая Германия» могла бы
снова повернуть в северо-восточном направлении, то главная опасность была бы устранена.
Из подслушанного в 22.00 радиопереговора 4 танковой дивизии с дивизией «Великая
Германия» выясняется, что дивизия намеревается завтра нанести удар на Шагерен.
В 23.30 командование 39 танкового корпуса доносит по телеграфу, что из-за
несвоевременного прибытия железнодорожных эшелонов, танковая дивизия фон Стархвитц
сможет начать наступление не ранее 19.8. Танковая дивизия фон Стархвитц после своего
сосредоточения в лесах 20 километров северо-восточнее Трауенбург должна начать
наступление через Бикшты – Берзупе – Темпи – Пиксас – Дукшты, а затем через Слампе –
Кирпи, захватить с юго-востока Тукум.
Противнику удалось сегодня в районе юго-западнее Тукум расширить свое
предмостное укрепление в районе Ирлава, которое было значительно сужено в предыдущие
дни нашими атаками.
В 00.30 передается радиограмма на имя командования соединения Пфефель, чтобы
последнее 20.8 с утра начало наступление предусмотренными частями в районе Шлокас и
южнее в западном направлении и взаимодействовало с частями танковой дивизии фон
Страхвитц.
Из сегодняшней сводки штаба 16 армии усматривается, что противник под
воздействием операции «Двуглавая» с сегодняшнего дня прекратил свои атаки в направлении
1 армейского корпуса и перебрасывает силы не установленной численности с участка 6
гвардейской армии и предположительно 51 армии. Переброска осуществляется в западном
направлении.

Командование морскими силами Балтийского моря сообщает по телеграфу, что
гавань Штетин временно прекратила свои функции в связи с бомбовыми налетами.
Передвижение по Балтийскому морю происходит без помех. Британское адмиралтейство
объявило весь район Балтийского моря опасным в отношении минирования.
Последние части 14 танковой дивизии прибыли сегодня в расположение 3 танковой
армии прибыли главные силы 549 пехотной дивизии.
По вопросу прибытия прочих сил 12 танковой дивизии, 4 танковой дивизии, 1
пехотной дивизии, 548 пехотной дивизии, 101 танковой бригады, 104 танковой бригады и 103
танковой бригады – см. параграф 4 сводки на имя командования группы армий «Центр».

19 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 232 (1270)
к 8.00 19.8.1944 года
Карты: 200.000
Войска 3-го Прибалтийского фронта в течение 18 августа, преодолевая упорное
сопротивление противника, продолжали наступление в направлениях Тарту, Валга и на
отдельных участках продвинулись на 6 километров. Десантная группа войск фронта
соединилась с войсками, наступающими вдоль западного берега Псковского озера.
Войска 2-го Прибалтийского фронта продолжали наступательные бои западнее и
юго-западнее Мадона и продвинулись вперед на 4---5 километров.
Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 17 августа, в районах северо-западнее,
западнее города Шауляй, отбивали атаки крупных сил танков и пехоты противника.
Войска 3-го Белорусского фронта частями центра вели напряженные наступательные
бои в районах юго-западнее Шакяй, северо-западнее и южнее Вилкавишкис, продвинувшись
на отдельных участках на 4 километра.

Войска 1-го Белорусского фронта частями центра вели напряженные наступательные
бои в направлениях Вышкув, Радзымин и на отдельных участках продвинулись вперед на 5
километров.
Войска 1-го Украинского фронта 18 августа овладели важным узлом дорог и
мощным опорным пунктом обороны противника на западном берегу реки Висла – городом
Сандомир и продолжали вести упорные бои по ликвидации окруженной Сандомирской
группировки противника. В районе Стопница войска фронта, частью сил, отбивали атаки
пехоты и танков противника.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4 ударная, 6 гвардейская и 43 армии занимали прежние позиции, на отдельных
участках производили перегруппировку, вели разведку и огневой бой с противником.
51 армия на левом фланге в течение 18.08 вела напряженные бои с наступающей
пехотой и танками противника в районах Ауце, юго-восточнее Вегеряй. Гепайчай и северовосточнее Круопяй. В результате ожесточенного боя, ценою больших потерь, противнику
удалось потеснить части 77, 87 и 257 стрелковых дивизий. К 19.00 бой продолжался на
рубеже 2 километра юго-западнее Ауце, Юрди, Мазены, Рубени, Курмьи, Стракши, Буивиды,
Пуики, Дильбинэли, Гаудикяй, Таруци, Иуодейкяй (все пункты за исключением Стракши,
Пуйки, Дильбинэли -- исключительно). Всего за день боя перед фронтом армии отмечалось в
атаках до 185 танков.
Вводом
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дальнейшее

продвижение приостановлено. К исходу дня бой шел по уничтожению вклинившегося
противника.
2 гвардейская армия в течение 18.08, в районе западнее Шауляй, вела напряженные
бои с крупными силами пехоты и танков противника. Ценою больших потерь, противнику
удалось потеснить части 54 стрелкового корпуса и овладеть рубежом Куршенай (22
километра северо-западнее Шауляй), Альбикишки, Пумпуде, Пайтайцы, Гитары, Иодейки,
Смильги (Населенный пункт Гитары – исключительно). К 17.00 мощным огнем нашей
артиллерии и танков противник был отброшен на восточную опушку рощи 8---9 километров
западнее Шауляй. В 18.00 противник вновь повторил атаку в направлении Шауляй и овладел
указанным выше рубежом. Бой в этом районе продолжался. Всего наэтом участке фронта

отмечается свыше 100 танков, до двух полков пехоты и до двух дивизионов артиллерии
противника.
В 10.00 18.08 20 танков с батальоном пехоты противника атаковали части 11
гвардейского стрелкового корпуса из района Аукштили (12 километров севернее Кельмы)
в направлении на Горды, но встретив организованное сопротивление частей корпуса,
повернули на север и к 13.00 вышли в район 4 километра северо-западнее Горды.
Дальнейшее продвижение противника приостановлено и бой продолжался.
За день боя, по неполным данным, уничтожено до 2000 немцев, подбито и сожжено
148 танков, уничтожено 32 орудия, 15 бронемашин, 46 пулеметов и 60 автомашин. Захвачено
15 пленных, принадлежащих 61, 132, 225 пехотным дивизиям, 5 и 7 танковым дивизиям
противника.
Авиация фронта на штурмовку войск противника в районе западнее Шауляй
произвела 254 самолетовылета.
Авиация противника совершила 250 самолетопролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
39 армия занимала прежние позиции, вела разведку и огневой бой с противником.
5 армия частями 72 стрелкового корпуса с утра 18.08 возобновила наступление в
северном и северо-западном направлениях и, продвинувшись на 3---4 километра, к 20.00 вела
бой на рубеже Лауцишки (5 километров юго-восточнее Шакяй), юго-восточная окраина
Менкине, южная окраина Бальценишки, восточная окраина Баранды, Клепы, южная окраина
Касюканы, Турчины (15 километров юго-западнее Шакяй).
33 армия с 10.00 18.08 возобновила наступление и, преодолевая упорное
сопротивление противника, левофланговыми частями продвинулась на 3 километра и к
исходу дня вела бой на рубеже роща южнее озера Поезиоры. Кумец 1-й, восточная окраина
Кумец 2-й, 1 километр юго-западнее Повембры (5 километров южнее Вилкавишкис).
11 гвардейская армия в 14.30 на правом фланге, силами трех дивизий, возобновила
наступление. Наступающие части, преодолевая сильное огневое сопротивление и отбивая
многочисленные контратаки противника, к 20.00 18.08 вели бой на рубеже южнее Повембры,
Бояры, Антонишки, восточная окраина Войдзбунишки, 1 километр западнее Ругягели,
восточная окраина Винкшнупе, продвинувшись вперед на 2---3 километра. Частями армии в
течение дня отбито 22 контратаки противника, в которых участвовало, в общей сложностидо
трех полков пехоты и до 100 танков и самоходных орудий.
31 армия занимала прежние позиции, вела разведку и огневой бой с противником.

Авиация фронта произвела 240 самолетовылетов, из них в интересах 1-го
Прибалтийского фронта--220. В четырех воздушных боях сбито 6 самолетов противника.
Авиация противника совершила 18 самолетопролетов. По дополнительным данным
за 17.08 огнем нашей зенитной артиллерией сбито 13 самолетов противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
50 армия. Подразделения 95 стрелковой дивизии отразили несколько атак
противника, силою до батальона, из района Поедынек (20 километров западнее Суховоля) и
по приказу отошли на более выгодный рубеж Копытково, роща южнее Копытково. Два
стрелковых батальона 307 стрелковой дивизии форсировала реку Бебжа и закрепилась на
западном берегу реки в районе 4 километра северо-восточнее Окрасин. В состав армии вошли
199 и 343 стрелковые дивизии 49 армии с занимаемыми участками по восточному берегу
реки Бебжа на рубеже Кобельно, Гелчин.
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перегруппировку.
3 армия занимала прежние позиции.
Авиация фронта на разведку произвела 9самолетовылетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
48 армия занимала прежние позиции, вела разведку и продолжала подготовку к
наступлению.
65 армия частями центра, после 20--минутной артиллерийской подготовки в 14.00
18.08 возобновила наступление и, преодолевая организованное сопротивление противника,
продвинулась вперед на 3---4 километров. Наступавшие части вели бой на рубеже Зофъювка
(24 километра северо-западнее Венгров) – прежний, южная окраина Рыбе, Сокулка, станция
Садовно, Зеленец, восточная половина Вельге Топур, Гаювка – Сточек и далее – прежний.
28 армия преодолевая организованное огневое сопротивление, отразила несколько
контратак, силою до батальона пехоты каждая при поддержке танков до 16 единиц.
Наступавшие части продвинулись вперед на 5 километров и к исходу дня вели бой на рубеже
Завишин, Вуйты, 1 километр южнее Ядув, южная окраина Шевница, Ситне, Мокра Весь.
70 армия в 10.00 18.08 возобновила наступление в прежнем направлении и,
преодолевая ожесточенное сопротивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже
Бальцеры, Куры, Тлущ, Пеньки, продвинувшись вперед на 2---3 километра. Наступавшие
части отразили 8 контратак противника, силою рота—батальон пехоты каждая при
поддержке 5---20 танков и самоходных орудий.

8 гвардейский танковый корпус, наступая совместно с 114 стрелковым корпусом,
вел бой на рубеже Тлущ, Пеньки и готовился к форсированию реки Ценка.
47 армия правофланговыми частями, после 10--минутного артиллерийского налета,
в 10.00 18.08 возобновила наступление. Наступавшие части к исходу дня овладели рубежом
восточная окраина Клембув (10 километров восточнее Радзымин), восточная окраина Добчин
Стары, северо-восточная окраина Грабе Стар.
8 гвардейская армия в течение дня 18.08 закреплялась на занимаемом рубеже и
частями 39 гвардейской стрелковой дивизии вела бой за улучшение своих позиций. В
результате наступления 39 гвардейской стрелковой дивизии вышла на рубеж Нова Воля,
западная опушка леса (200 метров восточнее Стшижина), южная опушка леса (200 метров
севернее Цецыловка), Игнацувка.
7 гвардейский кавалерийский корпус, 1 Польская и 69 армии занимали прежние
позиции, вели разведку и огневой бой с противником.
За день боя войсками фронта уничтожено 2250 солдат и офицеров. 27 орудий. 7
минометов, 78 пулеметов и 14 автомашин. Захвачено 43 пленных, 12 танков, 31 орудие, 27
минометов, 58 пулеметов, 340 винтовок и 4тягача.
Авиация фронта произвела 701 самолетовылет.
Авиация противника совершила 32 самолетопролета.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-Морского
Флота и Авиации дальнего действия воздушные силы в течение 18 августа уничтожали
войска и технику противника в районах Берзаунэ, северо-западнее Мадона, западнее Шауляй,
Каменчик, Рощен, южнее Варка, Опатув, Шерпены, бомбардировали железнодорожный узел
Тарту, аэродром Луостари, порт Киркенес, плавсредства в Чудском озере, прикрывали свои
войска и вели разведку. Произведено 2412 самолетовылетов, из них по войскам – 991, по
железным дорогам и плавсредствам – 115, по аэродрому – 8, на прикрытие – 910, на разведку
– 378, на транспортировку грузов – 10.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 23 самолета противника.
Наши потери – 16 самолетов.
На всех фронтах за 18 августа учтено 490 самолетопролетов авиации противника.
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Войска 3-го Прибалтийского фронта, встречая упорное сопротивление противника,
продолжали вести наступательные бои в направлениях Тарту, Валга; на левом крыле с утра
19 августа преследовали отходящего противника в западном и юго-западном направлениях и
овладели городом Алукснэ, продвинувшись за день до 16 километров.
Войска 2-го Прибалтийского фронта продолжали наступление вдоль железной и
шоссейной дорог Рига--Мадона, разгромили части противника на рубеже Зелгауска, Берзаунэ
и танковыми соединениями вышли в район Эргли, овладев этим населенным пунктом и
железнодорожной станцией.
Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 19 августа продолжали отбивать атаки
крупных сил танков и пехоты противника, стремящихся расширить участки прорыва в
направлениях Ауце, Шауляй. Атаки противник предпринимал в районах Биксты, юговосточнее Ауце, Вегеряй, Гепайчай, Кужи, Гитары, Горды.

Войска 3-го Белорусского фронта в центре частью сил, отражая контратаки
противника, вели наступательные бои в районах юго-западнее Шакяй, продвинувшись на
отдельных участках до 3 километров.
Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта, обнаружив отход противника, с утра
19 августа перешли в наступление в направлении Замбров и продвинулись за день на 6---15
километров.
Войска правого крыла 1-го Белорусского фронта, обнаружив отход противника , в
4.00 19 августа перешли в наступление в направлении Острув Мазовецки, продвинувшись до
11 километров; в центре вели наступательные бои в направлениях Вышкув, Радзымин и на
отдельных участках продвинулись вперед на 4 километра; на плацдарме западного берега
реки Висла с утра возобновили наступательные бои в районе юго-восточнее Варка и, отражая
контратаки противника, продвинулись до 3 километров.
Войска 1-го Украинского фронта, отражая контратаки пехоты и танков противника
на участке Грабув--Новы, Лукава, Слобутка--Шляхецка, стремившегося прорваться к
окруженной Сандомирской группировке, вели по уничтожению в районах северо-западнее
города Сандомир. Северо-восточнее Стопница войска фронта вели наступательные бои за
восстановление положения и, продвинувшись на 3---4 километра, заняли несколько
населенных пунктов.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели бои местного значения, боевую разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с
противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4 ударная и 6 гвардейская армии оставались на прежних рубежах, производили
частичную перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с
противником.
43 армия частями 1 стрелкового корпуса (стрелковый полк 179 стрелковой
дивизии, стрелковый полк 306 стрелковой дивизии и 15 штурмовым батальоном) внезапной
атакой ликвидировала плацдарм противника на южном берегу река Мужа в районе южнее
Бауска, переправилась на северный берег реки и завязала бой на южной окраине Бауска.
Противник в 11.00 силою до двух батальонов пехоты с 10 танками и самоходными орудиями
атаковал подразделения 15 штурмового батальона на северном берегу реки Мужа в районе
Бауска и отбросил их на южный берег реки.

51 армия на левом фланге в течение 19.08 вела упорные бои с наступавшими
танками и пехотой противника в районах Биксты, Ауце, Вегеряй, Гепайчай, Вивщути (19
километр юго-восточнее Ауце). В результате ожесточенных атак, противник потеснил части
267 стрелковой дивизии и к 20.00 овладел Биксты (20 километров северо-западнее Добеле),
ведя бой за Бриежи, и к 20.00 овладел Биксты (20 километров северо-западнее Добеле), ведя
бой за Бриежи.
В 10.35 противник силою до батальона пехоты с 17 танками из района Галамуйжа (5
километров юго-западнее Ауце) атаковал части 87 стрелковой дивизии в направлении Ауце.
Атака была отбита. В 19.30 с направлений Верегяй, Гепайчай, Вивщути противник силою до
70 танков и до полка пехоты атаковал части 63 стрелкового корпуса и овладел рубежом
Мазены (8 километров юго-восточнее Ауце), Бежас, западнее Синтере, западнее Укри.
2 гвардейская армия в течение 19.08 силами 103,54 стрелковых корпусов и 11
гвардейского стрелкового корпуса продолжала вести оборонительные бои с крупными
силами танков и пехоты противника в районах Кужи (12 километров северо-западнее
Шауляй), Рейзги, Горды.
Противник танками и мотопехотой 7, 14 танковыми дивизиями и танковой дивизией
«Великая Германия» неоднократными атаками стремился расширить прорыв силою до 50
танков и до батальона пехоты в районе Кужи, силою до 80---100 танкови до полка пехоты в
районе Рейзги и силою до 30---40 танков и до батальона пехоты в направлении Горды. Ценою
больших потерь к исходу дня противнику удалось незначительно расширить плацдарм на
восточном берегу реки Вента (западнее Шауляй) и выйти на рубеж Куршенай (22 километра
северо-западнее Шауляй), урочище Швендрис, Рейзги, Игнацово (17 километров западнее
Шауляй). Населенный пункт Рейзги -- исключительно.
5 гвардейская танковая армия. 3 гвардейский танковый корпус частями 2
мотострелковой бригады вел бой с наступающими танками и пехотой противника на рубеже
Войшнори, Иодейки, Даукши (7 километров западнее Шауляй). Населенные пункты
Иодейки, Даукши -- исключительно. Остальные части армии занимали прежнее позиции.
По неполным данным, за день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немцев, 35
орудий, 16 пулеметов, 12 минометов, 145 автомашин и 6 бронемашин. Подбит и сожжен 171
танк противника. Захвачено 14 пленных, 5 пулеметов и 80 винтовок. Огнем зенитной
артиллерии сбито 4 самолета противника.
Авиация фронта произвела 267 самолетовылета на штурмовку и разведку.
Авиация противника совершила 87 самолетопролетов.

6. 3-й Белорусский фронт.
5 армия частями 72 стрелкового корпуса с 12.00 19.08 возобновила наступательные
бои в районе юго-западнее Шакяй и, преодолевая упорное сопротивление противника,
продвинулась на 3 километра и к 20.00 вела бой на рубеже Лауцишки, высота 55 (4
километра южнее Шакяй), Сынтовты, Бушкине, Турчины. 215 стрелковая дивизия в течение
дня отражала контратаки противника силою свыше полка пехоты с 35 танками и
самоходными орудиями из района Войшвилы.
33 армия. 62 стрелковый корпус с 16.05 и 19 стрелковый корпус с 18.30 19.08
возобновили наступательные бои, но встретив упорное сопротивление противника, до 20.00
существенных результатов не добились.
1 гвардейская армия частями 8 и 16 гвардейских стрелковых корпусов во второй
половине дня 19.08 возобновила наступательные бои и, к исходу дня продвинулась на 1.5---2
километра и вела бой на рубеже Повембры, лес восточнее Погернево, восточная окраина
Кунигишки--Бартники, Винкшнупе, Вилькоболе 1-е. Населенный пункт Повембры -исключительно.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 428 самолетовылетов. Проведено 12 воздушных боев,
вкоторых сбито 10 самолетов противника.
Авиация противника группами по 16---18 самолетов бомбила наши войска в районах
севернее Вилкавишкис, Калвария. Всего учтено 82 самолетопролета.
За 19.08 войсками фронта уничтожено свыше 1100 солдат и офицеров противника, 28
танков и самоходных орудий, 13 орудий полевой артиллерии, 6 минометов, 40 пулеметов, 5
бронетранспортеров и 15 автомашин. Захвачено 28 пленных, 3 орудия, 4 миномета, 12
пулеметов.
7. 2-й Белорусский фронт.
50 армия оставалась на прежних позициях и производила перегруппировку.
49 армия, преследуя отходившего противника в западном направлении, к исходу дня
с боями вышла на восточный берег реки Гаць на участке болото Бяле Багно, Козики (5
километров севернее Замбров); на левом фланге вела бой за рощу севернее Замбров.
3 армия, преодолевая огневое сопротивление отходившего противника, к исходу дня
вышла на рубеж Грабовка, восточнее Воля Замбровская, восточные скаты высоты 134 (3
километра юго-восточнее Замбров); Сверчево, Новины. Населеный пункт Новины –
исключительно.

Авиация фронта произвела 109 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 14 самолетопролетов.
По предварительным данным, за 19.08 войсками фронта уничтожено свыше 500
солдат и офицеров противника, 2 самоходных орудия, 5 полевыхорудий, 4 миномета и 27
пулеметов. Захвачено 30 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт.
48 армия, установив отход противника, в 4.00 19.08 перешла в наступление в
наступление в направлении Острув Мазовецки и, преодолевая огневое сопротивление и
инженерные заграждения, продвинулась на 3---11 километров и к исходу дня вышла на рубеж
восточная окраина Зарембы--Кромки (10 километров юго-восточнее Замбров), 1 километр
восточнее Зараембы--Скурки, Вархолы, Восточная окраина Залуски Линево, Яблоново,
Мяново, Кетлянка, Пентково--Вельке, высота 121 (3 километра южнее Пентково--Вельке).
65 армия в течение дня вела бои с упорно обороняющимся противником, отразив 24
контратаки. Наступавшие части овладели населенными пунктами Борове, Треблинка,
Простынь, Рыбе (32 километра северо-восточнее Вышкув).
28 армия с утра 19.08 возобновила наступательные бои и, преодолевая упорное
сопротивление противника, продвинулась на 4 километра и к исходу дня вела бой на рубеже
восточная окраина Божим (16 километров юго-восточнее Вышкув), северо-восточная и
южная окраина Новый Ядув, южная окраина Дембе Мале, южная окраина Ольшины,
Дворчиско, Кицины, Хощево, Аделин.
70 армия в течение дня вела наступательные бои и, отражая контратаки противника,
к исходу дня вышла на рубеж 1 километр южнее Мосьциска (20 километров северо-восточнее
Радзымин), восточная окраина Дембинки, юго-восточная окраина Карелев, Круше Старе и
Нове Ситки.
47 армия на правом фланге вела наступательные бои и овладела Клембув (10
километров восточнее Радзымин), Пасек--Новы, Пасек--Стары.
Противник силою до двух батальонов пехоты с 35 танками контратаковал части
армии и вновь занял Пасек--Новы.
1 Польская армия частью сил на своем левом фланге вела наступательные бои, но
встретив сильное огневое сопротивление противника, имела незначительное продвижение.
8 гвардейская армия на левом фланге в 11.30 перешла в наступление в районе юговосточнее Варка и, преодолевая организованное сопротивление и контратаки пехоты и
танков противника, продвинулась до 3 километров и к исходу дня вела бой на рубеже

Грабина, Нова Воля, Цецыловка, Генрыкув, Эмилюв, северная окраина Михалув, югозападная и западная окраины Ходков.
7 гвардейский кавалерийский корпус и 69 армия укрепляли занимаемые позиции.
Авиация фронта произвела 514 самолетовылетов. В воздушном бою сбит один
самолет противника.
Авиация противника совершила 36 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 2850 солдат и офицеров противника, 8
самоходных орудий, 45 минометов, 53 пулемета, 26 танков, 20 орудий, 18 автомашин и 13
повозок. Захвачено 70 пленных, 15 танков, 10 орудий, 4 минометов, 42 пулемета, 19
автомашин, 6 мотоциклов, 2 бронемашины и 1 склад.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-Морского
Флота и Авиации дальнего действия воздушные силы в течение 19 августа уничтожали
войска Эзерниэки, западнее и северо-западнее Шауляй, Вышкув, Радзымин, северо-западнее
Сандомир; бомбили плавсредства в Чудском озере и в Черном море; прикрывали свои войска,
вели разведку и транспортировали грузы.
Произведено 1490 самолетовылетов, из них: по войскам -- 652, на прикрытие -- 444,
на разведку -- 371, на транспортировку -- 23.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 31 самолет противника, из них
на 3-м Белорусском фронте – 14.
Наши потери – сбито 2 самолета и 3 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 19 августа учтено 657 самолетопролетов авиации противника.
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Войска правого крыла 3-го Прибалтийского фронта в течение 20 августа развивали
наступление в направлении Тарту, продвинувшись вперед от 10 до 20 километров.
Войска 2-го Прибалтийского фронта продолжали наступление к западу от города
Мадона и продвинулись на 10---14 километров. Войска левого крыла фронта овладели
городом Гостини.
Войска 1-го Прибалтийского фронта вели напряженные бои с крупными силами
танков и пехоты противника, продолжавшим атаки в районах Темери, Тукумс, Биксты,
Жагаре, западнее и юго-западнее Шауляй, Горды. Перед фронтом 51 армии и 2 гвардейской
армии отмечено одновременное действие свыше 400 танков и самоходных орудий
противника. Во второй половине дня 20 августа на побережье Рижского залива противник
производил высадку десанта, переброшенного им на 25---30 пароходах и баржах.
Войска 3-го Белорусского фронта в районе южнее Шакяй отбивали контратаки
противника, а юго-восточнее Вержболово продолжали взламывать его укрепленную оборону,
продвинувшись до 6 километров.
Войска 2-го Белорусского фронта частью сил левого крыла вели наступательные бои
в районе юго-восточнее замбров и с боями продвинулись на 5---6 километров.
Войска 1-го Белорусского фронта вели наступательные бои в направлениях Острув
Мазовецки, Вышкув, Радзымин и расширяли плацдармы на западном берегу реки Висла юговосточнее Варка и юго-западнее Пулавы.

Войска 1-го Украинского фронта вели упорные бои с контратакующим противником
с северо-восточной части плацдарма на западном берегу реки Висла, а частями центра
перешли в наступление в направлениях Радомысль Вельки, Дембица, продвинувшись с боями
до 10 километров.
Войска

2-го

Украинского

фронта,

после

полуторачасовой

артиллерийской

подготовки, утром 20 августа перешли в наступление на Ясском направлении, прорвали
сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону противника на участке Тотоесчий,
Мойниештий и продвинувшись вперед до 16 километров, перерезали железную дорогу и
шоссе Тыргу -- Фрумос, Яссы и расширили прорыв до 30 километров по фронту. К исходу
дня наши части ворвались на западную окраину города Яссы.
Войска 2-го Украинского фронта, после артиллерийской и авиационной подготовки,
длившейся один час 45 минут, утром 20 августа перешли в наступление с плацдарма южнее
Бендеры, прорвали оборону противника на участке Хаджимус, Талмаз, Чобручу и,
продвинувшись вперед до 11 километров, расширили прорыв до 30 километров по фронту.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4 ударная армия частями правого фланга, обнаружив отход противника в излучине
реки Западная Двина южнее Плявинас, перешла в наступление и к исходу дня 20.08
полностью очистила от противника эту излучину реки.
6 гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции, вела разведку и производила
частичную перегруппировку.
43 армия частями 1 стрелкового корпуса вела бои с атакующим противником в
районе южнее Бауска. Противник в течение ночи и утра 20.08 из района Бауска предпринял 8
атак силою свыше батальона пехоты с 10---15 танками и самоходными орудиями каждая, в
результате которых потеснил подразделения 306 стрелковой дивизии и вновь овладел
районом станции Бауска. Дальнейшее продвижение противника было остановлено частями 1
стрелкового корпуса, отбившими во второй половине дня четыре атаки немцев силою до
батальона пехоты с 8---15 танками.
51 армия в течение 20.08 продолжала вести напряженные бои с крупными силами
танков и пехоты противника, атакующим в районах Мурниеки (21 километров северо-западне
Елгава), Темери, Тукумс, Биксты, Жагаре. В течение суток перед фронтом армии отмечены
действия до 300 танков и самоходных орудий противника.

В 12.00 20.08 противник предпринял выгрузку десанта с 25---30 пароходов и барж в
районах 2 километра севернее Слока, Пикстниеки, Апшуциемс, Плиенциемс. Ценою больших
потерь противнику удалось вклиниться в боевые порядке войск армии и овладеть районами
Казупе (23 километра северо-западнее Елгава), Римейкас (5 километров юго-восточнее
Джуксте), Берзупе (12 километров северо-западнее Добеле) и юго-западной окраиной
Жагаре.
2 гвардейская армия продолжала вести напряженные бои с атакующими танками и
мотопехотой противника в районах западнее, юго-западнее Шауляй и врайоне Горды. В
течение 20.08 противник предпринял 9 атак силами от батальона до полка мотопехоты с 20--40 танками и самоходными орудиями каждая и ценою больших потерь несколько потеснил
наши части в районах Кужи, Викведзи, Гальвидишки (16 километров севернее Кельмы),
Горды.
5 гвардейская танковая армия в прежних районах в готовности к отражению атак
противника, ее 31 и 32 танковые бригады, для усиления обороны на Шауляйском
направлении, сосредоточены в районе Лушки, Пумпуде (5---6 километров западнее Шауляй).
По предварительным данным за день боя войсками фронта уничтожено свыше 2000
немецких солдат и офицеров, 345 орудия и миномета, 30 пулеметов, 16 бронетранспортеров,
6 бронемашин, 128 автомашин, 1 паровоз, 4 железнодорожных эшелона и два склада с
боеприпасами; подбито и сожжено 137 танков и самоходных орудий.
Авиация фронта произвела 736 самолетовылетов. В воздушных боях сбито два
немецких самолета.
Авиация противника вела разведку и группами от 7 до 20 самолетов бомбила боевые
порядки наших войск в районах юго-западнее и южнее Шауляй, совершив 228
самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 10 немецких самолетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5 армия частями 72 стрелкового корпуса отбивала сильные контратаки противника
с рубежа Иждоги (5 километров юго-западнее Шакяй), Брашки общей численностью свыше
трех полков пехоты и до 108 танков. К 20.00 20.08 части корпуса, несколько потесненные
противником на правом фланге, вели бой на рубеже Лауцишки, зыпле, 1 километр северовосточнее Сынтовты, Букшне, южная окраина Турчины.
11 гвардейская армия силами пяти дивизий вела наступательные бои в районе
Вержболово. Наступающие части, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки
противника, вели бой на рубеже 1 километр западнее Повембры, Ауксены, сад 1 километр

западнее Погернево, Бартники, Шемкини, восточная окраина Леполаты, Бржезина,
продвинувшись на 5---6 километров. Впервой половине дня правофланговые части армии
отбили 10 контратак противника, в которых участвовало до двух полков пехоты и до 60
танков.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции, на отдельных участках
производили перегруппировку и вели разведку.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника,
подбито и сожжено 30 танков, уничтожено 12 орудий, 10 минометов, 29 пулеметов и 4
бронетранспортера; захвачено 29 пленных, 5 орудий, 4 миномета, 6 пулеметов и 2
бронетранспортера.
Авиация фронта произвела 717 самолетовылетов, из них в интересах 1-го
Прибалтийского фронта – 460. В воздушных боях сбито 22 самолета противника.
Авиация противника совершила 169 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии
за 19 и 20.08 сбито 5 немецких самолетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалерийский корпус принял в свой состав 153 стрелковой
дивизии на обороняемом ею участке и частями 5 и 6 гвардейской кавалерийской дивизии
сменил части 50 армии на рубеже Глинишки (7 километров юго-западнее Августув),
северная окраина Гонендз.
50 армия тремя стрелковыми дивизиями заняли оборону по восточному берегу реки
Бебжа на участке Гонендз, Гелчин и далее Курпики, Малишево-Лынки (26 километров
восточнее Ломжа), имея боевое охранение на западном берегу реки Бебжа в районах
восточнее Вулька--Пясечна, северо-западнее Осовец. Левофланговые части армии вели
боевые действия по очищению от передовых отрядов противника рощ восточнее Визна и
Гродны--Воецко.
49 армия, оставалась на занимаемом рубеже Калинувка--Басе (9 километров южнее
Визны), Вельборы--Фальки, Лутостань, Цецерки. Один полк 380 стрелковой дивизии
переправился через реку Яблонка в районе 1 километр юго-восточнее преследуя отходившего
противника в западном направлении, к исходу дня с боями вышла на восточный берег реки
Гаць на участке болото Бяле Багно, Козики (5 километров севернее Замбров); на левом
фланге вела бой за рощу севернее Замбров.
3 армия, преодолевая огневое сопротивление отходившего противника, к исходу дня
вышла на рубеж Грабовка, восточнее Воля Замбровская, восточные скаты высоты 134 (3

километра юго-восточнее Замбров); Сверчево, Новины. Населеный пункт Новины –
исключительно.
Авиация фронта произвела 109 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 14 самолетопролетов.
По предварительным данным, за 19.08 войсками фронта уничтожено свыше 500
солдат и офицеров противника, 2 самоходных орудия, 5 полевыхорудий, 4 миномета и 27
пулеметов. Захвачено 30 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт.
48 армия, установив отход противника, в 4.00 19.08 перешла в наступление в
наступление в направлении Острув Мазовецки и, преодолевая огневое сопротивление и
инженерные заграждения, продвинулась на 3---11 километров и к исходу дня вышла на рубеж
восточная окраина Зарембы--Кромки (10 километров юго-восточнее Замбров), 1 километр
восточнее Зараембы--Скурки, Вархолы, Восточная окраина Залуски Линево, Яблоново,
Мяново, Кетлянка, Пентково--Вельке, высота 121 (3 километра южнее Пентково--Вельке).
65 армия в течение дня вела бои с упорно обороняющимся противником, отразив 24
контратаки. Наступавшие части овладели населенными пунктами Борове, Треблинка,
Простынь, Рыбе (32 километра северо-восточнее Вышкув).
28 армия с утра 19.08 возобновила наступательные бои и, преодолевая упорное
сопротивление противника, продвинулась на 4 километра и к исходу дня вела бой на рубеже
восточная окраина Божим (16 километров юго-восточнее Вышкув), северо-восточная и
южная окраина Новый Ядув, южная окраина Дембе Мале, южная окраина Ольшины,
Дворчиско, Кицины, Хощево, Аделин.
70 армия в течение дня вела наступательные бои и, отражая контратаки противника,
к исходу дня вышла на рубеж 1 километр южнее Мосьциска (20 километров северо-восточнее
Радзымин), восточная окраина Дембинки, юго-восточная окраина Карелев, Круше Старе и
Нове Ситки.
47 армия на правом фланге вела наступательные бои и овладела Клембув (10
километров восточнее Радзымин), Пасек--Новы, Пасек--Стары.
Противник силою до двух батальонов пехоты с 35 танками контратаковал части
армии и вновь занял Пасек--Новы.
1 Польская армия частью сил на своем левом фланге вела наступательные бои, но
встретив сильное огневое сопротивление противника, имела незначительное продвижение.

8 гвардейская армия на левом фланге в 11.30 перешла в наступление в районе юговосточнее Варка и, преодолевая организованное сопротивление и контратаки пехоты и
танков противника, продвинулась до 3 километров и к исходу дня вела бой на рубеже
Грабина, Нова Воля, Цецыловка, Генрыкув, Эмилюв, северная окраина Михалув, югозападная и западная окраины Ходков.
7 гвардейский кавалерийский корпус и 69 армия укрепляли занимаемые позиции.
Авиация фронта произвела 514 самолетовылетов. В воздушном бою сбит один
самолет противника.
Авиация противника совершила 36 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 2850 солдат и офицеров противника, 8
самоходных орудий, 45 минометов, 53 пулемета, 26 танков, 20 орудий, 18 автомашин и 13
повозок. Захвачено 70 пленных, 15 танков, 10 орудий, 4 минометов, 42 пулемета, 19
автомашин, 6 мотоциклов, 2 бронемашины и 1 склад.
13. По данным штабов Военно-Воздушных Сил Красной Армии, Военно-Морского
Флота и Авиации дальнего действия воздушные силы в течение 19 августа уничтожали
войска Эзерниэки, западнее и северо-западнее Шауляй, Вышкув, Радзымин, северо-западнее
Сандомир; бомбили плавсредства в Чудском озере и в Черном море; прикрывали свои войска,
вели разведку и транспортировали грузы.
Произведено 1490 самолетовылетов, из них: по войскам -- 652, на прикрытие -- 444,
на разведку -- 371, на транспортировку -- 23.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 31 самолет противника, из них
на 3-м Белорусском фронте – 14.
Наши потери – сбито 2 самолета и 3 самолета не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 19 августа учтено 657 самолетопролетов авиации противника.
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Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 21 августа, наступая в направлениях
Эльва, Валга и продвинулись вперед на 5 – 12 километров и перерезали железную дорогу
Тарту – Валга северо-восточнее Эльва.
Войска 2 Прибалтийского фронта, отражая контратаки противника, продолжали
наступление к западу от города Мадона, продвинувшись на отдеьных участках на 2
километра.
Войска 1 Прибалтийского фронта вели напряженные бои с крупными силами танков
и пехоты противника, продолжавшими атаки в районах Вегеряй, Жагаре и юго-западнее
Шауляй. В этих районах отмечено одновременное действие свыше 200 танков и самоходных
орудий противника.
Войска 3 Белорусского фронта частью сил отражали атаки пехоты и танков
противника в районе юго-западнее Шакяй; другой частью сил юго-восточнее Вержболово
вели наступательные бои, продвинувшись на 4 – 5 километров.
Войска 1 Белорусского фронта продолжали наступление в направлениях Брок,
Вышкув, Радзымин, продвинувшись вперед на 6 – 13 километров; на западном берегу реки
Висла вели бои с противником, стремившимся восстановить положение в районе Гловачув.

Войска 1 Украинского фронта отражали атаки пехоты и танков противника в северовосточной части плацдарма на западном берегу реки Висла на участке Кихары, Лукава,
Стодолы; на западном берегу реки Вислока севернее Дембица продолжали наступление,
продвинувшись в южном направлении на 8 – 13 километров.
Войска 2 Украинского фронта, продолжая развивать наступление, 21 августа
овладели городом и железнодорожным узлом Яссы и, продвинувшись за день на 8 – 15
километров, расширили прорыв до 65километров по фронту.
Войска 3 Украинского фронта, продолжая развивать успешное наступление в
прежних направлениях, на Комрат, продвинулись за день до 30 километров и расширили
прорыв до 95 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная и 6 гвардейская армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку с
перестрелку с противником.
43 армия оставалась на прежних позициях и частью сил 1 стрелкового корпуса вела
бои по ликвидации плацдарма противника в районе станции Бауска, но встретив упорное
сопротивление и контратаки, успеха не добилась.
51 армия на правом фланге укрепляла занимаемые рубежи и производила
перегруппировку; в районах Вегеряй, Жагаре продолжала вести напряженные бои с
атакующими танками и пехотой противника.
Противник из районов Вегеряй, Буйвиды (7 км юго-западнее Жагаре) силою от двух
рот до полка пехоты с 60 – 70 танками в течение 21.8 предпринял 10 атак и незначительно
потеснил наши части. В районе Елгава мелкие группы пехоты противника пытались
переправиться на левый берег реки Лиелупе.
2 гвардейская армия в течение 21.8 продолжала вести ожесточенные бои с
атакующими танками и пехотой противника юго-западнее Шауляй; на остальных участках
закреплялась на занимаемых рубежах и производила перегруппировку.
Противник с утра 21.8 возобновил атаки силою до двух батальонов пехоты при
поддержке 80 танков из районов Гальвидишки (27 км юго-западнее Шауляй), Швентупы.
В результате напряженных боев противник потеснил наши части в районе Крутовяны
и вышел на рубеж Крутовяны,Алькенснишки. Населенный пункт Алькенснишки –
исключительно.

5 гвардейская танковая армия занимала прежние рубежи и частью сил вела
огневой бой с противником в районе Кужи.
23 гвардейский стрелковый корпус к 20.00 21.8 вышел на рубеж Мурумуйжа (25
км юго-западнее Елгава), далее по реке Свете до Жагаре, Вершай, Гаудикяй, где поступил в
подчинение командующего 51 армии. Населенный пункт Жагаре – исключительно.
Авиация фронта произвела 486 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 2
самолета противника.
Авиация противника совершила 135 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 1100 солдат и офицеров противника, 54
танка,

2

самоходных

орудия,

2

орудия

полевой

артиллерии,

3

миномета,

22

бронетранспортера, 23 автомашины и 19 пулеметов; захвачено 3 пленных.
6. 3 Белорусский фронт.
5 армия частями 72 стрелкового корпуса северо-западнее Сынтобры отражала
атаки противника силою свыше двух батальонов пехоты при поддержке 35 танков типа
«Пантера» и бомбардировочной авиации группами по 10 – 22 самолета. Десяти танкам
противника удалось вклиниться в боевые порядки 277 стрелковой дивизии в районе
Кирмишки (12 км юго-западнее Шакяй), где были уничтожены нашими частями.
По предварительным данным за день боя частями армии подбито и сожжено 15 и
захвачено 5 исправных танков типа «Пантера».
33 армия. 62 стрелковый корпус частями 70 и 344 стрелковых дивизии в 9.20
перешел в наступление с рубежа восточная окраина Дарженики (7 км юго-восточнее
Наумиестис), Мерче и в результате упорного боя овладела восточной половиной Дарженики.
11 гвардейская армия правофланговыми частями и частями центра, продолжая
наступление, продвинулась на 4 – 5 километров и вышла на восточный берег реки Шервинта
на участке протяжением до 15 километров.К исходу дня бои шли на рубеже Кумец 2-й,
Скерпиево, далее по западному берегу реки Шервинта до отдельных домов 800 мтр юговосточнее Садены, 1 км юго-западнее Погерневе, Саусеники, Шилоболе, северная окраина
Ошкоболе, Бартники,Шемкини. Населенный пункт Кумец 2-й – исключительно.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 284 самолетовылета. В воздушных боях сбито 2 самолета
противника.
Авиация противника совершила 146 самолетопролетов.

Войсками фронта за день боя захвачено 13 пленных, 3 орудия, 5 танков, 2 миномета
и 8 пулеметов.
7. Войска 2 Белорусского фронта на занимаемых позициях производили частичную
перегруппировку и на отдельных участках усиленными отрядами вели разведку боем.
49 армия усиленными отрядами с 17.00 вела разведку боем в направлениях роща
западнее Цецерки (3 км севернее Замбров), Конопки-Яблонь, овладев первой и второй
линиями траншей. Захвачено 4 пленных.
Авиация фронта произвела 168 самолетополетов.
Авиация противника совершила 31 самолетопролет.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия закрепилась на занимаемом рубеже, вела разведку иогневой бой с
противником.
65 армия в 6.00 21.8 возобновила наступление и вышла в центре и на левом фланге
на реку Западный Буг. Наступвшие части, преодолевая сильное огневое сопротивление и
контратаки противника, вели бой на рубеже до Рыбе на прежнем, Драк, Садовно, Подбоже,
Залесе, Рожны-Нове и далее по южному берегу реки Западный Буг до Каменьчик.
Населенный пункт Каменьчик исключительно.
28 армия, продолжая наступление, вышла на южный берег реки Западный Буг и к
исходу дня вела бой на рубеже Каменьчик, отм.101, восточная окраина Скушев, юговосточная окраина Дрогошево, Слопск.
70 армия продолжала наступление и, преодолевая упорное сопротивление и
контратаки противника, к исходу дня вела бой на рубеже Вулька Слопска (16 км юговосточнее Радзымин), Якушево-Яново, восточная окраина Карпин, восточная окраина
Кособуды, Рощеп, юго-восточная окраина Ситки. Части 114 стрелкового корпуса в
результате неоднократных контратак противника оставил Хрусьцеле Нов. И вели бой на
восточной окраине этого населенного пункта.
47 армия на правом фланге в 14.00 перешла в наступление, но встретив упорное
сопротивление противника, успеха не добилась.
1 Польская армия закреплялась на занимаемом рубеже, вела разведку и огневой бой
с противником.
8 гвардейская армия в ночь на 21.8 частями 4 гвардейского стрелкового корпуса,
преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Гловачув (20 км юго-восточнее
Варка) и вышла на рубеж Генрыкув, выс.147, западная окраина Маниохи, Гловачув,

Леженице, Рогожек, Ходков. В течение дня части армии закреплялись на занимаемом рубеже
и до 18.00 отразили пять атак противника силою до батальона пехоты с 20 – 30 танками на
Гловачув. В 18.30 противник силою до полка пехоты с 40 танками из района Шамельник и
силою до батальона пехоты с 12 танками из района леса (2 км севернее Бжуза), перешел в
наступление на Гловачув. На 22.00 бой в этом районе продолжался.
7 гвардейская кавалерийская дивизия и 69 армия закреплялись на занимаемых
рубежах, вели разведку и огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 468 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 4
самолета противника.
Авиация противника совершила 79 самолетопролетов, из них ночью – 16.
За день боя войсками фронта уничтожено 2130 солдат и офицеров противника, 28
танков, 3 самоходных орудия, 3 бронетранспортера, 8 автомашин, 11 орудий, 13 минометов,
56 пулеметов; захвачено 16 пленных.
13. По данным штабов ВВС Красной Армии, ВМФ и АДД воздушные силы в течение
21 августа уничтожали войска противника в районах Сангасте, Веява, Вециэбалга северозападнее Шауляй, Калупе, Брашки, западнее Ломжа, Радзымин, Островец, Радомысль, югозападнее Яссы, Манзырь, Волонтировка; бомбардировали железнодорожную станцию Валга
и плавсредства в портах Констанца, Сулин; прикрывали свои войска, вели разведку и
транспортировали грузы.
Произведено 3392 самолетовылета, из них по войскам – 1794, по железнодорожной
станции – 7, на прикрытие – 1088, на разведку – 496 и на транспортировку – 7.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 58 самолетов противника, из
них на 2 Украинском фронте – 28.
На всех фронтах за 21 августа учтено 1042 самолетопролета авиации противника.
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Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 22 августа продолжали наступление на
направлениях Тарту, Валга и продвинулись вперед на 1 – 3 километра.
Войска 2 Прибалтийского фронта отражали контратаки противника в районе Эргли.
Войска 1 Прибалтийского фронта продолжали вести напряженные бои с крупными
силами танков и пехоты противника в районах северо-западнее Жагаре и юго-восточнее
Куртовяны.
Войска 3 Белорусского фронта частью сил вели наступательные бои юго-восточнее
Вержболово, но значительных результатов не добились.
Войска 2 Белорусского фронта на левом крыле возобновили наступление и,
продвинувшись вперед на 10 – 15 километров, овладели городом Замбров.
Войска 1 Белорусского фронта продолжали наступление в прежних направлениях и
на отдельных участках продвинулись вперед на 2 – 6 километров. На западном берегу реки
Висла наши войска отражали атаки пехоты и танков противника в районе Гловачув.
Войска 1 Украинского фронта отражали атаки пехоты и танков противника в северовосточной части плацдарма на западном берегу реки Висла вели напряженные бои с
крупными силами танков и пехоты противника, перешедшего в наступление из района южнее

города Ожарув. На левом крыле войска фронта вели наступательные бои в направлении
Дембица и продвинулись вперед на 4 – 12 километров.
Войска 2 Украинского фронта, продолжая развивать успешное наступление в
направлениях Роман, Васлуй, заняли города Тыргу-Фрумос, Унгень и, продвинувшись за
день на 8 – 26 километров, расширили прорыв до 150 километров по фронту.
Войска 3 Украинского фронта, продолжая развивать успешное наступление в общем
направлении на Комрат, продвинулись за день на 12 – 30 километров и овладели городом
Белгород Днестровский (Аккерман), районными центрами Молдавской ССР Каушаны,
Чимишлия и районным центром Измаильской области Тарутино.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
51 армия. Противник с утра 22.8. силами до 120 – 150 танков и самоходных орудий
атаковал части 63 стрелкового корпуса и 3 гвардейского механизированного корпуса в
районе северо-западнее Жагаре и ценою больших потерь овладел Карели (8 км северозападнее Жагаре), Крустини. В результате контратак наших частей к исходу дня противник
был выбит из занятых им населенных пунктов. Бой в этом районе продолжался.
2 гвардейская армия. Противник силами до полка пехоты с 35 – 40 танками
неоднократно атаковал части армии в районе юго-восточнее Куртовяны, но встретив упорное
сопротивление, успеха в продвижении не имел.
5 гвардейская танковая армия в течение 22.8 правофланговыми частями вела бой с
противником в районе Кужи.
4 ударная, 6 гвардейская и 43 армии в течение 22.8 укрепляли занимаемые
позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
За день боя войсками фронта уничтожено 1500 немцев, 4 орудия, 22 пулемета, 17
минометов, 9 бронемашин; подбито и сожжено 49 танков и самоходных орудий. Захвачено 9
пленных.
Авиация фронта произвела 336 самолетовылетов.
Авиация противника совершила 53 самолетопролета.
6. 3 Белорусский фронт.
11 гвардейская армия на правом фланге и в центре продолжала вести
наступательные бои с целью расширения захваченных плацдармов на западном берегу реки
Шервинта. К исходу дня наступавшие части несколько улучшили свои позиции. В течение

дня 22.8 отражено 7 контратак противника, в которых участвовало до 5-ти батальонов пехоты
и свыше 30-ти танков.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые рубежи, вели разведку и огневой
бой с противником.
За 22.8 войсками фронта уничтожено 560 солдат и офицеров, 3 танка и самоходных
орудия, 2 орудия, 4 миномета, 18 пулеметов. Захвачено 12 пленных, 4 орудия, 2 миномета и 7
пулеметов.
Авиация фронта произвела 147 самолетовылетов. В воздушном бою сбит один
самолет противника.
Авиация противника бомбардировала наши войска в районах севернее, произведя
212 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалерийский корпус с 153 стрелковой дивизией оборонял
прежний рубеж.
50 армия частями 199 стрелковой дивизии полностью очистила восточный берег
реки Нарев в районе восточнее и юго-восточнее Визна.
49 армия в 9.00 22.8 перешла в наступление и, преодолевая упорное сопротивление
противника, к исходу дня вела бой на рубеже Лутостань (14 км юго-восточнее Ломжа),
восточная окраина Милево, восточная окраина Польки Теклин, Збжезница, Табондзь,
продвинувшись вперед на 4 – 7 километров.
3 армия в 9.00 22.8 перешла в наступление и, продвинувшись вперед на 9 – 15
километров, к исходу дня вела бой на рубеже южнее Табондзь (7 км северо-западнее
Замбров), лес западнее Боровое, лес восточнее Жабиково-Приватне.
За день боя войсками фронта уничтожено до 4000 солдат и офицеров, 54 танка и
самоходных орудия, 49 орудий, 45 минометов, 71 пулемет, 8 бронетранспортеров, 18
автомашин, 4 мотоцикла, 4 радиостанции, 34 повозки, 96 лошадей и свыше 1500 винтовок и
автоматов. Захвачено 190 пленных, 6 танков и самоходных орудий, 116 орудий, 34 миномета,
48 пулеметов, 400 винтовок и автоматов, 2 радиостанции и 3 склада с боеприпасами.
Авиация фронта произвела 1567 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 12
самолетов противника.
Авиация противника совершила 100 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.

48 армия, после 50-минутной артподготовки, в 1.55 22.8 перешла в наступление и,
преодолевая упорное сопротивление противника, на правом фланге продвинулась на 6
километров. Наступавшие части к 22.00 вели бой на рубеже северо-восточная окраина
Сребрна-Парцеле, Папротсь-Дужая, восточная окраина Пенхратка-Ловизна, северо-восточная
окраина Рускополенка-Стар. и Нов., Годлево Цехны (9 км западнее Чижев).
65 армия частью сил продолжала наступательные бои в районе южнее Брок.
Наступавшие части к исходу дня вели бой на рубеже Простынь (9 км юго-восточнее Брок),
1,5 км южнее Садолесь, Вильчогембы.
28 армия полностью вышла на южный берег реки Западный Буг в своей полосе.
Попытки разведгрупп частей армии переправиться на северный берег реки Западный Буг
успеха не имели.
70 армия, преодолевая сопроивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже
Слопск (11 км юго-западнее Вышкув), Якушево-Яново, Домбрувка, Малополе, восточная
окраина Хайенты, северо-восточная окраина Воля-Раштовска, восточная окраина Покуй,
Ситки, продвинувшись вперед на 1 – 3 километра.
1 польская армия. 1 пехотная дивизия, сменив части 9 гвардейской
кавалерийской дивизии 4 гвардейского кавалерийского корпуса, заняла оборону по
восточному берегу реки Висла на участке Карчев, устье реки Вильга. Положение остальных
частей армии прежнее.
8 гвардейская армия в течение ночи и дня 22.8 частями 29 гвардейского
стрелкового корпуса отражала неоднократные атаки пехоты и танков противника и районе
Гловачув. В результате упорных боев, противнику удалось потеснить части армии и занять
Гловачув, Маниохы, Леженице.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и вели разведку. За день боя
войсками фронта уничтожено 1500 солдат и офицеров, 35 танков и самоходных орудий, 3
бронетранспортера, 43 орудия, 28 минометов, 84 пулемета, 20 автомашин, 13 повозок.
Захвачено 33 пленных, 9 орудий, 9 минометов, 18 пулеметов и 200 винтовок.
Авиация фронта произвела 451 самолетовылет. В воздушном бою сбито два самолета
противника. Авиация противника 115 самолетопролетов.
13. По данным штабов ВВС Красной Армии, ВМФ и АДД, воздушные силы в
течение 22 августа уничтожали войска и технику противника в районах Тарту, Вецпиэбалга,
Бутляры, зап.Жагаре, Каймеле, Выпыхи, Снядово, Шумово, Замбров, Острув Мазовецки ,
Модлин, Ковалювка, Опатув, Островец, Бечешти, Негрешти,, зап.Каушаны, бомбардировали

железнодорожный узел Валга, железнодорожную станцию Иыхви, железную дорогу Эргли,
Рига; Каокнесе, Огре, порты и плавсредства Констанца, Вилков, Сулин, прикрывали свои
войска и вели разведку.
Произведено 6328 самолетовылетов.
В возудшных боях сбито 84 самолета и огнем зенитной артиллерии сбито 10
самолетов противника, а всего сбито 94 самолета, из них на 2 Белорусском фронте – 12, на 1
Украинском – 14, на 2 Украинском – 35, на 3 Украинском – 16.
На всех фронтах за 22 августа учтено 1426 самотетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
23 августа 1944 года
Сегодня, как и вчера, в районе Вильковишки отмечались бои местного значения.
Противник производит перегруппировку по обе стороны Вильковишки. В настоящее время
между правой армейской границей и рекой Неман сосредоточились 23 дивизии противника.
В полдень противник концентрически атаковал с юга, востока и севера в направлении
выступа фронта 39 танкового корпуса западнее Шагарен. Силами двух стрелковых дивизий и
одной танковой бригады противнику удалось на широком фронте прорвать наше боевое
охранение южнее Куокяй и силами 50 танков, поддержанных значительной авиации

прорваться через населенный пункт в северном направлении. В результате нашей контратаки
нам удалось отбросить головные наступающие отряды и уничтожить 29 танков противника.
На этом участке , а также северо-западнее Шагарен продолжаются бои. В последнюю ночь
наши части без боя оставили Шагарен с целью высвободить некоторые силы.
По окончании перегруппировки части 39 танкового корпуса начали в полдень из
района северо-западнее Аутц новое наступление в восточном и северо-восточном
направлениях и к вечеру после упорных боев достигли головными отрядами дивизии
«Великая Германия» района 5 километров северо-западнее Бене.
Наши воздушные силы успешно поддерживали наземные бои и сбили 18 самолетов
противника. Огнем нашей пехоты уничтожено 2 самолета противника.
Тот факт, что противник, несмотря на свои тяжелые потери, располагает
возможностью осуществлять непрерывные атаки, находит свое объяснение в том, что за
последнее время противник перед фронтом 3 танковой армии получил до 60 тысяч человек
пополнения. Помимо того, противник непрерывно пополняет позади своей линии фронта до 4
полков штурмовых орудий.
В полосе 26 армейского корпуса ночь прошла без особых боевых столкновений, за
исключением прорыва противника на левом фланге 561 пехотной дивизии, ликвидация
которого продолжалась сегодня утром.
Перед 9 армейским корпусом противник вел себя в течение ночи спокойно и
ограничился незначительной разведывательной деятельностью в районе Кальнуяй.
В полосе 40 танкового корпуса в течение ночи была отражена атака противника
силою до батальона из леса северо-западнее Кузяй. Осуществляется планомерный отход на
предусмотренный рубеж западнее Кузяй, а также смена частей дивизии «Великая Германия».
В полосе 39 танкового корпуса планомерно осуществляется подготовка наступления
дивизии «Великая Германия». Из Круопяй осуществлен успешный удар в юго-восточном
направлении. Отбит удар противника силою до 50 человек в направлении Марынишкяй.
В результате нашего контрудара был ликвидирован прорыв противника на левом
фланге 561 пехотной дивизии. На участке 6 танковой дивизии противник силою до полка
осуществлял в течение дня ряд атак с главным направлением юго-западнее Вильковишки и
вдоль реки Сисуке. Атаки были отбиты. К вечеру будут приняты контрмеры для ликвидации
двух местных прорывов по обе стороны дороги Вержболово – Вильковишки, а также в
отношении незначительной группы противника, которая переправилась на западный берег
«Восточной реки» на участке 1 пехотной дивизии. В результате нашей контратаки мы снова

овладели потерянной вчера высотой северо-восточнее «Сосновое». Однако, под воздействием
атаки противника мы снова оставили эту высоту. Во второй половине дня отмечается
оживленная деятельность авиации противника, атакующей наш передний край и тыловое
расположение 561 пехотной дивизии 6 танковой дивизии.
Заслуживают внимания неоднократные сообщения наших выходящих из окружения
солдат, которые доносят о сильной концентрации противника в лесах по обе стороны реки
Неман в районе между Середжиус и нашим передним краем.
В 10.00 генерал Кребс сообщает генералу Гейдкемпер, что 3 танковая армия должна
считаться с возможностью ухода из ее состава 6 танковой дивизии.
Командование 26 армейского корпуса докладывает по телефону затребованный
генерал-полковником Гудериан боечисленный состав 549 и 561 пехотных дивизий, а также 6
танковой дивизии и 103 и 104 танковых бригад. Это донесение передано по телеграфу в 7.25
на имя начальника штаба германских сухопутных сил.
В 10.05 генерал Гейдкемпер ведет переговоры с начальником штаба 26 армейского
корпуса и указывает ему, что приведенные цифры дают совсем другую картину по
сравнению со словесными донесениями. Не может быть и речи о «разгромленных дивизиях».
Полковник Шпитцер докладывает, что из состава 561 пехотной дивизии небоеспособными
являются только те батальоны, которые действовали на южном участке. Части 6 танковой
дивизии понесли значительно меньшие потери. Генерал Гейдкемпер сообщает, что, повидимому, 6 танковая дивизия будет полностью выведена с фронта. Главная забота сводится
к тому, как сумеет 549 пехотная дивизия действовать на главном направлении по обе стороны
железной дороги и южнее шоссе в районе Вильковишки. В связи с этим он спрашивает, не
целесообразнее ли эту дивизию расположить позади пограничной реки. Полковник Шпитцер
отвечает, что эта перегруппировка потребует значительной потери времени.
В 11.20 начальник оперативного отдела штаба группы армий «Центр» сообщает
генералу Гейдкемпер, что командующий группой армий «Центр» приказал провести все
подготовительные операции по введению в действие 1 пехотной дивизии и по
высвобождению 6 танковой дивизии.
Генерал Гейдкемпер разъясняет, что немедленный вывод всех частей 6 танковой
дивизии является полностью исключенным, так как 26 армейский корпус будет тогда иметь
фронт протяженностью 85 километров. Линия фронта не может быть ослаблена на главных
направлениях.

В 12.15 генерал Мацки докладывает генералу Гейдкемпер, что полный вывод 6
танковой дивизии не является возможным. Во всяком случае, танковая группа должна
остаться. Генерал Гейдкемпер отвечает, что командование группы армий «Центр» настаивает
на высвобождении 6 танковой дивизии. Мотопехотный полк и танковый полк должны
остаться позади линии фронта. Генерал Мацки вносит предложение, что авиабатальон,
который в настоящее время «пасет оленей» в Роминтенском лесу, был бы введен в действие.
Все авиапехотные батальоны могут руководиться одним штабом бригады. В этом случае
можно было бы вывести 6 танковую дивизию. Во время этих переговоров генерал
Гейдкемпер отдает приказ о том, чтобы 69 фузелерный батальон был бы введен в действие на
левом фланге (см. телеграмму в 20.35, в которой, помимо этого, приказывается, чтобы 5
разведывательный танковый батальон был бы переброшен в состав 5 танковой дивизии, а
второй батальон 11 пехотного полка был бы сменен и направлен в распоряжение
командования 4 армии).
Вечером поступает телеграфное сообщение штаба группы армий «Центр», в котором
отдается приказ, чтобы 6 танковая дивизия была бы сменена 1 пехотной дивизией и
сосредоточена в тылу 26 армейского корпуса в состоянии готовности к контратакам или
немедленной отправки. Кроме того, до утра 26.8 должен быть высвобожден 2 батальон 11
пехотного полка и переброшен в состав 2 армии (этот приказ передается по телеграфу в 22.15
на имя 26 армейского корпуса).
В последовавшей затем телеграмме отдается приказ, чтобы одна танковая бригада
была скорейшим образом переброшена в состав 2 армии. В связи с этим, отдается приказ на
имя 26 армейского корпуса о высвобождении 104 танковой бригады.
В 22.00 ведутся переговоры между начальником штаба группы армий «Центр»
генералом Гейдкемпер. Последний снова высказывает свои соображения против приказа о
высвобождении 6 танковой дивизии с учетом одновременной передачи 2 батальона 11
пехотного полка 5 разведывательного батальона и одной танковой бригады. Генерал Кребс
отвечает, что 6 танковая дивизия, несомненно, пробудет здесь еще пять дней, если только
положение на фронте 2 армии не потребует немедленной передачи. В ближайшие восемь
дней прибудет до 8 новых соединений.
В полосе 9 армейского корпуса день прошел без значительных боевых событий.
В полосе 40 танкового корпуса 7 танковая дивизия вела бои по очищению местности
от противника 5 километров севернее Гардай и юго-западнее Ккутовяны. Бои продолжались
до вечера.

В полдень противник после сильной артиллерийской подготовки атаковал
значительными пехотными силами и 50-ю танками при поддержке сильной авиации в районе
южнее Круопяй юго-восточный сектор полосы 39 танкового корпуса. Атаки производились
на фронте шириной 7 километров. Противнику удалось прорвать наше боевое охранение и
овладеть Круопяй. Головные отряды танков противника проникли до района севернее
населенного пункта, но были нами отбиты. К вечеру мы осуществляли атаку с целью
ликвидировать создавшуюся брешь. Кроме того, противник атаковал расположение 5
танковой дивизии в районе юго-западнее и западнее Шагарен. Атаки осуществлялись после
сильной артиллерийской подготовки и при поддержке танков и авиации. Атаки были отбиты
нашим сосредоточенным огнем. 5 танковая дивизия сегодня уничтожила 29 танков
противника. К вечеру продолжались бои на участке 12 танковой дивизии, где противник с
19.00 при поддержке танков атакует в районе 10 километров северо-западнее Шагарен.
Дивизия «Великая Германия» и 4 танковая дивизия начали в полдень наступление
головными отрядами из района западнее и северо-западнее Аутц в восточном направлении.
Дивизия «Великая Германия» в упорных боях прорвала сильный оборонительный
рубеж противника севернее Аутц и к вечеру достигла своими головными отрядами района 5
километров северо-западнее Бене. 4 танковая дивизия ведет бои передовыми частями в
районе Аутц и северо-западнее. Противник обороняется на хорошо развитом оборонительном
рубеже.
551 пехотная дивизия и 201 охранная дивизия вошли сегодня в подчинение 40
танкового корпуса. Начальник штаба 40 танкового корпуса докладывает генералу
Гейдкемпер, что в связи с создавшимся положением, возможна только частичная смена 201
охранной дивизии. Полковник фон Кальден вносит предложение, чтобы 551 пехотная
дивизия сменила 7 танковую дивизию, если обстановка это позволит.
Из подслушанных радиопереговоров между 201 охранной дивизией и 40 танковым
корпусом усматривается, что 5 танковая дивизия не может принять руководство 201
охранной дивизией, в связи с создавшейся обстановкой, так как сегодняшнее наступление
противника предусматривает необходимость использования тяжелого оружия.
В 22.15 отдается телеграфный приказ, чтобы 39 танковый корпус продолжал
наносить удар через Бене в направлении Елгава, и своими силами ликвидировал положение
по обе стороны Круопяй. 40 танковый корпус должен срочным порядком усилить
противотанковыми средствами свои части, действующие в районе Папиле, и иметь
возможность отразить ожидающееся наступление противника в районе северо-восточнее

Папиле. Впредь, до окончательной ликвидации, положение в районе Круопяй, которое
должно быть осуществлено 39 танковым корпусом, устанавливается новая граница между
обоими корпусами.
В 9.50 генерал Гейдкемпер информирует генерала Кребс по вопросу о передаче двух
бригад штурмовых орудий группы армий «Север» на основании приказа генерал-полковника
Гудериан. По мнению командования 3 танковой армии, эта передача является невозможной.
Генерал Кребс присоединяется к этой точке зрения. Во время этих переговоров генерал Кребс
осведомляется, каким образом можно укрепить линию фронта на северном секторе. Генерал
Гейдкемпер отвечает, что необходимо отдать приказ о переброске двух минометных
дивизионов или двух артиллерийских дивизионов 26 армейского корпуса. Генерал Кребс
советует перебросить и то и другое на север.
Отдается телеграфный приказ 26 армейскому корпусу перебросить в состав 40
танкового корпуса 2 дивизион 41 артиллерийского полка и 3 дивизион 213 артиллерийского
полка.
В 22.00 генерал Кребс осведомляется у генерала Гейдкемпер, как разворачивается
положение в районе Круопяй. Генерал Гейдкемпер отвечает, что противник осуществляет
сильный нажим силами 1 танкового корпуса и 103 стрелкового корпуса. Вследствие этого,
пришлось ввести в бой части 5 танковой дивизии. 551 пехотная дивизия должна
ликвидировать выпуклость, создавшуюся западнее Папиле. Из-за железнодорожной
катастрофы замедлилось прибытие 551 пехотной дивизии и в боевой готовности пока
находится только одна полковая группа. В районе Папиле и северо-восточнее ожидается
сильное наступление противника. В связи с этим, туда перебрасывается бронированная
группа 14 танковой дивизии. Во время этих переговоров генерал Гейдкемпер упоминает, что
танковая группа фон Кнобельсдорф должна быть ликвидирована из соображений неудобства
связи, а также потому, что 40 танковый корпус получил оборонительную задачу, а 39
танковый корпус – наступательную.
16 армия сегодня заняла Дукшты. Передовые отряды соединения Клеффель достигли
во второй половине дня Путнакрогс и Юкси. В районе Яунпилс удалось установить связь
между 39 танковым корпусом и соединением Клеффель.
Командующий 3 танковой армией посещает сегодня войска 39 танкового корпуса.
Генерала Гейдкемпер сегодня посетил начальник строительства виндавского рубежа
крейслейтер Вагнер.

24 августа 1944 г.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 237(1275)
к 8.00 24.8.44 года
Карты: 200.000

Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 23 августа продолжали наступление в
направлениях Тарту, Валга, продвинувшись вперед на 2 – 12 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта на левом крыле к западу от города Мадона Вели
наступательные бои и продвинулись за день на 1 – 2 километра.
Войска 1 Прибалтийского фронта, отражая атаки танков и пехоты противника, с
13.30 23 августа частью сил перешли в наступление в районах северо-западнее, западнее и
юго-западнее Жагаре, продвинувшись вперед на 4 – 5 километров.
Войска 3 Белорусского фронта действовали отдельными отрядами с целью
улучшения занимаемых позиций в районе юго-восточнее Вержболово.
Войска левого крыла 2 Белорусского фронта продолжали наступление в общем
направлении на Остроленка, продвинувшись за день на 2 – 6 километров.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле продолжали наступление в
направлении Острув Мазовецки и продвинулись вперед до 14 километров.
Войска правого крыла 1 Украинского фронта на западном берегу реки Висла на
участке Лопата, Лисув с 14.00 23.8 вели упорные бои с наступавшими танками и пехотой
противника. На Дембицком направлении войска фронта продолжали наступление и,
продвинувшись до 10километров, овладели городом Дембица.
Войска 2 Украинского фронта, продолжая успешно развивать наступление, овладели
городами Роман, Васлуй и, продвинувшись за день на 26 километров, расширили прорыв до
240 километров по фронту.

Войска 3 Украинского фронта, выполняя задачу по окружению и уничтожению
Кишиневской группировки противника, продолжали успешно развивать наступление в
прежних направлениях и, продвинувшись до 45 километров, овладели городом Бендеры и
завязали уличные бои в городе Кишинев.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
4 ударная армия, 6 гвардейская армия и 43 армия укрепляли занимаемые рубежи,
вели разведку и перестрелку с противником.
51 армия, отражая атаки противника, с 13.30 частью сил 63 и 23 гвардейских
стрелковых дивизий перешла в наступление и, продвинувшись вперед на 2 – 3 километра, к
исходу дня вела бой на рубеже Юрди (4 км юго-восточнее Ауце), Мазены, Ажляпас, Карели,
Нэсавасмуйка, Жагаре, Журы, Мангайчай, Тарбуци, Гайкайцу.
2 гвардейская армия в 13.00 частью сил 103 стрелкового корпуса совместно с
частями 1 танкового корпуса перешла в наступление на Круопяй и, продвинувшись на 4 – 5
километров, к исходу дня вела бой на рубеже Рукайци (16 км юго-западнее Жагаре),
Лауменай, Мэртюнэ, Гимбуци, Шавлюки. Населенные пункты – Мэртюнэ, Шавлюки –
исключительно.
5 гвардейская танковая армия оставалась на прежнем рубеже и на правом фланге в
районе Кужи вела огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 455 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 7
самолетов противника.
Авиация противника совершила 72 самолетопролета.
По неполным данным за день боя войсками фронта уничтожено свыше 1600 немцев,
42 танка, 93 автомашины, 17 пулеметов.
6. 3 Белорусский фронт.
33 армия с частями 19 стрелкового корпуса вела бои по улучшению своих позиций
и овладела Кумец 2-й (6 км юго-восточнее Вержболово), выйдя на восточный берег реки
Шервинта.
11 гвардейская армия частями 8 гвардейского стрелкового корпуса в течение
ночи и первой половины дня 23.8 отбила семь атак противника силою до четырех батальонов
пехоты с 24 танками и самоходными орудиями.
Положение остальных армий фронта оставалось без изменений.

Авиация фронта произвела 137 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 9
самолетов противника.
Авиация противника совершила 49 самолетопролета.
За 23.8 войсками фронта уничтожено свыше 600 солдат и офицеров противника, 8
орудий, 4 миномета, 18 пулеметов. Захвачено 24 пленных, 2 орудия и 7 пулеметов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гвардейский кавалерийский корпус и 50 армия занимали прежние позиции.
49 армия с утра 23.8 возобновила наступательные бои и, продвинувшись на
отдельных участках до 6 километров, к исходу дня вела бой на рубеже Гаць (16 км юговосточнее Ломжа), Выжыке-Нове, Модзеле-Выгода, Баче-Липник, Каленчин.
3 армия в 6.00 23.8 возобновила наступление и, преодолевая упорное сопротивление
и контратаки противника, к исходу дня вела бой на рубеже выс.177 (10 км западнее Замбров),
2 км восточнее Рыдваны-Заожье.
Авиация фронта произвела 303 самолетовылета, из них ноччью - 250.
Авиация противника совершила 9 самолетопролетов на разведку.
За 23.8 войсками фронта уничтожено до 1100 солдат и офицеров противника, 7
танков и самоходных орудий, 9 орудий полевой артиллерии и 23 пулемета. Взято в плен 31
солдат.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия продолжала наступление в направлении Острув Мазовецки и к исходу дня
вышла на рубеж юго-восточная опушка леса (3 км юго-западнее Шумово), восточная окраина
Просеница, выс.156 (8 км северо-восточнее Острув Мазовецки), Смолехи, Нескуж,
Блендница, Суменжне, Клюево.
65 армия полностью очистила о противника левый берег реки Западный Буг на всем
фронте.
70 армия закреплялась на занимаемых рубежах и частями 114 стрелкового корпуса
отражала атаки противника силою до двух полков пехоты и до 30 танков. В результате атак
противник вновь занял Воля-Раштовска, Ситки (10 км восточнее Радзымин).
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 309 самолетовылетов. В воздушном бою сбит один
самолет противника.
Авиация противника совершила 36 самолетопролетов.

За день боя войсками фронта уничтожено 1150 солдат и офицеров противника, 10
танков и самоходных орудий, 6 орудий полевой артиллерии, 3 миномета, 27 пулеметов, 7
автомашин и захвачено 32 пленных.
13. По данным штабов ВВС Красной армии, ВМФ и АДД воздушные силы в течение
23 августа уничтожали войска противника в районах Тарту, Пухья, Эргли, западнее Ауце,
Вегеряй, Круопяй, на переправах реки Нарев у Ломжа, Новогруд, Острленка и на дорогах
Эльва, Тыргу; с севера на Баксу и Бырлад; от Кишинева на запад; бомбардировали порт
Констанца, прикрывали свои войска, вели разведку и транспортировали грузы.
Всего произведено 3283 самолетовылета.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 82 самолета противника.
Наши потери – сбито 3 самолета и 8 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 22 августа учтено 765 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
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Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 24 августа вели наступательные бои в
направлениях Тарту, Валга и завязали бои на западной окраине города Тарту. В районах
Эльва и Харгла войска фронта отбивали контратаки противника.
Войска 2 Прибалтийского фронта отражали атаки противника в районе озера
Пулгосна и вели наступательные бои в районе Намкалнс (22 км севернее Плявинас).
Войска 1 Прибалтийского фронта частью сил вели напряженные бои с крупными
силами танков и пехоты противника, наступавшими в районе Ауце.
Войска 2 Белорусского фронта силами левого крыла вели наступательные бои в
направлении Остроленка и с боями продвинулись на 10---12 километров.
Войска правого крыла 1 Белорусского фронта вели наступательные бои в
направлении Острув Мазовецки и продвинулись на 5 километров.
Войска 1 Украинского фронта отбивали атаки танковой группировки противника в
районе южнее Ожарув и вели наступательные бои в направлении Тарнув, продвинувшись на
8 километров.
Войска 2 Украинского фронта, развивая стремительное наступление, продвинулись
до 30 километров, овладели городами Тыргу--Няму, Бакэу, Бырлад, Хуши и заняли более 460
населенных пунктов.
Войска
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Молдавской ССР - городом Кишиневом, полностью завершили окружение Кишиневской
группировки противника и ликвидировали окруженную группировку противника в районе
западнее Белгород-Днестровский (Аккерман).
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
На участке 51 армии части 63 ск с утра 24.8 вели напряженные бои с противником,
атакующим силами свыше полка пехоты и до 100-120 танков в районе Ауце. Ценою больших
потерь противнику удалось потеснить части корпуса и выйти на рубеж Илес (8 км сев. Ауце),
Дзелзи (4 км сев-вост. Ауце), Юрди.

Части 2 гвардейской армии отразили атаку противника силою до батальона пехоты
с 15-20 танками и самоходными орудиями в районе северо-восточнее Круопяй и две атаки
силою до роты пехоты с 10 танками каждая в районе Куртовяны.
5 гвардейская танковая армия с 19.00 24.8 совершала марш в новый район
сосредоточения.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немецких солдат и офицеров, 47
танков и самоходных орудий, из них на участке 51 армии - 27 и 20 пулеметов.
Авиация фронта произвела 541 самолетовылет. В воздушных боях сбито 11
немецких самолетов.
Авиация противника группами 16---18 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск в районах Ауце, Круопяй, совершив свыше 100 самолетопролетов. Огнем зенитной
артиллерии сбито три немецких самолета.
6. Войска 3 Белорусского фронта занимали прежние позиции. На фронте
происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
За день боя войсками фронта уничтожено 350 солдат и офицеров противника, 1 танк
и 15 пулеметов; захвачено 9 пленных.
Авиация фронта произвела 118 самолетовылетов. В воздушном бою сбито 2
немецких самолета.
Авиация противника совершила 84 самолетопролета.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гв. кк занимал прежние позиции.
50 армия вела разведку боем в районе Визна.
49 армия наступала в направлении Остроленка и, отразив 10 контратак противника,
с боями вышла на рубеж Гаць (15 км юго-вост. Ломжа), Баче-Сухе, Сежпуты-Марки,
Емелите-Старе, Снядово, продвинувшись до 6 км.
3 армия сбила противника с оборонительного рубежа, имеющего 4---5 линий
траншей и вышла на рубеж Брулин (28 км юго-вост. Остроленка), Петрово, Помян, Влоки,
Свежи, продвинувшись до 12 км.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1000 солдат и офицеров противника 12
танков, 6 полевых орудий и 20 пулеметов; захвачено 9 пленных. В районе станции
Червонный Бор захвачены химические инженерные склады.

Авиация противника группами 12---20 самолетов бомбила наши войска, совершив в
течение суток свыше 120 самолетопролетов.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, наступая в направлении Острув Мазовецки, продвинулась на 5 км и вышла
на рубеж Жилово, восточная окраина Буды Гродзе, Пенки, Нескуж. Наступавшие части
отразили 8 контратак противника силою рота - батальон пехоты при поддержке 4---7 танков
каждая.
За день боя уничтожено до 1200 солдат и офицеров противника, 11 минометов и 57
пулеметов; подбито 4 самоходных орудия и захвачено 48 пленных.
65 армия правофланговыми частями, форсировав реку Западный Буг, овладела
Замосце (5 км вост. Брок) Глина.
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Авиация фронта произвела 213 самолетовылетов. В 5 воздушных боях сбито 6
немецких самолетов.
Авиация противника совершила 112 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 3 немецких самолета.
По данным штабов ВВС Красной армии, ВМФ и АДД воздушные силы в течение 24
августа уничтожали войска противника в районах Тарту, Эргли, Княпены, Венены, Ауце,
Острув Мазовецки, западнее Снядово, Еленки, Гроздики, Собутка Шляхецка, Стодолы,
Пильзно, Тарнув, Фокшаны, Текучи, Кагул, Галац; бомбардировали жел. дор. узел Тильзит,
жел. дор. станции Вайвара, Тарту, Луксты, порты Вярэсэ, Варгэ, Констанца, Сулин, Вилков,
Браилов; вели разведку и прикрывали свои войска.
Произведено 4653 самолетовылета, из них по войскам - 1890, по жел. дор. объектам и
портам - 482, по аэродромам - 54, на разведку - 636 и на прикрытие - 1591.
В воздушных боях сбито 47 самолетов противника, огнем ЗА и войск сбито 24
самолета, а всего сбит 71 самолет противника, из них на 2--м Белорусском фронте - 12.
Наши потери - сбито 7 самолетов и 13 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 24 августа учтено 1024 самолетопролета авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК

ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМОТДЕЛА ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204541

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
25 августа 1944 года
В районе Вильковишки, а также западнее и северо-западнее Шауляй противник в
течение 25 августа ограничивался одиночными и безуспешными атаками. В полосе 9
армейского корпуса, где противник в течение вчерашнего вечера осуществлял ряд
безуспешных атак, день прошел спокойно.
Перед наступающей группой 39 танкового корпуса северо-восточнее Аутц противник
непрерывно подтягивал новые силы из юго-восточного направления. При этом прибыло до
50-ти танков (19 танковый корпус). Из-за упорного сопротивления противника восточнее
Аутц 4 танковая дивизия не смогла продвинуться вперед. Во второй половине дня главные
силы дивизии были выведены из боя и повернуты в северном направлении с целью атаковать
противника во фланг. Южная группа дивизии «Великая Германи» находится 12 – 14
километров восточнее Аутц и отбивает непрерывные атаки противника, осуществляющиеся в
юго-восточном направлении. Северная группа, преодолевая упорное сопротивление
противника, проникла до района 8 километров юго-западнее Доблен. С действующими в
районе 80 километров северо-западнее Доблен частями группы армий «Север» установлена
связь путем посылки офицеров связи и технического персонала армейского батальона связи.
Авиация противника сильно атакует наши наступательные отряды. Наша авиация
сбила 9 самолетов противника.
Принято решение перебросить 14 танковую дивизию в район восточнее Либлигизе с
тем, чтобы она могла действовать в направлении Доблен.

Перед фронтом наступления 3 танковой армии происходит перегруппировка
противника, которая может быть предотвращена только нанесением удара в направлении
Доблен. Противник непрерывно рассредоточивает свои прежние направления главного удара
в районе севернее Бирзен и в районе Бауск. Целью группировки, по-видимому, является не
допустить объединение группы армий «Север» и «Центр» и воспрепятствовать пользованию
железной дорогой, ведущей из Елгава в западном и юго-западном направлениях. Помимо
сильных контратак в районе Папиле – Круопяй надлежит считаться с контратаками в районе
Доблен – Бене.
В полосе 26 армейского корпуса в течение ночи был ликвидирован прорыв
противника на левом фланге 561 пехотной дивизии. Кроме того, ликвидирован один из двух
прорывов на правом фланге 6 танковой дивизии. Севернее железнодорожной линии западнее
Синтаутяй были отражены в течение ночи отдельные удары противника и разгромлено
сосредоточение противника на исходном рубеже по обе стороны Синтаутяй.
К исходу дня 9 армейский корпус отбил многочисленные атаки противника,
осуществляющиеся после ожесточенной огневой подготовки на участке Кальнуя – Рассейняй.
В упорных боях были ликвидированы многочисленные местные прорывы. Только на участке
212 пехотной дивизии были отбиты 9 атак противника силою до батальона, 1 атака силою до
роты. На правом и центральном секторах полосы корпуса противник ограничивался в течение
ночи поисками разведчиков.
В полосе 40 танкового корпуса ночь прошла спокойно.
39 танковый корпус отбил к исходу дня повторные слабые атаки противника в
районе

юго-западнее

Шагарен.

Утром
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по

ликвидации

незначительного прорыва противника.
В течение дня в полосе 26 армейского корпуса не происходило ничего
существенного. В результате нашей контратаки были сужены два местных прорыва южнее и
севернее дороги Вержболово – Вильковишки. Северо-восточнее Синтаутяй и на центральном
участке корпусного дивизиона Д отмечается усиленный беспокоящий огонь противника.
В 14.00 отдается телеграфный приказ корпусу о создании промежуточного рубежа
позади правого фланга 561 пехотной дивизии, который должен проходить между нынешним
передним краем и пограничным оборонительным рубежом. Стык с нынешним рубежом
должен быть осуществлен в районе западнее Столяукелис. Второй батальон 11 пехотного
полка высвобожден из состава 26 армейского корпуса и направлен в распоряжение 2 армии.
Главные силы 104 танковой бригады также направлены сегодня во 2 армию.

549 пехотная дивизия приняла участок 6 танковой дивизии. 16 парашютнострелковый полк входит с 9.00 26 августа в непосредственное подчинение 26 армейского
корпуса.
В течение дня в полосе 9 армейского корпуса не происходит ничего существенного.
В полосе 40 танкового корпуса 7 танковая дивизия отбила юго-восточнее Куртовяны
две атаки противника силою до роты и нанесла ему тяжелые потери. Артиллерия 14 танковой
дивизии подавляла скопление противника в районе северо-восточнее Кузяй. На участке 551
пехотной дивизии и группы Декер день прошел спокойно. Отбита слабая атака противника 6
километров восточнее Куопяй. В районе Мартинишки отмечались днем и ночью оживленные
передвижения противника.
В 17.00 40 танковый корпус донес по телеграфу порядок смены 14 танковой дивизии.
25 августа в 6.00 штаб 14 танковой дивизии передает свой участок штабу 551
пехотной дивизии. Предусматривается следующая группировка: справа 7 танковая дивизия, в
центре 551 пехотная дивизия, 1 батальон 609 охранного полка и 1 литовский добровольный
полк (оба подчиняются 551 пехотной дивизии); слева – группа Декер, которой будет
подчинена группа Медер.
В 22.50 отдается телеграфный приказ 40 танковому корпусу немедленно перебросить
из района Куршеняй в Векшняй все высвобожденные части 14 танковой дивизии.
Танковая группа Геке должна отправиться на рассвете 26 августа. 510 тяжелый
гаубичный танковый дивизион и одна рота 42 противотанкового дивизиона остаются в
подчинении 40 танкового корпуса. По достижении района Векшняй 14 танковая дивизия
входит в подчинение 39 танкового корпуса. Оттуда дивизия должна быть направлена в район
восточнее Лильблидиене и находиться там в распоряжении командования 3 танковой армии.
Из нового района сосредоточения она будет переброшена на левый фланг 39 танкового
корпуса в район Доблен.
Последние части 551 пехотной дивизии сегодня прибывают в состав 40 танкового
корпуса.
В полосе 39 танкового корпуса левый фланг 12 танковой дивизии в упорных
длительных боях занял к полудню лесной участок 3 километра юго-восточнее Аутц. Южная
группа 4 танковой дивизии продолжает удерживать захваченный рубеж. Северная группа
после упорных боев и уничтожения многочисленных танков противника в районе 6
километров северо-восточнее Аутц выведена из боя и находится южнее озера Лилауцы и
подготовилась к наступлению в юго-восточном направлении с целью разгромить противника,

угрожающего единственной дороге подвоза дивизии «Велика Германия». В дальнейшем
предполагается нанести удар строго севернее Бене. Южная группа дивизии «Великая
Германия» продолжала к вечеру упорные бои в районе северо-восточнее и северо-западнее
Муризы, где противник вел бой до 50 танков. Северный фланг дивизии «великая Германия»
нанес удар вдоль дороги Аутц – Доблен и к вечеру продолжал наступление в северовосточном направлении, преодолевая упорное сопротивление противника.
39 танковый корпус сегодня уничтожил или захватил 12 танков противника, 4
противотанковых орудия, 2 миномета и 2 пулемета. Помимо этого, уничтожен один самолет
противника.
18 зенитная дивизия уничтожила в течение вчерашнего и сегодняшнего дней во
время налетов авиации противника на Тильзит и северный сектор 3 танковой армии до 9
самолетов противника.
В 22.00 генерал Кребс ведет переговоры с начальником штаба 3 танковой армии и
сообщает, что, по мнению командующего группой армий «Центр», охватывающее движение
продолжает быть слишком связанным боями в районе последнего пункта нажима
противника. Генерал Гейдкемпер отвечает, что в районе Доблен действует 1 танковый
русский корпус, а 19 танковый русский корпус отметился на фланге дивизии «Великая
Германия». В связи с этим, южная группа дивизии «Великая Германия» вынуждена будет
завтра перейти к обороне. 12 танковая дивизия атакует на своем центральном участке в
северном направлении. Северная боевая группа 14 танковой дивизии будет поставлена
позади левой группы дивизии «Великая Германия». Эта левая боевая группа дивизии
«Великая Германия» обменялась офицерами связи с 81 пехотной дивизией, входящей в
состав группа армий «Север». Генерал Кребс устанавливает, что таким образом завтрашнее
продвижение на север не может быть осуществлено. Генерал Гейдкемпер еще раз указывает
на то обстоятельство, что противник подтягивает все, что только может. Генерал Кребс это
объясняет тем, что противник предполагает, что вся группа армий «Север» предполагает
пробиться назад. Генерал Гейдкемпер настоятельно просит пехотных подкреплений для 9
армейского корпуса. Генерал Кребс отвечает, что ранее, чем через неделю не может быть
оказана
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командования 3 танковой армии передать генералу фон Роткирк весь тыловой район Литвы.
Генерал Кребс с этим соглашается. Генерал Гейдкемпер вносит предложение о том, что в
связи с отправкой 690 батальона полевой жандармерии, были бы переброшены
дополнительные жандармские силы.

39 танковый корпус намеревается осуществить наступление в районе 5 километров
юго-восточнее Аутц в северо-восточном направлении с целью установить связь с правым
флангом 4 танковой дивизии. Таким образом, будет достигнуто сокращение линии фронта.
Северная группа 4 танковой дивизии должна атаковать в юго-восточном направлении.
Разведывательный батальон дивизии «Великая Германия» должен быть сменен и направлен
для усиления левой атакующей группы дивизии «Великая Германия». Предусматривается
высвобождение ряда частей из состава южной группы с целью обеспечить продолжение
наступления в направлении Доблен.
В 11.25 сообщается по телеграфу для сведения всем штабам соединений и
подчиненным дивизиям, что сформирована организация под руководством крейслейтера
Вагнер, который по заданию гаулейтера Кох должна осуществлять строительство
оборонительного рубежа Шауляй – Мошейки – Окрунда – Виндава. Командующий 3
танковой армией, учитывая особое значение строительства этого рубежа, требует от всех
управлений и учреждений всесторонней помощи крейслейтеру Вагнер и подчиненной ему
организации в деле организации рабочей силы, инструмента, лошадей и повозок. Помимо
этого, в этой телеграмме указывается, чтобы воинские части и учреждения не отдавали бы
приказов, мешающих деятельности этой организации.
В связи со столкновением между генералом Невигер с крейслетером Вагнер,
отдается телеграфный приказ о перемещении генерала Невигер в 391 охранную дивизию, а
генерала фон Монтетон в 52 охранную дивизию.
Строительство виндавского рубежа сегодня началось.
Штаб группы арий «Центр» сообщает по телеграфу в 21.00, что 26 августа в Таураги
прибудет штаб 12 армейского корпуса СС с корпусными частями и войдет в подчинение 3
танковой армии для использования на участке между 9 армейским корпусом и 40 танковым
корпусом.
В результате переговоров между начальником оперативного отдела группы армий
«Центр» и полковником Людендорф в состав вышеуказанного корпуса войдут: 548, 549 и 561
пехотные дивизии.

26 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 239 (1277)
к 8.00 26 августа 1944 г.
Карты: 200.000
Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 25 августа продолжали наступление и
овладели городами Тарту (Юрьев), Эльва, продвинулись на 10---15 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта в 10.00 25 августа возобновили наступательные
бои на участке оз. Лыдерис, оз. Стырна, продвинувшись за день на 3---5 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта частью сил отражали атаки танков и пехоты
противника в районах северо-восточнее Добеле и Ауце.
Войска
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наступательные бои в направлении Остроленка и продвинулись вперед на 4---6 километров.
Войска правого крыла 1 Белорусского фронта вели наступательные бои в
направлении Острув Мазовецки и продвинулись на 8 километров.
Войска 1 Украинского фронта вели наступательные бои в общем направлении на
Тарнув, продвинувшись на 2 - 5 километров.
Войска 2 Украинского фронта продолжали развивать успешное наступление в
прежних направлениях и овладели городами Аджуд Ноуа, Текучи, продвинувшись за день до
30 километров. Войска фронта, наступающие вдоль восточного берега р. Прут, соединились с
войсками 3 Украинского фронта в районе Леушени, Лопушна и вели бои по уничтожению
окруженной группировки противника в районе юго-западнее города Кишинев.
Войска 3 Украинского фронта, совместно с левофланговыми соединениями 2
Украинского фронта, основными силами продолжали вести бои по уничтожению окруженной
группировки противника в районе юго-западнее города Кишинев. Войска левого крыла
фронта развивали наступление в западном и юго-западном направлениях и овладели
городами Леово, Кагул, Измаил.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.

51 армия в течение 25.8 отражала атаки танков и пехоты противника в районах
северо-восточнее Добеле, Ауце. К исходу дня части армии вели бой на рубеже до Лакайи (8
км сев.-зап. Елгава)-на прежнем, далее Межмали, Дзени, Сипеле, Мазлобас, Аусату,
Межанси, Маури, Куги, Пелны, Дзелзи, Жаори, Груды, Стрели, Ажляпас.
Противник в течение суток в районах северо-восточнее Добеле и Ауце силою до двух
батальонов пехоты с 35---40 танками неоднократными атаками пытался потеснить части
армии, но успеха не добился. За день боя уничтожено 500 немцев, подбито и сожжено 29
танков противника.
2 гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции и частью сил 103 ск вела бои
по улучшению своего положения, овладев ст. Куршенай и рощей восточнее Будас.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 862 самолетовылета. Проведено 27 воздушных боев, в
результате которых сбито 35 самолетов противника.
Авиация противника совершила свыше 150 самолетопролетов.
6. Войска 3 Белорусского фронта оставались на прежних позициях, вели разведку и
на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 103 самолетовылета.
Авиация противника совершила 48 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гв. кк и 50 армия занимали прежние позиции.
49 армия в 10.00 возобновила наступательные бои и, преодолевая сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, незначительно продвинулась вперед. К исходу дня
бой шел на рубеже Гаць, Выжики-Нове, Мозделе-Выгода, южная окраина Баче-Сухе,
Сежпуты-Марки, Емелите-Выпихи, Ратово-Пьотрово (27 км восточнее Остроленка), Выпихи,
Пикуле.
3 армия, преодолевая сопротивление противника, продолжала вести наступательные
бои и на левом фланге форсировала реку Ож. К исходу дня наступавшие части с боями
вышли на рубеж восточная окраина Якаць-Пикуле (25 км юго-вост. Остроленка), ШаблыМлоде, 1 км западнее Надборы, Хороманы, Рогово-Старе, Косево.
Авиация фронта произвела 828 самолетовылетов. В 12 воздушных боях сбито 10
самолетов противника.
Авиация противника группами по 5---9 самолетов бомбила наступающие войска
фронта. Всего учтено свыше 120 самолетов.

8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, наступая в направлении Острув Мазовецки, отбила три контратаки
противника и к исходу дня вышла на рубеж юго-западнее Косево, восточная окраина
Суленцин-Шляхецьки, восточная окраина Суленцин-Колония, Любеево-Старе, Подборзе,
Угнево, Кусковизна, Феликсово.
65 армия вела наступательные бои с упорно обороняющимся противником. Бой шел
на северной и восточной окраинах Брок.
46 ск частями 108 сд форсировал р. Зап. Буг в районе 2 км западнее Бжуза и юговосточнее Браньщик. Бои шли по расширению захваченных плацдармов.
28 армия, в 9.10 возобновила наступательные бои. Под сильным огнем противника
наступавшие части форсировали р. Зап. Буг и к исходу дня вели бой за расширение
плацдарма на западном берегу реки: два полка 130 сд на участке Браньщик-Накел (6 км сев.вост. Вышкув) стрелковый батальон 152 сд - 1,5 км восточнее Вышкув); 50 гв. сд вели бой на
восточной окраине Рыбно; 96 гв. сд - юго-западная часть Рыбно, Тулево, восточная окраина
Гульчево. Остальные части армии занимали прежнее положение.
70 армия в 4.00 25.8. возобновила наступательные бои и, преодолевая сопротивление
и контратаки противника, к исходу дня вела бой на рубеже Слопск (15 км сев.-вост.
Радзымин), Домбрувка, Людвинув, Юзефуб, Острувек, Колакув, Гузоватка, северная окраина
Завады, северная окраина Звежинец, Воля-Раштовска, восточная окраина Покуй, северовосточная окраина Покуй, северо-восточная окраина Ситки.
47 армия на правом фланге в 7.30 возобновила наступательные бои и к исходу дня
вышла на рубеж Клембув (10 км восточнее Радзымин), восточная окраина Крашев-Стар,
восточная окраина Крашев-Нов, Добчин, Липинки, Янина.
В результате неоднократных контратак противнику удалось частично потеснить
части армии и вновь занять Липники, Янина.
Положение остальных войск фронта осталось без изменений.
Авиация фронта произвела 603 самолетовылета. В 6--ти воздушных боях сбито 3
самолета противника.
Авиация противника совершила 158 самолетопролетов.
Войсками фронта за день боя уничтожено 2550 солдат и офицеров противника, 21
танк, 7 самоходных орудий, 20 орудий полевой артиллерии, 2 бронетранспортера, 35
автомашин, 23 миномета, 121 пулемет и 61 повозка. Захвачено 91 пленный, 2 самоходных

орудия, 14 орудий полевой артиллерии, 12 минометов, 38 пулеметов, 250 винтовок и один
тягач.
13. По данным штабов ВВС Красной армии, ВМФ и АДД, воздушные силы в течение
25 августа уничтожали войска противника в районах северо-западнее Тарту, Вазула, оз.
Катите, Апарены, Толка, западнее и юго-западнее Ауце, Вегеряй, Подгуже, Острув
Мазовецки, Брок, Вышкув, Ожарув, Собутка, Островец, Сакаряны, Багичаны, Бужор, Стар.
Драгушени, на дорогах Тарту, Ласва; Ломжа, Новогруд; Ломжа, Остроленка и севернее
Фокшаны; бомбардировали ж.д. узлы Пилькаллен, Инстенбург, Курпе, Галац; прикрывали
свои войска, вели разведку и транспортировали грузы.
Произведено 4866 самолетовылетов, из них по войскам - 2177, по ж.д. узлам - 392, на
прикрытие - 1641, на разведку - 644 и на транспортировку - 12.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 84 самолета противника, из
них на 1--м Прибалтийском фронте - 40.
Наши потери - сбито 15 самолетов и 8 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 25 августа учтено 1014 самолетопролетов авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК
ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 240 (1278)
к 8.00 27 августа 1944 г.
Карты: 200.000
Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 26 августа расширяли плацдарм на
северном берегу реки Эма–Йыги к севру от города Тарту, очистили от противника восточный
берег озера Выртс-Ярв и развивали наступление в направлении Валга, продвинувшись до 15
километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта частью сил вели наступательные бои в районе
северо-западнее Мадона и с боями продвинулись на 5---7 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта отбили атаки пехоты и танков противника в
районах северо-западнее Елгава и восточнее Ауце.
Войска левого крыла 2 Белорусского фронта, преодолевая упорное сопротивление
противника, вели наступательные бои в направлении Остроленка и продвинулись на 2---3
километра.
Войска правого крыла 1 Белорусского фронта вели бои за овладение Острув
Мазовецки, наступали в направлениях Сероцк, Радзымин и расширяли плацдармы на
западном берегу реки Висла северо-западнее Козенице и западнее Пулавы.
Войска 1 Украинского фронта вели бои с танками и пехотой противника,
наступавшими из района Опатув и из района севернее Ракув в общем направлении на
Иваниска.
Войска 2 Украинского фронта, развивая наступление продвинулись до 25 километров
и вели бои за овладение городом Фокшаны. На левом крыле войска фронта, во
взаимодействии с войсками 3 Украинского фронта вели бои по ликвидации группировки
противника, окруженной в районе юго-западнее Котовское.
Войска 3 Украинского фронта ликвидировали основную часть окруженной
группировки войск противника в районе юго-западнее Котовское и, продолжая наступление в
южном направлении, овладели городом Рени.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.

5. 1 Прибалтийский фронт.
6 гвард. армия, передав в состав 43 армии 22 гв. ск, принимала соединения 23 гв. и
103 ск на фронте Мурумуйжа, Баркаши (6 км сев.-зап. Жагаре), северная окраина Кужи (12
км сев.-зап. Шауляй).
51 армия в течение 26.8 отбивала атаки танков и пехоты противника в районах
северо-западнее Елгава и восотчнее Ауце. Противник с утра 26.8 группами 10---20 танков и
до батальона пехоты безуспешно вел бои в районах Мазлансас (12 км сев.-зап. Митава), ст.
Гардэне (7 км сев.-зап. Добеле) и восточнее Ауце. В 15.30 противника силою свыше двух
полков пехоты и до 80 танков атаковал наши части на рубеже Дзелзи (4 км сев.-вост. Ауце),
Бежас. До 19.00 на этом участке наши части отбили 11 атак. За день боя перед фронтом
армии отмечено в действии до 120 танков и до пехотной дивизии противника.
4 ударная и 2 гвардейская армии укрепляла занимаемые позиции и вели разведку.
5 гвард. танковая армия в прежнем районе сосредоточения.
За день боя уничтожено свыше 1000 немецких солдат и офицеров, 13 орудий, 12
пулеметов и 57 автомашин; подбито и сожжено 56 танков (все на участке 51 армии) и
захвачено 6 пленных.
Авиация фронта произвела 502 самолетовылета. В воздушных боях сбито 11
немецких самолетов.
Авиация противника совершила 199 самолетополетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 4 немецких самолета.
6. Войска 3 Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и
огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 103 самолетовылета. В результате бомбардировки, на
станции Шталлупенен подожжено два железнодорожных эшелона. В воздушном бою сбит
один немецкий самолет. На аэродроме Инстербург сожжен один самолет противника.
Авиация противника совершила 59 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гв. кк и 50 армия занимали прежние позиции.
49 армия в 10.30 возобновила наступление в прежнем направлении, но встретив
упорное сопротивление противника, имела незначительное продвижение.
3 армия, отбивая контратаки противника, продвинулась на 2---3 км и вела бой на
рубеже восточная окраина Якаць-Борки (25 км юго-вост. Остроленка), Шаблы-Млоде,
восточная окраина Писки, Вулька, Домбек и вела бой за Ляски, Серочин, Вулька

Серочиньска. Боем выявлена развитая система инженерных сооружений на занимаемом
противником оборонительном рубеже и бетонированные огневые точки старого укрепрайона.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1000 немецких солдат и офицеров, 5
танков и самоходных орудий, 5 минометов и 26 пулеметов; захвачено 7 пленных и 14 орудий.
Авиация фронта произвела 820 самолетовылетов. В 10 воздушных боях сбито 19
немецких самолетов.
Авиация противника группами по 15---20 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск и вела разведку, совершив 120 самолетопролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито
четыре немецких самолета.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, отразив 13 контратак противника, во второй половине дня 26.8 вела
наступательные бои, в ходе которых овладела Суленцин-Влосьцянски, Суленцин-Шляхецки,
Суленцин-Колония. Наступавшие части ворвались на северо-восточную окраину Острув
Мазовецки. Левофланговые части армии, занимавшие населенный пункт Дуды, контратаками
противника были потеснены на юго-восточную окраину Дуды.
65 армия овладела опорным пунктом противника Брок и, отражая контратаки
противника, вела бои по расширению плацдарма на северном берегу реки Западный Буг
южнее Буды-Старе.
28 армия, отразив несколько контратак противника, силою рота--батальон пехоты
каждая, укрепляла плацдармы на правом берегу реки Западный Буг и продолжала переправу
артиллерии. Стрелковый батальон 152 сд, занимавший плацдарм восточнее Вышкув, отведен
на южный берег реки Западный Буг.
70 армия, наступая в направлениях Сероцк, Радзымин, вышла на рубеж Дреншев –
Забродзе (11 км юго-зап. Вышкув), Сьленжаны, Чарнув, Кулигув, Залубице Нове, восточная
окраина Лось, северная окраина Завды, Звежинец, Раштув (5 км восточнее Радзымин).
8 гв. тк, взаимодействуя со стрелковыми частями, вел бой двумя бригадами в районе
Сьленжаны, Кулигув и двумя бригадами в районе Эмильянув, Раштув.
47 армия вела наступательные бои на своем правом фланге, в ходе которых овладела
населенными пунктами Крашев-Нов.(6 км юго-вост. Радзымин), Янина.
8 гвард. армия левофланговыми частями форсировала реку Радомка на участке
Рогожек (14 км сев.-зап. Козенице), Клода и овладела Лашувка, Ходковска Воля,
Вильчковице Гурне, Рычивул. Во второй половине дня противник предпринял три

контратаки силою до батальона пехоты с 8---10 танками каждая и в результате напряженного
боя вновь занял Лашувка.
69 армия правофланговыми частями вела бои на западном берегу реки Висла и,
отразив несколько контратак противника силою до батальона пехоты каждая, при поддержке
8---12 танков, овладела опорными пунктами Адамувка-Повислье (2 км сев.-зап. Пулавы),
Кликава, Станиславув.
За день боя войсками фронта уничтожено 3300 солдат и офицеров противника, 69
орудий, 42 миномета, 105 пулеметов; подбито и сожжено 38 танков и самоходных орудий;
захвачено 375 пленных, 6 орудий, 9 минометов, 38 пулеметов и 280 винтовок.
Авиация фронта произвела 676 самолетовылетов. В трех воздушных боях сбито 10
немецких самолетов.
Авиация противника совершила 143 самолетопролета. Огнем зенитной артиллерии
сбито 11 немецких самолетов.
13. По данным штабов ВВС Красной армии, ВМФ и АДД, воздушные силы в течение
26 августа уничтожали войска противника в районах: Волди, Лаева, Авотани, Веявас,
Лыэтвиэши, Ауце, Жагаре, Подгуже, Ильчин, Завады, Дыбув, Раштув, Дзельны, Радзымин,
Янув, Паховольска, Полесе, Дуже, Пискурув, Опатув, Бардо, Стопница, Ожарув, Островец,
Тарнув, Чадыр, Орак; бомбардировали железнодорожные станции Шталлупенен, Гумбиннен,
Воловец, аэродром Ужгород и порты Констанца, Сулин; вели разведку и прикрывали свои
войска.
Произведено 4525 самолетовылетов, из них по войскам - 2123, по ж.д. объектам и
портам – 57, по аэродромам – 16, на разведку – 676, на прикрытие - 1630 и по спецзаданию –
23.
В воздушных боях сбито 60 самолетов противника, огнем зенитной артиллерии и
войск сбито 29 самолетов, а всего сбито 89 самолетов противника, из них на 2--м
Белорусском фронте – 23 и на 1--м Белорусском фронте – 21. На аэродромах уничтожено 12
самолетов противника.
Наши потери – сбито 18 самолетов и 7 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 26 августа учтено 1031 самолетопролет авиации противника.
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Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 27 августа продолжали наступление к
северу от города Тарту и в направлении Валга, продвинувшись на отдельных участках до 10
километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта частью сил вели наступательные бои в районе
северо-западнее Мадона и с боями продвинулись на 3---5 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта отбили атаки пехоты и танков противника в
районах северо-восточнее и восточнее Ауце.
Войска 2 Белорусского фронта в центре с утра 27 августа частью сил перешли в
наступление в направлении Визна и отдельными отрядами форсировали р. Бебжа (Бобр) и р.
Нарев в районах северо-восточнее Визна; на левом крыле продолжали вести наступательные
бои в направлении Остроленка и продвинулись на отдельных участках на 4---5 километров.

Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле вели бои за овладение Острув
Мазовецки, в центре вели наступательные бои в прежних районах и на левом крыле
расширяли плацдарм на западном берегу реки Висла западнее Пулавы.
Войска 1 Украинского фронта в районе северо-восточнее Иваниска отбили атаки
пехоты и танков противника; в районе северо-восточнее Ракув вели бои по уничтожению
прорвавшихся танков и пехоты противника.
Войска 2 Украинского фронта, продолжая развивать наступление, продвинулись на
отдельных участках до 40 километров, овладели городами Фокшаны, Рымникул Сэрат
(Рымник) и подвижными соединениями вели бой на подступах к городу Бузэу. Войска
фронта частью сил продолжали вести бои по уничтожению окруженной немецкой
группировки противника в районе леса юго-западнее Хуши.
Войска 3 Украинского фронта закончили 27 августа ликвидацию остатков
окруженной группировки противника в лесах северо-восточнее Минжир. Войска фронта
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железнодорожным узлом и важнейшим портом на Дунае – городом Галац и, форсировав р.
Дунай, заняли на южном берегу реки Исакач. Части речного десанта Черноморского флота
овладели городом Тульча.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
51 армия отражала атаки танков и мотопехоты противника частями 63 ск и 19 тк в
районах северо-восточнее и восточнее Ауце. Противник на участке 63 ск по 8---20 танков с
мотопехотой предпринял 8 атак. Все атаки были отбиты. В действии за сутки отмечено до 60
танков и самоходных орудий и до двух полков пехоты противника. При отражении атак
уничтожено до 200 немцев, подбито и сожжено 17 танков противника.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и на отдельных участках вели
разведку.
Авиация фронта произвела 210 самолетовылетов. Огнем зенитной артиллерии сбито
3 самолета противника.
Авиация противника группами по 6---20 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск северо-восточнее и восточнее Ауце. Всего учтено 139 самолетополетов.
За день боя войсками фронта уничтожено до 600 немцев, 12 пулеметов и 17 танков.

6. Войска 3 Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и
огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 149 самолетовылетов. На ж.д. перегоне севернее Гольдап
действиями нашей авиации подожжено 3 жел.дор. эшелона противника.
Авиация противника совершила 65 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия с 4.00 27.8 перешли в наступление левофланговыми частями в направлении
Визна и отдельными отрядами пехоты форсировала р. Бебжа (бобр) в районах Бжостово (15
км сев.-вост. Визна), Себурчин и р. Нарев в районе северо-восточнее Визна. В течение дня
переправившиеся отряды вели упорные бои по расширению плацдармов, но успеха не
добились.
49 армия в 10.00 27.8 возобновила наступательные бои левофланговыми частями и
овладела опорными пунктами противника Починки (24 км восточнее Остроленка), Каменово.
3 армия в течение дня продолжала наступление и, продвинувшись на левом фланге
на 4---5 км, овладела крупным опорным пунктом противника Червин (20 км юго-восточнее
Остроленка). К исходу дня бой шел на рубеже Вулька, западная окраина Червин, Залесе.
Авиация фронта произвела 1311 самолетовылетов. Проведено 8 воздушных боев, в
результате которых сбито 4 самолета противника.
Авиация противника группами по 20---22 самолета бомбила наши войска в районе
Снядово. Всего учтено свыше 100 самолетопролетов.
По предварительным данным за 27.8 войсками фронта уничтожено свыше 1600
солдат и офицеров противника, 20 танков и самоходных орудий, 2 бронемашины, 4 орудия
полевой артиллерии, 13 минометов, 42 пулемета и захвачен 21 пленный.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия продолжала вести наступательные бои в прежнем направлении,
продвинувшись на флангах до 3 км. К исходу дня бой шел на рубеже Еленки (10 км северозападнее Острув Мазовецки), Елене, Любеево-Старе, северная и восточная окраина Острув
Мазовецки, Грабовница Стара, Грабоница Нова.
65 армия в 13.00 27.8 на правом фланге частью сил возобновила наступательные бои
и, отразив 12 контратак противника, незначительно продвинулась вперед. К исходу дня бой
шел на рубеже Бров--Бжостова.
28 армия, отразив 7 атак противника на северном берегу р. Зап. Буг, в течение дня
закреплялась на занимаемом рубеже, производила перегруппировку и вела разведку.
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обороняющимся противником. К исходу дня части 114 ск овладели рядом опорных пунктов
противника и вели бой на рубеже лось (4 км севернее Радзымин), Завады, Звежинец,
Эмильянув, Раштув.
47 армия на правом фланге частью сил вела бои за улучшение своих позиций; в
центре и на правом фланге укрепляла занимаемые рубежи, вела разведку и огневой бой с
противником.
69 армия на западном берегу р. Висла частью сил вела бои по расширению
плацдармов и, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, заняла
несколько опорных пунктов. К исходу дня бой шел на рубеже Адамувка--Повислье (3 км
сев.-зап. Пулавы), Доброславув, Пахновольска, восточная окраина Пискорув, Геленув.
Положение остальных войск фронта оставалось без изменений.
Авиация фронта произвела 182 самолетовылета.
Авиация противника совершила 118 самолетопролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 2050 солдат и офицеров противника, 12
танков, 5 самоходных орудий, 16 орудий полевой артиллерии, 7 минометов, 90 пулеметов и
16 автомашин. Захвачено 46 пленных, 15 подбитых танков и самоходных орудий, 3 орудия
полевой артиллерии, 7 минометов, 2 бронетранспортера, 61 пулемет, 65 автоматов, 240
винтовок, 2 автомашины и 1 радиостанция.
13. По данным штабов ВВС Красной армии, ВМФ и АДД, воздушные силы в течение
27 августа уничтожали войска противника в районах Валга, Циргуллина, Тырва, Лыэзери,
Медзула, Ауце, Визна, Ломжа, Суленци, Бардо, Чижув и на дороге Ломжа, Остроленка;
бомбардировали плавсредства в Нарвском заливе и Балтийском море, железнодорожные
станции и узлы Волди, Тильзит, Турка, Ужгород; прикрывали свои войска, вели разведку и
транспортировали грузы.
Всего произведено 3474 самолетовылета.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбит 41 самолет противника. Наши
потери – сбито 4 самолета и 16 самолетов не вернулись на свои аэродромы. На всех фронтах
за 27.8 учтено 724 самолетопролета авиации противника.
НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК

ШТЕМЕНКО
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
№ 204576

29 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 242 (1280)
к 8.00 29 августа 1944 г.
Карты: 200.000
Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 28 августа на правом крыле и в центре
продолжали вести наступательные бои и незначительно продвинулись вперед. На левом
крыле

войска

фронта,
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овладели

городом

и

железнодорожным узлом Гулбенэ и вышли на восточный берег реки Гауя (Койва),
продвинувшись за день на 15 километров.
Войска 2 Прибалтийского фронта на правом крыле преследовали отходившего
противника и продвинулись вперед на 7 километров. В районе Мадона войска фронта частью
сил вели наступательные бои и на отдельных направлениях с боями продвинулись вперед до
3 километров.
Войска 1 Прибалтийского фронта вели бои с атакующей пехотой и танками
противника в районе юго-восточнее Ауце.

Войска 2 Белорусского фронта на левом крыле частью сил вели наступательные бои
и незначительно улучшили свои позиции.
Войска 1 Белорусского фронта на правом крыле продолжали наступательные бои и
овладели узлом шоссейных дорог – городом Острув Мазовецки, продвинувшись вперед до 10
километров.
Войска 1 Украинского фронта, в районе северо-восточнее Иваниска, отбивали атаки
пехоты и танков противника; в районе северо-восточнее Ракув окружили и уничтожили
прорвавшегося противника и полностью восстановили прежнее положение.
Войска 2 Украинского фронта, продолжая развивать наступление, на отдельных
участках продвинулись вперед до 20 километров и подвижными соединениями вели бои за
полное овладение городом Бузэу. Частью сил войска фронта продолжали вести бои по
уничтожению окруженной группировки противника в районе лесов юго-западнее Хуши.
Войска 3 Украинского фронта, продолжая развивать наступление в южном
направлении, овладели речным портом на реке Дунай – городом Браилов. Подвижными
частями фронта, продвинувшись вперед до 80 километров, вышли к реке Яломица на участке
Буку, Цэндэрей и тем самым перерезали железную дорогу Констанца, Бузэу.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.
51 армия. На участке 257 сд с утра 28.8 противник предпринял пять атак, силою до
батальона пехоты с 15 танками каждая из района Лусте (21 км сев.-зап. Елгава). Частями
дивизии все атаки противника отбиты. Во второй половине дня, противник силами до двух
батальонов пехоты с 45 танками, атаковал части 77 сд и потеснил их, выйдя в район леса
восточнее Стрели (10 км юго-вост. Ауце). К исходу дня бой в этом районе продолжался. За
день боя уничтожено более 300 немцев, подбито и сожжено 7 танков противника.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и огневой
бой с противником.
Авиация фронта произвела 520 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 3
самолета противника.
Авиация противника совершила 119 самолетопролетов. Огнем нашей ЗА сбито два
самолета противника.
6. Войска 3 Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и
огневой бой с противником.

Авиация фронта вела разведку до рубежа Тильзит, Инстербург, Даркемен,
штурмовиками уничтожала транспорт и боевую технику противника. На аэродромах
Немокшты, Йукштайн сожжено и подбито 9 самолетов противника. Всего произведено 177
самолетовылетов.
Авиация противника в полосе фронта вела разведку на глубину до 35 километров.
Всего учтено 60 самолетопролетов.
7. 2 Белорусский фронт.
50 армия производила частичную перегруппировку. Передовые отряды, занимавшие
плацдарм на западном берегу рек Бебка и Нарев в районе северо-восточнее Визна, по приказу
отведены на восточный берег.
3 армия, действуя ночью усиленными отрядами, выбила противника из населенных
пунктов Домбки-Нов. (19 км юго-вост. Остроленка), Малиново Нове и Старе и рощи югозападнее Червин. Во второй половине дня части 40 ск перешли в наступление, но встретив
упорное сопротивление противника, успеха в продвижении не имели.
Остальные армии фронта занимали прежние рубежи, вели боевую разведку и
частичную перегруппировку.
Авиация фронта произвела 277 самолетовылетов. В воздушном бою сбито два
самолета противника.
Авиация противника совершила 54 самолетопролета.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия, сломив сопротивление противника, овладела городом Острув Мазовецки
и, развивая дальнейшее наступление, к исходу дня вела бой на рубеже южная окраина
Малиново Старе, восточная окраина Пшиборове, Трыносы, Чесин, восточная окраина Рынек,
Гронды, Козики-Майдан, восточная окраина Грембки, восточная окраина Висьнево, Осухово
Нове, 1 км северо-восточнее Пшиймы, продвинувшись вперед на 10 км.
65 армия частями 18 и 105 ск продолжала наступление на северном берегу р.
Западный Буг и, продвинувшись вперед на 10 км, к исходу дня 28.8 вела бой на рубеже
восточная и южная окраины Пшиймы, Коцембы, Поремба Средняя, восточная окраина
Уджинек, восточная часть Тухлин (16 км сев.-вост. Вышкув).
28 армия в ночь на 28.8 производила перегруппировку и приняла участок от 70
армии от Слопск (15 км сев.-зап. Радзымин) до Залубеце Нове.
70 армия сдала войскам 28 армии участок от Слопск до Залубеце Нове. Части армии
на остальных участках занимали прежние позиции.

Положение остальных войск фронта – прежнее.
Авиация фронта произвела 202 самолетовылета. В двух воздушных боях сбит один
самолет противника.
Авиация противника совершила 130 самолетопролетов.
13. По данным штабов ВВС Красной армии, ВМФ и АДД, воздушные силы в течение
28 августа уничтожали войска и технику противника в районах Тилга, Савикода, Медзула,
Лыэзерс, Ауце, Сельце, Коцембы, Кохув, Кобыляны, Юрковице, Ракув, бомбардировали
железнодорожную станцию Валга, прикрывали свои войска и вели разведку.
Произведено 2156 самолетовылетов.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 27 самолетов противника,
кроме этого, 9 самолетов противника уничтожено на его аэродромах.
Наши потери – сбито 12 самолета и 6 самолетов не вернулись на свои аэродромы.
На всех фронтах за 28.8 учтено 830 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИК ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЖУРНАЛА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 3 ТАНКОВОЙ АРМИИ
29 августа 1944 года
Перед всем армейским фронтом не происходит значительных боевых столкновений.
Отбиты многочисленные слабые удары противника.

Над расположением 26 армейского корпуса и севернее реки Неман оживленно
действует истребительная и разведывательная авиация противника, которая обстреливает
дороги в ближнем тылу.
12 танковая дивизия преодолела ряд сильных противотанковых заграждений
противника в районе 4 километра юго-западнее Бене и несколько продвинулась вперед. В
связи с налетами авиации противника, снова причинен ущерб имуществу и гражданскому
населению в районе Шлосберг.
По донесениям радиоразведки подтверждается непрерывное прибытие танков
противника. Подтверждается прибытие 108 танков для 3 гвардейского механизированного
корпуса, 1 и 19 танковых корпусов и двух танковых бригад. Таким образом следует
рассчитывать, что во время предстоящего наступления танковые соединения противника
будут располагать не менее 2/3 своей полной боеспособности.
В течение ночи перед всем фронтом 3 танковой армии отмечалась оживленная
двухсторонняя разведывательная деятельность. На правом фланге 26 армейского корпуса, а
также на левом фланге 4 танковой дивизии в полосе 39 армейского корпуса, отмечался
беспокоящий артиллерийский огонь противника, который по временам переходил в огневые
налеты. Восточнее высоты «Сосновая» на участке 1 пехотной дивизии были отражены 2
атаки противника: в районе Рукайчяй, в полосе 40 танкового корпуса был отбит удар
противника. В остальном в течение ночи не происходило ничего значительного.
В течение дня 26 армейский корпус отбил на левом фланге 1 пехотной дивизии удар
противника силою от одной до двух рот. Корпусной дивизион «Д» отбил два удара
противника той же численности юго-восточнее и северо-восточнее Шакеняй.
Отправка 6 танковой дивизии и 731 тяжелого противотанкового дивизиона РГК
осуществляется планомерно.
Вчерашний приказ по вопросу Роминтенского авиапехотного полка подтверждается
сегодня в 1.30 полковником фон Фосс (см. телеграмму командования группы армий «Центр»
от 14.15, в которой приказывается, чтобы этот полк совместно с 16 парашютным полком был
введен в действие и, помимо этого, выделил бы специальный отряд численностью до
усиленного батальона для защиты стыка с 4 армией).
В 11.15 генерал Кребс ведет телеграфные переговоры с генералом Гейдкемпер и
сообщает ему, что боечисленный состав Роминтенского авиаполка составляет 580 человек.
Полк может быть использован на правом фланге 3 танковой армии в качестве атакующего
резерва, численностью до батальона.

В 16.35 командир 26 армейского корпуса докладывает по телеграфу, что корпус не
может

отдать

армейский

танковый

штурмовой

батальон

без

получения

взамен

соответствующего пополнения. Кроме того, командир корпуса сообщает, что регулярные
налеты авиации противника на корпусной тыл и особенно на район Шлосберг, причиняют
много неприятностей для населения, так как авиация противника сжигает урожай.
В полосе 9 армейского корпуса не происходило в течение дня ничего существенного,
за исключением незначительной деятельности разведки противника перед 252 и 548
пехотными дивизиями.
В полосе 40 танкового корпуса разведывательный отряд 7 танковой дивизии занял
сегодня утром Подворники. Перед группой Декер отмечаются окопные работы противника.
На левом фланге этой группы артиллерия противника пристреливает цели.
В полосе 39 танкового корпуса в течение утра 12 танковая дивизия отбила севернее
Стрели три атаки противника силою до роты. В результате нашей контратаки,
осуществлявшейся во второй половине дня на левом фланге дивизии, нам удалось преодолеть
сильные противотанковые заграждения противника т достигнуть дороги 3 километра
севернее Стрели. К вечеру наше наступление продолжалось, несмотря на упорное
сопротивление противника. В районе 2 километра западнее Юкас был уплотнен стык с
группой армий «Север».
39 танковый корпус сегодня уничтожил 1 танк противника, 31 противотанковое
орудие, 2 пулемета, 1 минометную установку РС и 5 противотанковых ружей.
Из сводки 16 армии усматривается, что противник усиливает свое тяжелое пехотное
оружие перед правым участком соединения Клеффель.
Штаб 395 охранной дивизии сегодня направлен в расположение 9 армии. Штаб 12
армейского корпуса СС прибыл в расположение 3 танковой армии.
В 9.55 командир 39 танкового корпуса ведет телеграфные переговоры с генералом
Гейдкемпер и высказывает свои соображения по поводу приказанного высвобождения и
сосредоточения танковых групп из состава танковых дивизий. Генерал фон Заукен
докладывает, что корпус намеревается отразить ожидаемое сильное наступление противника,
но предварительно хочет выровнять выступ фронта в районе Шагарен. Генерал Гейдкемпер
подчеркивает, что приказ командования группы армий «Центр», отданный после ухода 14
танковой дивизии, предусматривает сокращение линии фронта путем перемещения его
вперед. При этом надлежит нанести противнику значительный урон.

Генерал фон Заукен убежден, что противник будет наступать в западном
направлении, так как все передвижения противника осуществляются в направлении Бене.
Генерал Гейдкемпер разъясняет, что находящиеся наготове танковые группы должны быть
брошены навстречу противнику, а не использоваться для фланговых ударов. В связи с этим,
командование 3 танковой армии не пожелало вывести из боя какую-либо цельную дивизию,
так как эта дивизия была бы немедленно отозвана верховным главнокомандованием, как это
произошло с 6 и 14 танковыми дивизиями. Район сосредоточения танковых групп,
действующих в качестве атакующих резервов, будет дополнительно уточнен.
В 12.15 генерал Гейдкемпер сообщает командиру 39 танкового корпуса, что
командование группы армий «Центр» также отвергает отход в районе Шагарен. Генерал фон
Заукен докладывает, что он намеревается силами дивизии «Великая Германия» нанести удар
западнее Доблен. Генерал Гейдкемпер выражает свое согласие и просит продумать вопрос, не
могут ли для этого быть использованы части 4 танковой дивизии.
Во второй половине дня в штаб 3 танковой армии прибывает офицер связи 16 армии
и привозит предложение командования 16 армии. Согласно этому предложению, соединение
Клеффель должно провести операцию северо-восточнее Доблен с целью овладеть
господствующей возвышенностью. Командование 16 армии просит предоставить для этой
цели значительные танковые силы из состава дивизии «Великая Германия».
Командир 39 танкового корпуса докладывает по этому вопросу, что командир
дивизии «Великая Германия» считает эту операцию сулящей успех, но он опасается, что не
получит обратно свои танки.
Генерал Гейдкемпер докладывает о поступившем предложении от 16 армии на имя
начальника штаба группы армий «Центр» и указывает, что, по мнению командования 3
танковой

армии,

нажим

левого

фланга

дивизии

«Великая

Германия»

является

нежелательным.
В 17.00 генерал Гейдкемпер ведет переговоры с начальником оперативного отдела
штаба группы армий «Центр» и сообщает ему, что командующий 3 танковой армией
отвергает предложение командования 16 армии о предоставлении танковых частей дивизии
«Великая Германия», так как это полностью противоречит указаниям генерал-полковника
Гудериана. Кроме того, существует опасность, что танки не вернутся и будут использованы в
другом месте. Командование 3 танковой армии вносит предложение о высвобождении
полностью одной дивизии, за исключением одного полка, и провести эту операцию под

собственным руководством. Вместе с тем командование 3 танковой армии отвергает
использование отдельных частей.
В 17.30 начальник штаба 40 танкового корпуса докладывает по телефону генералу
Гейдкемпер, что командование корпуса отдало приказ о сформировании танковой группы в
составе 5 танковой дивизии. При 50-километровой протяженности фронта дивизия сама
очень нуждается в этом единственном ударном резерве. В связи с этим, командование
дивизии вносит предложение, чтобы танковая группа имела в своем распоряжении три часа
для сосредоточения в указанном ей месте. В настоящее время приходится постоянно
считаться с тем, что на участках разрозненных групп, занимающих линию фронта,
происходят постоянные неудачи. Генерал Гейдкемпер соглашается с этим временным
мероприятием. Окончательное решение последует дополнительно.
В 22.30 отдается телеграфный приказ 39 танковому корпусу к 30 августа силами 12 и
4 танковых дивизий переместить вперед свой передний край на линию Кискалеи – Упыниеки.
Левый фланг дивизии «Великая Германия» должен продвинуться на линию Берзайны –
Юкас. Сосредоточение танковых частей 5, 12 и 4 танковых дивизии и дивизии «Великая
Германия» должно быть осуществлено в течение четырех часов с момента получения
соответствующего приказа. Сосредоточение должно быть проведено под руководством штаба
4 танковой дивизии. Согласно этому приказу, 39 танковый корпус должен подготовиться к
тому, чтобы 4 танковая дивизия после достижения линии Кискалеи – Упыниеки не позднее,
чем в ночь на 1 сентября, была бы выведена из боя. Усиленная танковыми частями 12
танковой дивизии и дивизии «Великая Германия», 4 4 танковая дивизии должна
сосредоточиться в районе южнее и севернее Аутц и находиться в готовности нанести удар в
восточном направлении. Если положение позволит, то может возникнуть вопрос о
наступлении восточнее Доблен до реки Берзе.
Сегодня становится известным о назначении генерала Гейдкемпер на должность
начальника штаба группы армий «Центр». Его преемником назначается полковник
генерального штаба Мюллер-Гирлебрандт.

30 августа 1944

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ОПЕРАТИВНОЙ СВОДКИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
№ 243 (1281)
к 8.00 30 августа 1944 г.
Карты: 200.000
Войска 3 Прибалтийского фронта в течение 29 августа частью сил отражали атаки
противника к северу от города Тарту на участке б.мз. Вазула, Аю.
Войска 2 Прибалтийского фронта отражали многочисленные атаки противника в
районе Медзула (26 км северо-западнее Мадона) и юго-восточнее Ауце.
Войска 1 Прибалтийского фронта вели бои с атакующей пехотой и танками
противника в районе юго-восточнее Ауце.
Войска 2 Белорусского фронта на левом крыле продолжали вести наступательные
бои в направлении Остроленка, продвинувшись до 3 километров.
Войска правого крыла 1 Белорусского фронта частью сил вели наступательные бои в
прежних районах и на отдельных участках незначительно продвинулись вперед.
Войска 1 Украинского фронта частью сил отражали атаки пехоты и танков
противника в районах северо-восточнее Иваниска, севернее Ракув.
Войска 2 Украинского фронта продолжали развивать наступление и, продвинувшись
на отдельных направлениях до 35 километров, овладели городами Бузэу, Мизил, Урзичени и
к исходу дня 29 августа вели бои за полное овладение городом Плоешти. Войска фронта
частью сил продолжали вести бои по уничтожению останков окруженной группировки
противника в районе леса юго-западнее Хуши..
Войска 3 Украинского фронта, продолжая развивать наступление, подвижными
частями, во взаимодействии с кораблями Черноморского флота, овладели городом и портом
на Черном море Констанца, а также заняли город Чернавода. Подвижные отряды 46 армии в
9.00 29 августа вошли в столицу Румынии - город Бухарест. За день 29 августа подвижные
части фронта продвинулись вперед до 90 километров, а пехота до 50 километров.
На других фронтах наши войска занимали прежние позиции, на отдельных участках
вели разведку и артиллерийско-минометную перестрелку с противником.
5. 1 Прибалтийский фронт.

4 ударная армия оставалась на прежних позициях. Штрафная рота 311 сд в 6.00.
атаковала противника в районе Салас (20 км юго-западнее Плявинас) и овладела населенным
пунктом Салас.
51 армия занимала прежние позиции и на участке 87 и 77 сд вела бои с атакующими
танками и пехотой противника. Противник в течение дня неоднократно атаковал
подразделения 87 и 77 сд в направлениях Дзелзи, Кайюкрогс (8 км юго-вост. Ауце), Гуды. В
атаках отмечено действие до 60 танков и до двух полков пехоты. Все атаки были отбиты.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и на отдельных участках вели
разведку.
Авиация фронта произвела 244 самолетовылета. Огнем зенитной артиллерии сбит
один самолет противника.
Авиация противника совершила 44 самолетопролета.
6. Войска 3 Белорусского фронта в течение 29.8 укрепляли занимаемые позиции,
вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 15 самолетовылетов.
В полосе фронта учтено свыше 40 самолетопролетов разведывательной авиации
противника.
7. 2 Белорусский фронт.
3 гв. кк занимал прежний рубеж.
50 армия производила частичную перегруппировку на занимаемых позициях.
49 армия в 10.00 29.8 возобновила наступательные бои в направлении Остроленка и,
преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, к исходу дня вышла
на рубеж Баче-Сухе, Сежпуты-Загайне, Конопки Стар., Жебры, Вежбово, восточная часть
Радгош,

Кизново.

Населенные

пункты

Баче-Сухе,

Сежпуты-Загайне,

Вежбово

–

исключительно.
3 армия в 6.00. 29.8 правофланговыми частями возобновила наступательные бои и
овладела несколькими опорными пунктами противника. К исходу дня наступавшие части,
отразив пять контратак противника, силою до батальона пехоты с 8---20 танками и
самоходными орудиями, веля бой на рубеже Завады (22 км юго-восточнее Остроленка),
Шаблы-Млоде, Абрамы, Милево-Тоси, Домбки-Нов., Залуски и далее на прежних позициях.
Авиация фронта произвела 474 самолетовылета.
Авиация противника группами до 12 самолетов бомбила боевые порядки войск
фронта в районах юго-западнее Снядово. Всего учтено до 100 самолетопролетов.

Войсками фронта, по предварительным данным, за 29.8 уничтожено свыше 1000
солдат и офицеров, 12 танков, 9 минометов и 42 пулемета. Захвачено 42 пленных.
8. 1 Белорусский фронт.
48 армия закрепляясь на достигнутых рубежах, вела разведку и частью сил 17 сд
вела бои за овладение Дыбки (10 км северо-западнее Брок), Пшиймы.
65 армия частями 18 и 105 ск на северном берегу р.Зап. Буг продолжала вести
наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление и контратаки противника, силою
от роты до батальона пехоты с 4---5 танками и самоходными орудиями, незначительно
продвинулась вперед. К исходу дня бои шли на рубеже юго-восточная окраина Пшиймы,
Коцембы (11 км западнее Брок), Поремба-Средня, Тухлин.
28 армия занимала прежние позиции и вела разведку.
70 армия в 3.00 29.8 возобновила наступательные бои и овладела рядом опорных
пунктов. Наступавшие части, отразив 9 контратак противника, силою от роты до батальона
пехоты с 16 танками, к исходу дня вели бой на рубеже восточная окраина Борки, 1 км
западнее Рейнетувка, восточная окраина Зьявиско, Дыбув, северо-восточная окраина
Викторув.
8 гвардейский танковый корпус, взаимодействуя с частями 70 армии, к исходу дня
вел бой в районе Рейнетувка.
47 армия, частью сил на правом фланге, в 3.00 29.8 возобновила наступательные бои
в прежних районах, но встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
Положение остальных войск фронта оставалось без изменений.
Авиация фронта произвела 353 самолетовылета. В трех воздушных боях сбит один
самолет противника.
Авиация противника группами по 6---9 самолетов бомбила боевые порядки 65 армии
и одиночными самолетами вела разведку до рубежа Брест, Холм, совершив 151
самолетопролет.
Огнем зенитной артиллерии сбит один самолет противника.
За день боя войсками фронта уничтожено 1250 солдат и офицеров противника, 12
танков и самоходных орудий, 15 орудий полевой артиллерии, 9 минометов, 47 пулеметов 11
автомашин. Захвачено 17 пленных, 1 танк, 4 орудия, 2 миномета, 105 винтовок и автоматов.
13. По данным штабов ВВС Красной Армии, ВМФ и АДД, воздушные силы в
течение 29 августа уничтожали войска противника в районах Эргли, озеро Лауциши, Ауце,
Богушица, Подосе, Тизцянка, Мовины, Длуго-Седло, Лончка, Острув, Боганешти, Короешти;

бомбардировали железнодорожную станция Валга; прикрывали свои войска, вели разведку и
транспортировали грузы.
Всего произведено 1804 самолетовылета, из них: по войскам -- 746, по
железнодорожным объектам -- 10, на прикрытие -- 573, на разведку -- 445 и транспортировку
-- 30.
В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 16 самолетов противника.
Наши потери -- сбито 2 самолета.
На всех фронтах за 29.8 учтено 558 самолетопролетов авиации противника.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ГЕНШТАБА КА
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ
ГРЫЗЛОВ
НАЧАЛЬНИК ИНФОРМОТДЕЛА
ОПЕРУПРАВЛЕНИЯ ГЕНШТАБА КА
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
ПЛАТОНОВ

Боевой состав войск
принимавших участие в
«Операции Багратион» по
состоянию на 1 июня 1944 г.
Наименование Стрелковые, Артиллерия Бронетанковые и Военно- Инженерные Огнеметные
объединений воздушноРВГК,
механизированные воздушные
войска
войска
десантные армейская
войска
силы
войска и
и
1. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
кавалерия корпусная
1-й Прибалтийский фронт
4-я ударная армия

83 ск (119,
332, 360 сд), 100
ск (21 гв., 28,
200 сд), 16 сд,
101 сбр, 155 УР

138 пабр, 587
иптап,
556
минп, 99 гв. мп,
7 овпдаан, 617
зенап
(46
зенад),
1624,
1714 зенап, 622
озадн

171 отб, 60 одн брп

-

2 исбр,

12 ооб

6-я гв. армия

2 гв. ск (9 и 46
гв., 166 сд), 23
гв. ск (51, 67 и
71 гв. сд), 103 ск
(29, 154, 270 сд)

39-я армия

5 гв. ск (17, 19
и 91 гв., 251 сд),
84 ск (158, 164,
262 сд)

43-я армия

1 ск (179, 306,
357 сд), 60 ск
(235, 334 сд), 92
ск (145, 156, 204
сд)
1 гв. ск (87,
279, 347 сд), 10
ск (91, 216, 257
сд), 63 -ск (77,
267, 417 сд)

51-я армия

3-я воздушная
армия

21 адп (66
лабр, 55 габр,
94 тгабр, 103
габр БМ, 25
минбр),8
пад
(26 и 27 гв.
пабр), 4 пабр,
38 гв. кап, 64
гап, 496 иптап,
1970
иптап 610
(45
139 пабр,
иптабр),
295
иптап,
555
минп,
гв.мд
минп, 542 гв.
мп,
(20
и
26
гв.
621 зенап
мбр), 22 и 26
28
гв. 39
пабр
(8
гв. мп,
зенад
пад),
гв.
(1406, 37 1410,
пабр,
1414, 480, 1224
1526
гап,
17 46
иптабр,
зенап),
зенад
759
иптап,
31
(609,
618, 717
151 пабр,
764
минбр,
118
зенап),
1487
иптап,
125
минп,
17 гв.
зенап
минп, 77 гв.
мбр (2 гв. мд),
зенап
1556,
1557,
34 и 39 гв. мп,
1558 зенап
17 зенад (1267,
1276,
1279,
2014
зенап),
246, 1626 зенап

34 гв., 143 тбр, 2 гв.,
47, 119 отп, 333 и 335 гв.
тсап

-

10 шисбр

28 гв. тбр, 735, 957 сап

-

32 имбр

10 и 39 гв. тбр, 105
отп, 377 гв. тсап, 1203
сап, 44 одн брп

-

28 исбр

-

-

275 осапб

35 ооб, 174,
178 орро

-

44 ооб

-

11 иак (5 гв.,
190 иад), 314
ибад, 211, 332,
335 шад, 259
иад, 6 гв. шап,
11 рап, 206
крап, 763 трап,
353, 399 оапс,
1 тк (89, 117, 159 тбр, 87
105санап
гв. ап ГВФ 5 шисбр, 5 гв.
44 мсбр, 1437, 1514 сап,
мибр, 9 пмбр, 37
108 минп, 86 мцб, 10 гв.
оиб, 94, 106 пмб
мдн, 1720 зенап), 46
мехбр, 15 и 64 гв. отп,
336 и 346 гв. тсап, 1489
сап, 272 омб «ОСНАЗ»
-

Соединения и
части фронтового
подчинения

22 гв. ск (90 64 пабр (21
гв., 47, 51 сд), адп), 283, 376
14 ск (239, 311, гап, 45 иптабр,
378 сд)
408 минп, 601,
1623,
1625
зенап, 183, 221
озадн

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 5
воздушных армий
–1

ск – 15 сд – адп – 1, ад – тк – 1, отбр – 5, омехбр
46, сбр – 1, УР – 1,оабр – 5, оап – 1, отп – 6, сап – 9, отб
1
– 6, иптабр – 2, – 1, омб «ОСНАЗ» -1,
оиптап – 5, одн брп – 2
оминбр – 1,
оминп – 6, гв.
мд – 1, гв. мп –
6, зенад – 3,
зенап – 13,
озадн – 3

5-я армия

45 ск (159,
184, 338 сд), 65
ск (97, 144, 371
сд), 72 ск (63,
215, 277 сд)

-

-

иак – 1, шад- инжбр – 7, ооб – 3, орро 3, иад – 3, ипмбр – 1, инжб 2
ибад – 1, шап – 3, пмб – 3
– 1, рап – 1,
крап – 1

3-й Белорусский фронт

3 гв. адп (7 2 гв., 153 тбр, 253 отп,
гв. лабр, 22 гв. 343 и 395 гв. тсап, 953,
пабр, 8 гв. габр, 954, 958 сап
99 тгабр, 107
габр БМ, 43
минбр), 15 гв.
пабр, 16 гв.
иптабр,
696
иптап,
283
минп, 95 гв. мп,
33 зенад (1378,
1710,
1715,
1718
зенап),
726 зенап

-

4 шисбр,
исбр

63

18 ооб

11-я гв. армия

8 гв. ск (5, 26
и 83 гв. сд), 16
гв. ск (1, 11, и
31 гв. сд), 36 гв.
ск (16, 18 и 84
гв. сд.), 152 УР

31-я армия

36 ск (220, 352
сд), 71 ск (88,
192, 331 сд), 113
ск (62, 174 сд),
173 сд
-

5-я гвардейская
армия

1 воздушная армия

-

Соединения и
части фронтового
подчинения

3 гв. кк (5 и 6
гв., 32 кд, 1814
сап, 144 гв.
иптап,
3
гв
оиптдн, 64 гв.
миндн, 3 гв. мп,
1731 зенап)

Всего во фронте
ск – 9, сд – 26,
общевойсковых
кк – 1, кд – 3,
армий - 3,
УР - 1
тнковых армий – 1,
вздушных армий 1
33-я армия

62 ск (49, 70,
157, 222, 344 сд)

149 пабр, 117
габр БМ, 523,
1093,
1165
кпап, 1 гв.
иптабр,
551
иптап, 226, 245,
245, 316 оадн
ОМ, 402, 406
отпадн,
545
140 пабр,
минп,
11 и392,
24
570
83 гв.
гв. кпап,
мбр (7
гап,
мд), 43
42,иптабр,
67 и
529
317 иптап,
гв. мп, 549
34
минп,
мп,
зенад 74 гв.
(1379,
21383,
овпдаан,
66
678
гап,1389,
689
зенад
(1981,
1395
зенап),
48
иптап, 76 гв.
1989,
1993
зенад 6(231зенад
гв.,
мп,
зенап),
1277, 366, 1275,
1278,
(146,
516,
1478,
1481
2011 зенап)
зенап),
1062
зенап,
1280 зенап 525
озадн

2 гв. тк (4, 25 и 26 гв.
тбр, 4 гв. мсбр, 401 гв.,
1500 сап, 273 минп, 79
мцб, 28 гв. мдн, 1695
зенап), 120 тбр, 35 и 63
гв., 148, 517 отп, 345 и
348 гв. тсап, 1435 сап

-

2 гв. шисбр, 66 13 ооб, 185,
исбр
186 орро

213 тбр, 926, 927, 959,
1445 сап, 52 одн брп

-

31 исбр, 90
пмб (8 пмбр)

3 гв. тк (3, 18 и 19 гв. 994 нбап
тбр, 2 гв. мсбр, 376 гв.
тсап, 1436, 1496 сап, 10
гв. мцб, 749 оиптдн, 266
минп, 324 гв. мдн, 1701
зенап), 29 тк (25, 31, 32
тбр, 53 мсбр, 1223, 1446
сап, 108 иптап, 75 мцб,
271 минп, 409 гв. мдн),
14 гв. отп, 1 гв. мцп
1551,
1552,
1 гв. бак (4 и
1553,
1565,
5 гв. бад) 3
1600,
1602,
шак (307, 308
1604,
1608
шад), 1 гв. иак
зенап
(3 и 4 гв. иад),
2 иак (7 гв.,
322 иад), 3 иак
(265, 278 иад),
3 и 6 гв., 334
бад., 1 гв., 311
шад, 240, 303
иад, 213 ибад,
47 гв., 10 рап,
3 гв. мк (7, 8 и 9 гв.
5 акп% 2 гв.
117 крап,
142
адп (4 гв. лабр, мехбр, 35 гв. тбр, 1510, трап, 1 санап,
6 гв., 114 лабр, 1823 сап, 1 гв. мцб, 743 354 оапс
оиптдн, 129 минп, 334
5 гв. габр, 20
гв. габр БМ, 33 гв. мдн, 1705 зенап), 337
гв. тсап, 2 гв. мцп, 271
минбр), 4 гв.
омб «ОСНАЗ», 12 одн
тпад (11, 12, 13
брп
и 4 гв. пабр), 7
гв.акмд– (91,гв.
адп – тк – 3, мк – 1, отбр – 4, бак – 1, шак
мбр);
(34– отп – 6, сап – 13, мцп – - 1, иак – 3,
3, ад –201,адп
оабр
лабр,
53
пабр,
5, оап – 7, оадн 2, омб «ОСНАЗ» - 1,одн бад – 5, шад –
60
93 – 3, брп - 2
– 5,габр,
иптабр
4, иад – 8,
тгабр,
102
оптап
–габр4,
ибад – 1, рап –
БМ, 20 –минбр),
оминп
3, гв.
2,
крап
–
119
БМ,
фронт
мд2-й
–габр
1, Белорусский
гв.
мп –
1,нбап - 1
326
гв.пабр,
мп, –20873
7, 142
зенад
6, 1197 сап
зенад
(1333,
иптап,
зенап – 538
15,
1339,
минп,
озадн 1345,
- 4 1266
1351 зенап),
зенап
1281, 1480
зенап, 64, 324,
500 озадн

14, 15 ооб

377 оиб

-

-

-

3 шисбр, 13
мибр, 8 пмбр, 71
оиб

-

инжбр - 7, ооб – 4, орро инжб – 2, пмбр - 2
1

34 исбр

17 ооб

49-я армия

69 ск (42, 153
сд), 70 ск (64,
199 сд), 81 ск
(32, 95 сд), 290,
369 сд

50-я армия

19 ск (324, 362
сд), 38 ск (110,
380, 385 сд), 121
ск (139, 238, 330
сд), 307 -сд

4-я воздушная
армия

Соединения и
части фронтового
подчинения

343 сд

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 3,
воздушных армий
–1

ск – 7, сд – 23

3 гвардейская
армия

8-я гвардейская
армия

28 армия

47 армия

35 ск (250,
325, 348 сд), 40
ск (129, 169 сд),
41 ск (120 гв.,
269 сд), 46 ск
(82, 108, 413 сд),
804 гв.
ск ск(5,(35,186,
47
283
и 57сд)
гв. сд), 28
гв. ск (39, 79 и
88 гв. сд), 29 гв.
ск (27, 74 и 82
гв.3 сд)
гв. ск (50, 54
и 96 гв. сд), 20
ск (48 и 55 гв.,
20 сд), 128 ск
(61, 130, 152 сд)

77 ск (143,
185, 234 сд), 125
ск (60, 76, 175
сд), 129 ск (132,
165, 260 сд), 328
сд

143 пабр, 41 23 и 42 гв. тбр, 233
гв., 517, 557 отп, 1196, 1434, 1444,
кпап, 55 гв., 49, 1902 сап, 334 и 342 гв.
56, 81, 331, 472, тсап, 1 одн брп
1231 гап, 5, 27
иптабр,
593
144 540,пабр,
иптап,
544 1819 сап, 1830 тсап
1099
кпап,
16
и
минп, 89 и 100
85
гв. 47гап,
гв. мп,
зенад4
иптабр,
1321
(1585,
1586,
1550 зенап481
230,
233
иптап,
1591,
1592
шад, 229, 309
минп,
1484
зенап), 49 зенад
иад, 325 ибд,
зенап,
33
(1265, 32,1271,
164 гв. рап,
зенбатр
1272,
2012
209 крап, 184
зенап),
1273,
2 кабр, 31 гв. 43 гв., 256 тбр, 722 сап, оапс 1479 зенап
тгабр, 32 гв. 6 одн брп, 145 озенбрп
габр БМ, 13
иптабр,
19
минбр, 4 гв.
мбр, 77, 307 и
325 гв. мп, 225,
341, 739, 1268,
1270,
1482,
1709 зенап, 4,
490,
614
озадн,
оабр
– 6,
ак – отбр – 4, отп – 1, сап – шад – 2, иад
19
зенбатр
1, оап – 13, 10, одн брп – 2
– 2, ибад – 1,

11 исбр, 345
оиб, 9 пмб, 87
пмб (8 пмбр),
122
50
пмб

исбр,

89

-

-

16 ооб, 173
орро

-

1 гв. шисбр, 33
минбр, 92 пмб

-

инжбр – 5, ооб – 2, орро инжб – 1, пмб - 4 1

иптабр – 4,
рап – 1, крап –
оиптап – 3,
1
оминбр – 1,
оминп – 4, огв.
фронт
мбр1-й
– 1,Белорусский
гв. мп
– 44
5, пабр,
зенад 1091
– 2, 8 сабр, 36, 40, 193, 223,
10 исбр, 85
зенап
кпап, – 12,
44 510 отп, 340 гв. тсап,
пмб
озадн - 3 120, 1812, 1888, 1899, 1900,
иптабр,
584, 1071, 1311 1901 сап
иптап, 286, 475
минп, 313 гв.
мп,
овпдаан,
43 4 гв.
пабр, 1061, 1087, 1200 сап
64 исбр
28
(1355,
40 зенад
гв. кап,
266
1359,иптап,1365,
гв.
141
1371 878зенап),
минп,
зенап
1284 зенап
3 кабр, 157 30 гв., 65, 166, 516 отп,
2 шисбр, 36
пабр, 377 пап, 347 гв. тсап, 881, 1416,
исбр
530 иптап, 1 1898 сап
минбр (5 адп(,
133 гв. минп,
316 гв. мп, 12
зенад (836, 977,
990,
6 997
адпзенап),
(21 68 тбр, 230, 259 отп,
18 исбр, 21,
607 зенап
лабр,
10 пабр, 298 гв., 1204, 1295, 1821,
108 пмб
18 габр, 118 1892 сап, 31, 59 одн брп
тгабр, 2 минбр)
20 иптабр, 163
иптап,
460
минп, 64 зенад
(1979,
1983,
1987,
1991
зенап),
1488
зенап

141, 207 орро

-

41 ооб

10, 19, 20 ооб

48 армия

61 армия

65 армия

69 армия

70 армия

29 ск (102, 217
сд), 42 ск (137,
170, 399 сд), 53
ск (17, 73, 96
сд), 194 сд
9 гв. ск (12 гв.,
212 сд), 89 ск
(23, 55 сд), 397,
415
18сдск (37 гв.,
15, 69 сд) 105 ск
(75 гв., 354, 356
сд, 115 сбр), 44
гв., 193 сд
25 ск (77 гв., 4,
41 сд), 61 ск
(134, 247, 274
сд), 91 ск (117,
312,
370
сд)
96 ск
(38
гв., 1

2-я танковая армия

сд), 114 ск (76
гв., 160 сд), 3
отд. снайп.
батальон
-

6 воздушная армия

-

16 воздушная
армия

1-я армия Войска
Польского

1, 2, 3, 4 пд, 1
отд. женск. Пб,
1 отд. моторазв.
Б-н, 1 отд. кав.
Бригада, 1 опдб

22 ад (13
лабр, 59 пабр,
63 габр), 68
пабр, 220 гв.
иптап,
479
38 гв. пабр,
минп, 13 зенад
60 гв. кап, 533
(1065,
1173,
иптап,
547
1175,
1218
минп,
1282
26
ад
(75
зенап),
461
зенап
лабр,
56
пабр,
зенап
77 габр), 147
пабр, 3 гв.
иптабр,
534
62 пабр, 4 гв.,
иптап, 143 гв.
8, 40 иптабр, 22
минп,
6
иптап, 35 гв.
овпдаан, 3 гв.
минбр,
256
зенад (297, 307,
минп,
24
зенад
148ипабр,
308
309 378
гв.
(1045,
1337,
иптап,
гв.
зенап), 136 235
1343,
1349
минп,
581
зенап
зенап
зеап), 594 зенап
86 гв. мп

42, 231 отп, 341 гв. тсап,
713, 1890, 1897 сап, 39
одн ь\брп
40 одн брп

57 исбр, 104
имб

-

-

38 исбр

251 отп, 344, 354 гв.
тсап, 922, 925 сап

-

14 исбр

12 сабр, 1205, 1206,
1221 сап

-

37 исбр,
мибр, 9 пмб

-

3 тк (50, 51, 103 тбр, 57
мсбр, 1107, 1219 сап, 234
минп, 74 мцб, 728
оиптдн, 126 гв. мдн, 121
зенап), 16 тк (107, 109,
164 тбр, 15 мсбр, 6 гв.
тп, 1239, 1441 сап, 226
минп, 51 мцб, 729
оиптдн, 89 гв. мдн, 1721
зенап), 11 гв. тбр, 5 мцп,
87 мцб

-

177 орро

41

1 тпмп, 357 омиб

-

-

3 гв.
336 иад,
нбад, 72
93 крап,
трап,
санап

325,
1560,
1601,
1610,
1611,
1612,
1974 зенап

-

3 бак (241,
301 бад), 6 сак
(132, 221 бад,
282 иад), 4
шак (196, 199
шад), 6 иак
(234, 273 иад),
8 иак (215, 323
иад), 2 гв.,
299, 300 шад,
1 гв., 279, 283,
286 иад, 271
нбад, 19 иап,
161 иап,
рап,2 нбап
98 1 исбр, 7 оиб, 6
крап, 6 санап, пмб
919 оапс, 62
гв. ап ГВФ

1, 5 абр, 2, 3 1 тбр
габр, 4 иптабр,
1 минп, 1 зенад
(15, 16, 17, 18
зенап), 1 озадн

-

48 исбр

-

1597

1596,
зенап

142 орро

шад,
242
рап,
713
141

-

-

-

-

2 ооб

Соединения и
части фронтового
подчинения

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 9,
танковых армий –
1;
воздушных армий
–2

2 гв. кк (3, 4 и
17 гв. кд, 1459
сап, 149 гв.
иптап, 2 гв.
оиптдн, 10 гв.
мп,
60
гв.
миндн,
1730
зенап), 4 гв. кк
(9 и 10 гв., 30
кд, 128, 134, 151
тп, 1815 сап, 152
гв. иптап, 4 гв.
оиптдн, 12 гв.
мп,
68
гв.
миндн,
255
зенап), 7 гв. кк
(14, 15 и 16 гв.
кд, 32, 57, 114
тп, 1816 сап, 145
гв. иптап, 7 гв.
оиптдн, 7 гв. мп,
57 гв. миндн,
1733
зенап),
115, 119, 153,
161 УР

4 акп: 5 адп
1 гв. тк (15, 16 и 17 гв.
(23 гв. лабр, 24 тбр, 1 гв. мсбр, 1001,
пабр, 9 габр, 86 1296 сап, 455 минп, 13
тгабр, 100 габр гв. мцб, 43 гв. мдн, 80 гв.
БМ), 12 адп (46 зенап), 1 мк (19, 35, 37
лабр, 41 пабр, мехбр), 1 мк (19, 35, 37
32 габр, 89
мехбр, 219 тбр, 75, 1822
тгабр, 104 габр сап, 294 минп, 57 мцб,
БМ, 11 минбр), 41 гв. мдн, 1382 зенап), 8
5 гв. мд (16, 22 гв. тк (58, 59 и 60 гв. тбр,
и 23 гв. мбр); 4 28 гв. мсбр, 62 гв. отп,
кабр, 30 гв.
301 гв., 1817 сап, 269 гв.
пабр, 122, 124 минп, 6 гв. мцб, 307 гв.
габр БМ, 295
мдн, 300 гв. зенап), 9 тк
гв. пап, 315,
(23, 95, 108 тбр, 8 мсбр,
317 оадн ОМ, 1455, 1508 сап, 218
1, 41 иптабр,
минп, 90 мцб, 286 гв.
1070 иптап, 32 мдн, 216 зенап), 11 тк
минбр, 6, 37,
(20, 36, 65 тбр, 12 мсбр,
43, 56, 62, 75,
50 гв. отп, 1461, 1493
84, 92, 94, 303 и сап, 738 оиптдн, 243
311 гв. мп, 4
минп, 93 мцб, 115 гв.
овпдаан, 2 гв. мдн, 1388 зенап), 273,
зенад (302, 303, 274 омб «ОСНАЗ», 55
304 и 306 гв.
одн брп
зенап), 31 зенад
(1376, 1380,
ск – 26, сд – ак –1, адп – 3, тк – 6, мк – 1, отбр – 2, бак – 1, сак –
1386, 1392
77, сбр – 1, кк – ад – 2, оабр – сабр – 2, отп – 14, сап – 1, шак – 1, иак
зенап), 65 зенад
3, кд – 9, УР - 4 13, оап – 5, 29, мцп – 1, омцб – 1, – 2, бад – 4,,
(1980, 1984,
оадн
–
2, омб «ОСНАЗ» - 2, одн шад – 6, иад –
1988, 1992
иптабр – 2, брп - 5
10, нбад – 2,
зенап), 221 гв.,
оиптап – 13,
иап – 1, рап –
1259, 1263
оминбр
–2,
2, крап -2
зенап, 13 гв.,
оминп – 10, гв.
27, 31, 615
мд - 1, гв. мп –
озадн
14, зенад – 9,
зенап – 21,
Боевой состав войск
озадн - 4

1 гв. мибр, 1
шисбр, 35 исбр,
7 пмбр, 4 пмп,
63, 73 оиб, 8 пмб
(3 пмбр), 48, 53,
131 пмб

-

инжбр – 14, ооб – 4, орро пмбр – 1, инжб – 4
3, пмб – 8, пмп2

принимавших участие в
«Операции Багратион» по
состоянию на 1 июля 1944 г.

Наименование Стрелковые, Артиллерия Бронетанковые и Военно- Инженерные Огнеметные
объединений воздушноРВГК,
механизированные воздушные
войска
войска
десантные армейская
войска
силы
войска и
и
1.
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
кавалерия корпусная
1-й Прибалтийский фронт
4-я ударная армия

60 ск (119, 332 138 пабр, 64,
сд, 101 сбр), 83 283, 480 гап,
ск (51, 357, 360 587 иптап, 556
сд)
минп, 99 гв. мп,
46 зенад (609,
617, 618, 717
зенап),
1624
зенап

171 отб, 60 одн брп

-

-,

12 ооб

6-я гв. армия

43-я армия

3-я воздушная
армия

Соединения и
части фронтового
подчинения

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 3
воздушных армий
–1

2 гв. ск (9 и 90 94 тгабр (21
гв., 166 сд), 23 адп), 38 гв. кап,
гв. ск (51, 67 и 1224 гап, 496
71 гв. сд)
иптап, 295, 408
минп, 22 гв. мп,
7 овпдаан, 39
зенад
(1406,
1410,
1414,
1526
зенап),
зенап
1 ск (179, 204, 1487
28 гв.
пабр (8

34 гв. тбр, 2 гв. отп

-

46 мехбр, 105 отп, 44
пад), 37 гв. одн брп
пабр, 376 гап,
17 иптабр, 759
иптап,
118
1556,
1557,
11 иак (5 гв.,
минп, 39 гв. мп,
1558 зенап
190 иад), 211,
246,
1626
335 шад, 259
зенап,
221
иад, 314 нбад,
озадн
6 гв. шап, 11
рап, 206 крап,
763 трап, 87
санап,
353,
16, 47 сд
8 пад (26 и 27 10 и 39 гв., 143 тбр, 399 оапс,
105
гв. пабр), 21 1203 сап
гв. ап ГВФ
адп (66 лабр, 64
пабр, 55 габр,
103 габр БМ, 25
минбр), 2 гв. мд
(17, 20 и 26 гв.
мбр), 31 минбр,
зенад
ск – 7 сд – 21, 17адп
– 1,(1267,
ад – отбр – 4, омехбр – 1, иак – 1, шад1276, – 2,1279,
сбр – 1, УР – 1 1,оабр
оап отп – 2, сап – 1, отб – 1, 2, иад – 3,
зенап),
–2014
6, иптабр
– 1, одн брп – 2
нбад – 1, шап
601,
1623,–1625,
оиптап
3,
– 1, рап – 1,
1714
оминбр зенап,
– 1,
крап – 1
183,
62 озадн
оминп
– 4, гв.
мд – 1, гв. мп –
3, зенад – 3,
зенап – 11,
озадн – 3
306 сд), 22 гв. ск
(154, 156, 235
сд), 92 ск (145,
334 сд), 155 УР
-

29 исбр

273, 312 оиб,
106 пмб

-

2 исбр, 5 гв.
мибр, 10 шисбр,
10 гв. батальон
минеров, 37, 249
оиб, 57, 60, 86,
91, 93, 94 пмб

18 ооб, 174,
178 орро

-

-

35 ооб

инжбр – 7, ооб – 3, орро инжб – 5, пмб – 2
7

3-й Белорусский фронт

5-я армия

45 ск (159,
184, 338 сд), 65
ск (97, 144, 371
сд), 72 ск (63,
251, 277 сд), 152
УР

11-я гв. армия

8 гв. ск (5, 26
и 83 гв. сд), 16
гв. ск (1, 11, и
31 гв. сд), 36 гв.
ск (16, 18 и 84
гв. сд.)

3 гв. адп (22 153 тбр, 953, 954, 958
гв. пабр, 99 сап
тгабр,
43
минбр),
696
иптап,
283
минп, 95 гв. мп,
33 зенад (1378,
1710,
1715,
1718
зенап),
149
пабр, 523,
726
зенап
1093,
1165
кпап,
551
иптап,
545
минп,
1280
зенап

-

-

296 оиб

6 гв., 226, 243
оиб

-

-

31-я армия

36 ск (220 сд), 140 пабр, 392, 213 тбр, 63 гв. отп,
71 ск (88, 192, 570 кпап, 83 гв. 926, 927, 959, 1445 сап, 2
331 сд), 113 ск гап, 43 иптабр, гв. мцп, 52 одн брп
(62, 174, 352 сд) 529 иптап, 549
минп, 74 гв. мп,
( (231
39-я армия
5 гв. ск (17 и 487 зенад
гв. лабр
и 8 28 гв. тбр, 735, 957 сап
гв.,
1277,
91 гв., 164, 215 гв. габр (31278,
гв.
2011 11 изенап),
сд), 84 ск (158, адп),
12 гв.
1275, (4 1478
262 сд), 19 гв. сд пабр
гв.
зенап, 139
525озадн
тпад),
пабр,
16 гв. иптабр,
610 иптап, 555
минп, 54 гв. мп,
34 зенад (1379,
1383,
1389,
1 воздушная армия
1395
1551,
зенап),
1552,
1 гв. бак (4 и
621зенап
1553
зенап
5 гв. бад) 3
шак (307, 308
шад), 3 гв.,
113 бад, 311
шад, 240, 303
иад, 213 нбад,
10 рап, 117
крап, 142 трап,
Соединения и
173 сд)
5 акп: 2 гв. адп 2 гв., 120 тбр, 1435 сап, 1 санап,
354
271 омб «ОСНАЗ»
части фронтового
(4 гв. лабр, 6
оапс
подчинения
гв., 114 пабр, 5
гв. габр, 20 гв.
габр БМ, 33
минбр), 4 гв.
тпад (13 и 14
гв. пабр), 7 гв.
24 – отбр – 5, отп – 12, сап бак – 1, шак
Всего во фронте
ск – 11, сд – мдак(9,11
– 1,и адп
гв.
мбр);
107
общевойсковых
33, УР - 1
3, ад – 1, оабр – – 10, мцп – 1, омб - 1, бад – 4,
габр
БМ (3–гв. 6, «ОСНАЗ» - 1,одн брп - 1 шад – 3, иад –
армий - 3,
4, оап
адп),
119 габр
иптабр
– 3,
2, ибад – 1,
танковых армий –
БМ, 1 гв – 4,
оиптап
рап – 1, крап –
1,
иптабр,
317
гв.
оминп
–
4,
гв.
1
воздушных армий
мп,
2 1,
овпдан,
2-й
Белорусский
фронт
мд
–
гв.
мп
–
-1
1480,
33-я армия
62 ск (70, 157, 1281,
4, 142
зенад
пабр,– 41
3, 6 одн брп
1481
зенап,
344 сд), 69 ск гв.
кпап, –49 64,
гап,
зенап
11,
324, 500
(42, 222 сд), 154 873
иптап,
538
озадн
- 4озадн
УР)
49-я армия

38 ск (64, 385
сд), 70 ск (49,
290, 330 сд), 139
сд

50-я армия

19 ск (238,
324, 362 сд),
121 ск (110,369,
380 сд), 307 сд
-

4-я воздушная
армия

минп,
341,
1266,
1709
143 пабр, 31 722, 1196, 1197 сап, 1
зенап
гв. тгабр, 517, одн брп
557 кпап, 16 и
55 гв., 331 гап,
593 иптап, 540
минп, 77 и 307
гв.144 мп, пабр,
739, 233 отп, 1444, 1819,
1099
кпап,56
1273 знап,
4 1902 сап
гап,
1321
озадн
иптап,
481
1550 зенап,
230,
233
минп,
544
1604
зенап
шад,
229,
309
минп,
1270,
иад, 325 ибад,
1484 зенап
164 гв. рап, 55,
74, 80 краэ

31 исбр

14, 15 ооб,
185, 186 орро

4 шисбр

-

-

-

2 гв., 3 шисбр,
32 исбр, 8 пмбр,
71 оиб

-

инжбр - 5, ооб – 2, орро пмбр – 1, инжб – 2
5,

298, 303 оиб

17 ооб

305 оиб

-

307, 309 оиб

16 ооб, 173
орро

-

-

Соединения и
части фронтового
подчинения

81 ск (32, 95, 85 гв., 81, 472 23, 42 и 43 гв., 256 тбр,
184 оапс
153 сд), 199 сд гап,
4,
13 1830 тсап, 12 оаэсб, 145
иптабр,
19 озенбрп
минбр, 325 гв.
мп, 49 зенад
(1265,
1271,
1272,
2012
зенап),
225,
1268,
1479,
1482
зенап,
614–озадн
ск – 7, сд – 22, 490,
оабр
4, оап отбр – 4, отп – 1, сап – шад – 2, иад
УР - 1
– 12, иптабр – 7, оаэсб – 1, одн брп – 2 – 2, ибад – 1,
2, оиптап – 3,
рап – 1
оминбр – 1,
оминп – 4, гв.
мп – 3, зенад –
фронт
1, 1-й
зенапБелорусский
– 13,
-3
35 ск (250, озадн
44 пабр,
295 36, 193, 223 отп, 1812,
323, 348 сд), 40 гв. пап, 44 1888, 1890, 1899, 1900,
ск (129, 169 сд), иптабр,
120, 1901 сап
41 ск (120 гв., 584, 1071, 1311
269 сд), 42 ск иптап, 286, 475
(137, 170, 399 минп, 28 зенад
сд),
46скск
3 гв.
(50,(82,
54 (1355,
377 пап,1359,
530
108,
1365, 1331371
и
96413
гв. сд),
сд),115
20 иптап,
гв.
УР
1284
ск (48 и 55 гв., зенап),
минп, 607 зенап
20 сд), 128 ск зенап
(61, 130, 152 сд)

11 исбр, 33 ибр
с/н, 113, 122,
345, 537 оиб, 9,
89, 92, 122 пмб

47-я армия

77 ск (132,
143, 185, 234
сд), 125 ск (60,
76, 175 сд), 129
ск (165, 260, 328
сд)

18 исбр, 91
оиб, 21, 108 пмб

48-я армия

29 ск (73, 102,
217 сд), 53 ск
(17, 96 сд), 194
сд

61-я армия

9 гв. ск (12 гв.,
212 сд), 89 ск
(23, 55 сд), 397,
415
18сдск (44 гв.,
69 сд) 105 ск (37
и 75 гв., 193 сд),
15, 354 сд, 115
сбр, 119, 153,
25 ск (77 гв., 4,
161 УР
41 сд), 61 ск
(134, 247, 274
сд), 91 ск (117,
312,
370
сд)
96 ск
(38
гв., 1

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 3,
воздушных армий
–1

3-я армия

28-я армия

65-я армия

69-я армия

70-я армия

сд), 114 ск (76
гв., 160 сд), 3
отд. снайп.
батальон

инжбр – 2, ооб – 2, орро инжб – 9, пмб - 4 1

8 шисбр,
пмбр, 48 пмб

7

57 оиб

6 адп (21
лабр, 10 пабр,
18 габр, 118
тгабр, 2 минбр)
123 пап (148
пабр),
20
иптабр,
163,
68 иптап,
пабр, 220
533
460
гв.
иптап,
минп,
43 и 479
75
минп,
зенад
гв. мп, 31
64 зенад
(1376,
1380,
(1979,
1983,
1386,
1392
1987,
1991
38 гв. пабр,
зенап),
461
зенап),
1488
60 гв. кап, 547
зенап
зенап
минп,
1282

68 тбр, 230, 259 отп,
1204, 1295, 1821 сап, 31,
59 одн брп

-

231 отп, 713, 1897 сап,
39 одн брп

-

57 исбр

40 одн брп

-

38 исбр

зенап
147 пабр, 543
иптап, 143 гв.
минп, 235 зенап

251 отп, 922, 925 сап

-

14 исбр

68 гв. пап (38 12 сабр, 1205, 1206,
гв. пабр), 4 гв., 1221 сап
8, 40 иптабр, 22
иптап,
256
минп,
62, 303,
148 пабр,
378
316
гв. 136
мп, гв.
24
иптап,
зенад
минп, 581(1045,
зенап
1337,
1343,
1349 зеап), 594
зенап

41 ибр с/н,
131, 257, 740,
741 оиб, 9 пмб

-

-

-

48 исбр

141, 207 орро

-

10, 19, 20 ооб

142 орро

-

177 орро

-

-

6-я воздушная
армия

-

16-я воздушная
армия

1-я армия Войска
Польского

Соединения и
части фронтового
подчинения

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 8,
воздушных армий
–2

1597

-

3 гв. шад,
336 иад, 242
нбад, 72 драп,
93 крап, 713
трап,
141
санап

325,
1610,
1611,
1612,
1974 зенап

-

3 бак (241,
301 бад), 6 сак
(132, 221 бад,
282 иад), 6 иак
(273, 279 иад),
2 гв., 299 шад,
1 гв., 234, 283,
286 иад, 271
нбад, 16 рап,
98 крап, 6
санап,
919
оапс, 62 гв. ап
ГВФ
1 иап, 2 нбап 1 исбр, 7 оиб, 6
пмб

1596,
зенап

1, 2, 3, 4 пд, 1
отд. женск. пб, 1
отд. моторазв.
б-н, 1 отд. кав.
бригада, 1 опдб
356 сд, 2 гв. кк
(3, 4 и 17 гв. кд,
160, 184, 189 тп,
1459 сап, 149 гв.
иптап, 2 гв.
оиптдн, 10 гв.
мп,
60
гв.
миндн,
1730
зенап), 7 гв. кк
(14, 15 и 16 гв.
кд, 32, 57, 114
тп, 1816 сап, 145
гв. иптап, 7 гв.
оиптдн, 7 гв. мп,
57 гв. миндн,
1733 зенап)

-

-

-

1, 5 абр, 2, 3 1 тбр
2 ооб
габр, 4 иптабр,
1 зенад (15, 16,
17, 18 зенап), 1
озадн
4 акп: 5 адп
8 гв. тк (58, 59 и 60 гв.
1 гв. ибр с/н, 1,
(23 гв. лабр, 24 тбр, 28 гв. мсбр, 62 гв.
2 шисбр, 35, 36
пабр, 9 габр, 86 тп, 301 гв., 1817 сап, 269
исбр, 4 пмп, 6,
тгабр, 100 габр гв. минп, 6 гв. мцб, 307
63, 73 оиб, 53,
БМ, 1 минбр), гв. мдн, 300 гв. зенап), 9
85, 104, 131 пмб
22 ад (13 лабр, тк (23, 95, 108 тбр, 8
59 пабр, 63
мсбр, 1455, 1508 сап, 218
габр), 5 гв. мд минп, 90 мцб, 286 гв.
(16, 22 и 23 гв. мдн, 216 зенап), 11 тк
мбр), 1091
(20, 36, 65 тбр, 12 мсбр,
кпап, 3 гв., 1,
50 гв. тп, 1461, 1493 сап,
41 иптабр,
93 мцб, 738 оиптдн, 243
1070иптап, 35 минп, 115 гв. мдн, 1388
гв., 32 минбр, 6, зенап), 42 отп, 8 сабр, 55
37, 56, 84, 92,
одн брп
94, 311 и 313
гв. мп, 2 гв.
зенад (302, 303,
304 и 306 гв.
гв. – 2, тк – 3, отбр – 1, сабр – бак – 1, сак – инжбр – 12, ооб – 3, орро ск – 23, сд – зенап),
ак –1,3адп
зенад
68, сбр – 1, кк – ад
– 1,(297,
оабр307,
– 5, 2, отп – 8, сап – 16, одн 1, иак – 1, бад пмбр – 1, , пмп- 4
308 и– 309
гв.
2, кд – 6, УР - 4 оап
4, иптабр
брп - 5
– 4, шад – 3, 1, инжб – 9, пмб
12 зенад–
–зенап),
8, оиптап
иад – 8, нбад – – 8
(836,
977, 990,–2,
12, оминбр
2, рап – 2,
997 зенап),
оминп
– 9,13гв.
крап -2
зенад
мд
- 1,(1065,
гв. мп –
1173,зенад
1175, – 9,
13,
1218 зенап),
зенап
– 65
18,
зенад (1980,
озадн
-4
1984, 1988,
Боевой состав войск
1992 зенап),
221 гв., 1259, принимавших участие в
1263 зенап, 13 «Операции Багратион» по
гв., 27, 31, 615
состоянию на 1 августа 1944
озадн

г.

Наименование Стрелковые, Артиллерия Бронетанковые и Военно- Инженерные Огнеметные
объединений воздушноРВГК,
механизированные воздушные
войска
войска
десантные армейская
войска
силы
войска и
и
1. ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ
кавалерия корпусная
1-й Прибалтийский фронт
2-я гв. армия

11 гв. ск (2, 32
и 33 гв. сд), 13
гв. ск (3, 24 и 87
гв. сд), 54 ск
(126, 263, 346
сд)

6-я гв. армия

2 гв. ск (9 и 46 21 адп (66 34 гв. тбр
гв., 166 сд), 23 лабр, 64 пабр,
гв. ск (51 и 67 55 габр, 94
гв., 47 сд)
тгабр, 103 габр
БМ, 25 минбр),
4 пабр, 38 гв.
кап, 496 иптап,
295 минп, 2 гв.
мд (20 и 26 гв.
и 99
1 ск (204, мбр),
28 гв. 22
пабр
(8 10 гв. тбр, 377 гв. тсап,
гв.
мп,
39
зенад
216,306 сд), 60 пад), 37 гв. 1203 сап
гв. ск (179, 334, (1406,
пабр, 64, 1410,
283,
357 сд), 92 ск 1414,
1224 гап, 1526
17
1487
(145, 156, 235 зенап),
иптабр,
759
сд)1 гв. ск (279, зенап
иптап,
31 3 и 15 гв. отп, 336 гв.
8 пад (26 и 27
минбр,
118,
408
347 сд), 10 ск гв. пабр), 151 тсап, 1022, 1102, 1489,
минп, 17 гв.
(77, 91, 257 сд), пабр,
45 1492 сап
мбр (2 гв. мд),
63 ск (87, 267, иптабр,
764
34 и 39 гв. 125
мп,
417 сд), 16 сд
иптап,
1556,
1557,
46
зенад
(609,
минп,
17 зенад
1558,
1604
617,
717
(1267, 618, 1276,
зенап
зенап),
246,
1279,
2014
1626 зенап
зенап),
77 гв.
зеап

43-я армия

51-я армия

3-я воздушная
армия

150 пабр, 14
иптабр, 113 гв.
иптап,
483
минп, 2 гв. мп,
1530 зенап

1 тк (89, 117, 159 тбр, 406 нбап
44 мсбр, 1437, 1514 сап,
86 мцб, 108 минп, 10 гв.
мдн, 1720 зенап), 32 гв.
отп, 346 гв. тсап, 1402,
1490, 1491 сап

30 исбр

-

-

29 исбр

-

5 шисбр,
исбр

-

17 исбр

-

-

-

1 гв. бак (4 и 5
гв. бад), 1 гв.
нак (3 и 4 гв.
над), 11 иак (5
гв., 190 иад),
334 бад, 211,
332, 335 шад,
259 иад, 314
нбад, 11 рап,
763 трап, 353,
399 оапс, 105
гв. ап ГВФ

174, 178 орро

28

44 ооб

Соединения и
части фронтового
подчинения

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 4
воздушных армий
–1

22 гв. ск (71 и 20 адп (34
90 гв., 51 сд)
лабр, 53 пабр,
60 габр, 93
тгабр, 102 габр
БМ, 20 минбр),
376 гап, 26 и 49
гв. мп, 2 зенад
(1069,
1113,
1117 зенап), 67
зенад
(1982,
1986,
1990,
1994
зенап),
601, 1623, 1625,
1714
зенап,
183, 221, 622
ск – 13 сд – 39 озадн
адп – 2, ад –
1,оабр – 4, оап
– 5, иптабр – 3,
оиптап – 4,
оминбр – 1,
оминп – 5, гв.
мд – 1, гв. мп –
7, зенад – 5,
зенап – 13,
озадн – 3

3 гв. мк (7, 8 и 9 гв. 206 крап, 87 5 гв. мибр, 10
мехбр, 35 гв. тбр, 1510, санап
шисбр, 9 пмбр,
1823 сап, 1 гв. мцб, 743
37 оиб, 91, 106
оиптдн, 129 минп, 334
пмб
гв. мдн, 1705 зенап), 19
тк (79, 101, 202 тбр, 26
мсбр, 8 гв. тп, 867, 1452
сап, 91 мцб, 179 минп,
348 гв. мдн, 1717 зенап),
45 мехбр, 39 гв., 143 тбр,
2 и 64 гв., 105 отп, 47 и
119 тп (10 шисбр), 333 и
335 гв. тсап, 272 омб
«ОСНАЗ», 44 одн брп

35 ооб

тк – 2, мк – 1, отбр – 4, Бак – 1, иак инжбр
– ооб – 2, орро омехбр – 1, отп – 6, сап – 2, бад – 3, 7,пмбр – 1, инжб 2
– 13, омб «ОСНАЗ» - 1, шад- 3, иад – – 1, пмб – 2
одн брп – 1
5, нбад – 1,
рап – 1, крап
– 1, нбап - 1

3-й Белорусский фронт
5-я армия

45 ск (159,
184, 338 сд), 65
ск (97, 144, 371
сд), 72 ск (63,
251, 277 сд)

11-я гв. армия

8 гв. ск (5, 26
и 83 гв. сд), 16
гв. ск (1, 11, и
31 гв. сд), 36 гв.
ск (16, 18 и 84
гв. сд.)

31-я армия

36 ск (174, 220
сд), 71 ск (88,
192, сд), 113 ск
(62, 174, 352 сд),
331 сд

3 гв. адп (7 2 гв, 120, 153 тбр, 953,
гв. лабр, 22 гв. 954, 958 сап
пабр, 8 гв. габр,
99 тгабр, 43
минбр), 15 гв.
пабр, 16 гв.
иптабр,
696
иптап,
283
минп, 95 и 326
523, 148 и 517 тп (2 гв.
гв.149
мп,пабр,
20 зенад
1093,
1165 мшисбр), 1435 сап
(1333,
1339,
кпап,
551
1345,
1351
иптап,
545
зенап),
726
минп,
зенап 67 и 317
гв. мп, 34 зенад
(1379,
1383,
1389,
1395
зенап),
1280
13 и 14 гв. 213 тбр, 926, 927, 959,
зенап
пабр (4 гв. 1445 сап, 52 одн брп
тпад), 140 пабр,
392, 570 кпап,
83 гв. гап, 25
иптабр,
529
иптап,
549
минп, 42 и 74
гв. мп,
2
овпдаан,
66
зенад
(1981,
1985, 1989 1993
зенап),
1478
зенап

-

4 шисбр,
исбр

3

18 ооб

-

2 гв. мшисбр, 13 ооб, 186
66 исбр
орро

-

31 исбр, 90
пмб (8 пмбр)

14, 15 ооб

33-я армия

19 ск (32, 222, 142 пабр, 873
362 сд), 62 ск иптап,
538
(70, 157, 344 сд), минп, 307 гв.
49 сд
мп, 48 зенад
(231 гв., 1277,
1278,
2011
зенап),
1266
зенап

39-я армия

5 гв. ск (17, 19
и 91 гв., 164,
215 сд), 84 ск
(158, 164, 262
сд)

5-я гвардейская
армия

1197 сап

139 пабр, 480 28 гв. тбр, 735, 957 сап,
гап, 610 иптап, 12 одн брп
555 минп, 54
гв. мп, 621,
1481 зенап

34 исбр

-

-

32 исбр

-

3 гв. тк (3, 18 и 19 гв. 994 нбап
тбр, 2 гв. мсбр, 376 гв.
тсап, 1436, 1496 сап, 10
гв. мцб, 749 оиптдн, 266
минп, 324 гв. мдн, 1701
зенап); 29 тк (25, 31, 32
тбр, 53 мсбр, 1223, 1446
сап, 108 иптап, 75 мцб,
271 минп, 409 гв. мдн),
14 гв. отп, 1 гв. мцп
1 воздушная армия
1551,
1552,
3 шак (307,
1553,
1565,
308 шад), 2
1600,
1602,
иак (7 гв., 322
1608 зенап
иад), 3 иак
(265, 278 иад),
3 и 6 гв. бад, 1
гв., 311 шад,
240, 303 иад,
213 нбад, 10
рап, 117 крап,
142 трап, 1
санап,
354
оапс Соединения и
152 УР
5 акп: 2 гв. адп 2 гв. тк (4, 25 и 26 гв.,
тбр, 4 гв. мсбр, 401 гв.,
части фронтового
(4 гв. лабр, 6
подчинения
гв., 114 пабр, 5 1500 сап, 79 мцб, 273
гв. габр, 20 гв. минп, 28 гв. мдн, 1695
зенап), 35 гв. отп, 337,
габр БМ, 33
343, 345, 348 и 395 гв.
минбр), 4 гв.
тсап, 1025 сап, 2 гв. мцп,
тпад (11 и 12
271 омб «ОСНАЗ», 6 одн
гв. пабр), 7 гв. брп
24 – тк – 3, отбр – 5, отп – шак - 1, иак
Всего во фронте
ск – 13, сд – мдак(9,11
– 1,и адп
гв.
мбр);
107
общевойсковых
40, УР - 1
2, ад – 1, оабр – 2, сап – 17, мцп – 2, омб – 2, бад – 2,
габр
(3 оадн
гв. «ОСНАЗ» - 1,одн брп - 3 шад – 4, иад –
армий - 5,
6,
оапБМ
– 8,
адп),
117 габр
–
5,
иптабр
– 5,
6, ибад – 1,
танковых армий –
БМ,
1 гв. 43,
476,
оиптап
–
рап – 1, крап –
1,
иптабр,
266,
оминп
–
1,
гв.
1, ибап - 1
воздушных армий
245,
316
оадн
2-й
Белорусский
фронт
мд
–
1,
гв.
мп
–
-1
ОМ,
402, 406
9, зенад
– 6,
отпадн, 33
зенап
– 16,
зенад
озадн (1378,
-4
1710, 1715,
1718 зенап);
1275, 1281,
1480, зенап, 64,
324, 500, 525
-

678 гап, 689
иптап, 76 гв.
мп, 6 зенад
(146, 366, 516,
1062 зенап)

-

377 оиб

-

-

3 шисбр, 13
мибр, 4, 8 пмбр,
71 оиб, 92 пмб

-

185 орро

инжбр - 9, ооб – 4, орро пмбр – 2, инжб – 2
2, пмб - 1

3-я армия

49-я армия

50-я армия

4-я воздушная
армия

Соединения и
части фронтового
подчинения

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 3,
воздушных армий
–1

8-я гвардейская
армия

28-я армия

47-я армия

35 ск (250,
323, 348 сд), 40
ск (5, 129, 169
сд), 41 ск (120
гв., 269, 283 сд)
70 ск (199,
380, 385 сд), 121
ск (64, 139, 238
сд), 343 сд

44 пабр, 517, 193 отп, 40 и 510 тп (1
557 кпап, 49, 56 шисбр), 722, 1812, 1888,
гап, 13, 44 1901, 1902 сап
иптабр,
120,
584,
1311
2 кабр,
143 42 гв. тбр, 342 гв. тсап,
иптап,
286, 475
пабр,
31 зенад
гв. 1196 сап, 1 одн брп
минп, 28
тгабр,
гв.,
(1355, 41 1359,
1099
16,
1365, кпаа,1371
55
и 85 1284
гв.,
зенап),
1231
зенап гап, 593
69 ск (153, иптап,
144 пабр, 19
81 1434, 1444 сап
330, 369 сд), 81 гап,
5
иптабр,
минбр,
540
ск (95, 290, 307 1321
иптап,
минп, 100
гв.
сд), 324 сд
481,
мп, 544
49 минп,
зенад
1550,
1559
230,
233
47
зенад 1271,
(585,
(1265,
зенап,
18
шад, 229, 309
1586,
1591,
1272,
2012
зенпулр
иад, 325 ибад,
1592
зенап), зенап),
1273
164 гв. рап,
1484
зенап
зенап
209 крап, 213
184
38 ск (42, 110 32 гв. габр 23, 43гв. тбр,8 сабр, 36, санап, сд), 3 гв. кк (5 и БМ, 331, 472 223, 233 отп, 340 гв. оапс
6 гв., 32 кд, 1814 гап, 317 оадн тсап, 1819 сап, 145
сап, 144 гв. ОМ,
4,
27 озенбрп
иптап, 3 гв. иптабр, 4 гв.
оиптдн, 64 гв. мбр, 77, 89,313
миндн, 3 гв. мп, и 325 гв. мп,
1731 зенап)
225, 341, 739,
1268,
1270,
1479,
1482,
1709
зенап,
21, отбр – 3, сабр – 1, отп шад – 2, иад
ск – 8, сд – 25, оабр – 6, оап
451,
490,
614
кк – 1, кд - 3
– 13, оадн – 1, – 4, сап – 11, одн брп – 1 – 2, ибад – 1,
озадн,
иптабр 19,– 32,
5,
рап – 1, крап 33 зенбатр,
оиптап
– 27,
5,
1
82,
99 зенпулр
оминбр
– 1,

4 гв. ск (35, 47
и 57 гв. сд), 28
гв. ск (39, 79 и
88 гв. сд), 29
гв.ск (27, 74 и
82 гв. сд)
3 гв. ск (50, 54
и 96 гв. сд), 20
ск (48 и 55 гв.,
20 сд), 128 ск
(61, 130, 152 сд)

77 ск (143,
185, 328 сд), 125
ск (76, 175, 234
сд), 129 ск (132,
165, 260 сд), 60
сд

оминп – 5, огв.
фронт
мбр1-й
– 1,Белорусский
гв. мп
– 45, кабр,
зенад43–гв.
3, 11 гв. тбр, 34 и 36 гв.
зенап 40 –гв. кап,
13, отп, 166 тп (2 шисбр),
пабр,
озаднгв.
- 4 пап, 4 1061, 1087, 1200 сап
295
овпдаан, 266 гв.
иптап,
32
минбр,
141
минп,
22 31
ад зенад
(13 30 гв, 65 отп, 516 тп (2
(1376,
лабр, 59 1380,
пабр, шисбр), 347 гв. тсап, 881,
1386, габр),1392
63
3 1416, 1898 сап
зенап),157 пабр,
878
кабр,
зенап иптап, 1
530
минбр (5 адп),
133 гв. минп,
1230зенад
(836, 259 отп, 298 гв., 1204,
гв. пабр,
977,
990,
1091 кпаа, 997
20, 1295, 1821, 1892 сап, 31,
зенап),
607 59 одн брп
40
иптабр, 163
зенап
иптап,
460
минп,
6
овпдаан,
64
зенад
(1979,
1983,
1987,
1991
зенап),
1488 зенап

1 шисбр,
исбр

10

141, 207 орро

11 исбр, 87
пмб (8 пмбр)

-

1 гв. шисбр, 50 16, 17
исбр, 345 оиб, 173 орро
89, 122 пмб
-

ооб,

-

33 мибр, 9, 48
пмб

-

инжбр – 6, ооб – 2, орро инжб – 1, пмб - 4 3

-

41 мибр, 64
исбр, 4 пмб, 85
пмб

-

2 шисбр, 36
исбр, 53, 131
пмб

-

18
пмб

исбр,

21

19 ооб

-

20 ооб

48-я армия

65-я армия

69-я армия

70-я армия

29 ск (73, 102,
217 сд), 42 ск
(137, 170, 399
сд), 53 ск (17, 96
сд), 194 сд
18 ск (37 гв.,
15, 69 сд), 46 ск
(108, 186, 413
сд), 80 ск (75
гв., 82, 356 сд),
105 ск (44 гв.,
193,
25 ск354
(77сд),
гв.,115
4,
сбр
41 сд), 61 ск

68 пабр, 220
гв. иптап, 479
минп, 13 зенад
(1065,
1173,
1175,
1218
26 ад (75
зенап),
461
лабр, 56 пабр,
зенап
77 габр), 147
пабр,
543
иптап, 143 гв.
минп,
3 гв.
зенад
(297,
62 пабр, 4307,
гв.,
308
и 309 гв.
8 иптабр,
22
(134, 247, 274 зенап),
иптап, 35 235
гв.
сд), 91 ск (117, зенап
минб,
256
312,
370
сд)
минп,
594,
1263
96 ск (38 гв., 1 148 пабр, 378
сд), 114 ск (76 зенап
иптап, 136 гв.

гв., 160 сд), 3 минп, 581 зенап
отд.
снайп.
батальон
2-я танковая армия
41 иптабр, 86
гв. мп, 24 зенад
(1045,
1337,
1349 зенап)

6-я воздушная
армия

16-я воздушная
армия

-

42 отп, 341 гв. тсап, 713,
1890, 1897 сап, 39 одн
брп

-

57 исбр

142 орро

251 отп, 344 гв. тсап,
922, 925, 1899, 1900 сап

-

14 исбр

177 орро

68 тбр, 12 сабр, 1205,
1206, 1221 сап

-

37 исбр, 9 пмб

-

48 исбр

-

-

-

8 гв. тк (58, 59 и 60 гв.
1 тпмп, 357 оиб, 10 ооб
тбр, 28 гв. мсбр, 62 гв.
108 пмб
тп, 301 гв., 1817 сап, 6
гв. мцб, 269 гв. минп,
307 гв. мдн, 300 гв.
зенап), 3 тк (50, 51, 103
тбр, 57 мсбр, 1107, 1219
сап, 74 мцб, 234 минп,
126 гв. мдн, 121 зенап),
16 тк (107, 109, 164 тбр,
15 мсбр, 6 гв. тп, 1239,
1441 сап, 51 мцб, 226
минп, 729 оиптдн, 89 гв.
мдн, 1721 зенап), 5 мцп,
87 мцб
1581,
1582,
3 бак (241,
1596,
1597,
301 бад), 1 сак
1609,
1610
(3 гв. шад, 336
зенап
иад), 6 сак
(132, 221 бад,
282 иад), 6
шак (197, 198
шад), 13 иак
(193, 194, 283
иад), 299, 300
шад, 1 гв. иад,
2 гв., 242 нбад,
325,
194иад,
шак72(196,
рап,
1560,1601,
93 крап,
199
шад), 713
6
1611,
1612,
иак
трап,(234, 273
141
1974 зенап
санап 8 иак
иад),
(215, 323 иад),
2 гв. шад, 279,
286 иад, 271
ибад, 16 драп,
98 крап, 919
оапс

1-я армия Войска
Польского

Соединения и
части фронтового
подчинения

Всего во фронте
общевойсковых
армий - 7,
танковых армий –
1,
воздушных армий
–2

1 ак (1, 2, 3 пд),
2 ак (4, 5, 6 пд),
1 отд. женск. пб,
1 опаб, 1 отд.
кав. бригада, 1
2 гв. кк (3, 4 и
отд. моторазв.
17 гв. кд, 160,
батальон
184, 189 тп,
1459 сап, 149 гв.
иптап, 2 гв.
оиптдн, 10 гв.
мп,
60
гв.
миндн,
1730
зенап), 4 гв. кк
(9 и 10 гв., 30
кд, 128, 134, 151
тп, 1815 сап, 152
гв. иптап, 4 гв
оиптдн, 68 гв.
миндн, 12 гв.
мп, 255 зенап), 7
гв. кк (14, 15 и
16 гв. кд, 32, 57,
114 тп, 1816 сап,
145
иптап,
ск гв.
– 21,
сд –7
гв. оиптдн,
62,
сбр – 1, 7ккгв.–
мп,кд – 57
3,
9, УР -гв.
4
миндн,
1733
зенап), 115, 119,
153, 161 УР

1, 5 абр, 2, 3
габр, 4 иптабр,
1 зенад (15, 16,
17, 18 зенап), 1
озадн
4 акп: 5 адп
(23 гв. лабр, 24
пабр, 9 габр, 86
тгабр, 100 габр
БМ),6 адп (21
лабр, 10 пабр,
18 габр, 118
тгабр, 2
минбр), 12 адп
(46 лабр, 41
пабр, 32 габр,
89 тгабр, 104
габр БМ, 11
минбр), 5 гв. мд
(16, 22 и 23 гв.
мбр); 122, 124
габр БМ, 315,
322 оадн ОМ, 3
гв. 1, 15 иптабр,
1070,
1071
ак –1,
адп – 3,
иптап,
37, 43,–
ад
– 2,6, оабр
56, 62,
75, 84,
11,
оап
– 3,
92,
оадн303, 311
– и 2,
316 гв. мп,–2 гв.
иптабр
8,
зенад (302,– 303,
оиптап
9,
304 и 306 гв.
оминбр
– 2,
зенап) 18
оминп
– 7, гв.
зенап),
мд - 1, 65
гв.зенад
мп –
(1980,
1984,– 9,
13,
зенад
1988, 1992
зенап
– 22,
зенап),- 221
озадн
7 гв.,
1259 зенап, 13
гв., 17, 27, 30,
31, 179, 615
озадн

1 тк (1 мсбр, 24, 25, 27
сап, 2 мцб, 2 минп, 1 гв.
мдн, 26 зенап), 1 тбр, 13
сап
1 гв. тк (15, 16 и 17 гв.
тбр, 1 гв. мсбр, 1001,
1296 сап, 13 гв. мцб, 455
минп, 43 гв. мдн, 80 гв.
зенап), 1 мк (19, 35, 37
мехбр, 219 тбр, 75, 1822
сап, 57 мцб, 294 минп,
41 гв. мдн, 1382 зенап), 9
тк (23, 95, 108 тбр, 8
мсбр, 1455, 1508 сап, 90
мцб, 218 минп, 286 гв.
мдн, 216 зенап), 11 тк
(20, 36, 65 тбр, 12 мсбр,
50 гв. тп, 1461, 1493 сап,
93 мцб, 738 оиптдн, 243
минп, 115 гв. мдн, 1388
зенап), 1023 сап, 273,
274 омб «ОСНАЗ», 55
одн брп
тк – 6, мк – 1, отбр – 2,
сабр – 1, отп – 7, сап –
25, мцп – 1, омцб – 1,
омб «ОСНАЗ» - 2, одн
брп – 4

1 иап, 2 нбап 1 исбр, 7 оиб, 6
пмб

611 шап,
санап

6

1 гв. мибр35
исбр, 7 пмбр, 63,
73 оиб, 104 пмб

2 ооб

-

бак – 1, сак – инжбр – 11, ооб – 3, орро 2, шак – 2, пмбр – 1, , пмп- 2
иак – 3, бад – 1, инжб – 3, пмб
4, шад – 8, иад – 7
– 12, нбад – 3,
шап – 1, иап –
1, рап (драп) –
2, крап -2

