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Рецензент генерал-майор в отставке
кандидат военнь1х наук' доцент'

|[редлагаештая т]итате.}!ю к!1{1га яв]1яотся заверш1ением

бодьйой работьт, проделанно||.- офттцерами_ветеранами

65-й 'р*'' ]'о обобще"'''о о''ь,'а форсшровани-я рек вот:1ска-

;; 
'р;;; 

в годь1 БеликоЁт Фтечествот:ттой войгть;' (педует

подчеркт{уть' что еш]е в ходе бо-евьтх действттй офттцер.ът штта-

ба детал."о ]'тзу1!али уроки фороирования кажсдой реки'

глубоко анали3ировали их и в форме вь!водоР' отт1етов и

докладов представ]1яли в тт:таб Фг9.,''' 11екоторьте офицерьт

при]111мали участие в разработке Ёаставления т!о фороттро-
ванию рек и соответст1}ующ!]х разделов прое-кта |1олевого

устава 
-{943 г. Бскоро после ,оконч1чия войньт 1та 0снове

отчетов и до1{ладов Ё.р'''ц' 194:3 -1945 гг' бьтл разработан
обобщающттй платериал и прецстав.11ен в [еттеральтть:11 шттаб

(оветских Бооруясонгтьтх [пдл для использ0ват1!1я его при

разработке посдевоет1нъ]х уставов'_ 
й все )ке упомянуть1е вь]водь1' от1{еть1 ш другие докуме]{-

ть1 далеко 1]е в пол1{ой мере раскрь1вали такие важньте воп-

оось|. как управление, взаимодеЁлствие родов войск, ]'1н!1циа-

'и'а, 
т.орнеский подхо{копландиров при ортан'13аци1{ и осу-

ществлег1ии фороирован'1я' деяте.т!ьность полит1{ческих орта-

11ов по мобилизации вои}1ов на вь||]олнеп|те поставленнь|х

']д',. 
9тобьт воополнить этот существентльтй п!обел, ,$61дц

'тщательно исследовапь| ар\ивнь1е источники' внимат6льяо
1!3уче|!а в ое1{но-те,оретшческа я_ и военйб:1тотор':1че,ска я лите- #
ратура по даншому вопросу. Бсе это позволило прослешить' 

|[
йак постепенно' от опсрации к огт-едации' ра3вивалось и ро3ь'{[
.по мастеоство всего лп:чно!о составй 65_й арптии в преодоле- [
,*" с,о;*:"1[х Ёъ@6-1Б о наптболее ярк:т-х {

лри-церах му}кества и герои]ма соддат-й*флтцеров' 
_-_

-- б, !, " ф@;;!'' "-[й-*й' ';] 
|т3'т р у,'тся посл е;{о в ате.,'1 ьно

в ко!{кретнь1х условт'1ях оперативттотт обстаттовки (в рам1{ах
одноЁл иди ]теско,]{ьких армейскттх настушательъ1ь]х опера_

цпЁт) с у1тетом характера обороттьт прот}1в111т|!а' стет1ен1{ его

сопротшв''ен'{я' !1 так:;ке фттзтттто_географтп.тесттттх ус;товшй.
Ё ннцтге пр!1веде|{ь] ре|11он1т'{ кома11дующего арш{!1е1{ }1а

фороирование, дат1нь]е об использованит4 порет1равоч|{ь1х

в. и. макаревскии'

Батов [1. }1.

Бв0 Форсирование рек. |942-1945 гг' 
^(||4з 

опьтта 65_й

'р'"'). -| м.: 3оёниздат, 1986' - 160 с'' ил'

Б пе'р.: 1 р.
8 книге рассматриваются 6оевьте

связан11ь|е с форсировангтем воднь|х
йЁй"Б,!'" с.ветёко[ Арп:ии' ш:ирокий
тор|!ей воликог1 отсчесгве!!но'] вои|{]]'
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действия 65_й армитт в 1942-1945 гг''
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кру! чг:тателсй, инторесу!0|цихся ис'
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средств (:тодрутньтх :т табельньтх),.- птаневр 1[м|{ от одпой
водттой т|реградь! тс друго[! и вд0]1ь фро:тта, освеща10тся вош-

рось| пеРегруппировки во1"1ск в х98 форсирования' д0ст]]1}ке-
пия вне3ап1]ост}1' сочетанйя способов форсирования __ с хо_

ду и о плапомерт{ой подготовкой, борьбь1 3а плацдар\!ь1 и

ра3вития операций. Автор шшодв'одит ч!1тателя к мь1сли' т|то

в ко}1е!1|1ом итоге усггех _форсирования - это ре3ультат |1а-

ф1щ@мо тво!иё?кого труда кома1{щр(]в, гт:табов, 11олцт_

органов' ]]сех советбнйх воинов' объедиттеттньтх ед1шттой

цель1о - победттть 1]е11а1}11ст1{ото врата. .-
|[о боевойт деятельнооти 65_й армиц мо)|{но проследт'1ть'

как развивалась ш совер1шенствова]тась 1|рактика в органи-
зации и проведенци }1аступления о форсироваттгтем, какой
вкла,{онав|]есла'втеор]1|осоветского.вое1{!1ого]{скусства
:й'т{бй@ет,тему й'лу бое вътх действтт!!.

Больтпуто гтомощь автору ока3али 1|ауч11ь1е сотруд111{ки

}1нститут{ вооттттой !1стории мо сссР о. т- АцРед9в'
и. м. кр."'.''*', то. г. |1еретттев, А. 1\{. (околов, }!. }}1'-11]е-

ховцов' матершаль1 которь1х исполь3овань1 шри разработке
книг!т.

# вввдвнив

Б годьт Белитсой Фтечестветтной вот?ттьт, особет:но во вто_

рой и третий ее шориод|1' советск1'1м войтскам часто прихо-

}'''., ф'р."р',,,'ь круппь1е водг]ь]е ]1роградьт (реки, кана-
ль|' о3ера' шроливьт), 

_про'''воположсньт|| 
берег которьтх обо-

ронялся противг!11ком. А.цулятясь ваэкттоЁт составной . частью
йаступлеттия, форсттрова11'1е ооуществля]{ось' 1{ак шравило' с

ходу в короткие сроки.
Бачалопл форсироват1ия ре1{и с{11{та.1тся мо\'1ет{т отвада от

','*"' 
берега^ "'др.'д",',':дй 

тт частот,] п0рвото отттелона. 3а-
вершлалос1 оно 3ахватошт рубе;тта о6ороттьт ]1рот'{'}11и{{а, }Аа-
ле11ного от водттой т1реградь! 1|а расст0ят11{е' |{отороо 1{ст{л]о_

нало о6стрел мост0'т}ь1х шеро]1рав ог1тем ег0 полево|1 артттл_

лер|1и. € этого момента ре3ервь| 14 т|ослодутощ1{е э]11ело}{т'т

войск уя{е 1{е форсировали р0ку' а 11ерешравлялись чер|3

нео.
Речпьте 1треградь!' являясь естоство1!нь1мш о6оролтите:ть-

ньтми рубеж{ами' 3амедля]]{1 темш наступления и сковь]вали
свободу маневра' ограншт1|тва.1]и во3мо}кность массового при-
мепевия ра3личнь1х средств борьбьт в начальт1ь]й - пориод

форсировйия' 3аставляя наступающего вводить в бот] свои

Ё"-Б'"' ,'''"*. (ледователь!то, нтобьт обеспе.тттть стсорой-

1пее разверть1вание главт{ь]х оил 1'а т!ротшвопо.ттоятттопл бере-

гу, форсирование надлож{ало вести безостат|о1зочтто в макси-
маль|{о короткт1е сроки. Бедь всякое 1тромедленрте бьтло на

руку противнику: оп мог подтя}1уть ре3ервт'1 раньште' т1ем

переправятся глав]1ь1е силь1 насту1]атощих'_3начение 
кажсдог} реки 1{ак препятствия определяется ее

свойствамтт: :ширинот}, глубиной' скорость1о те1тот{ия' харак-

тером и состояниеш бродов, д11а и до,]||{т1ь1 рек1|' нал11!1пем

гидротехпических сооруэкетттт11' а такж{е времел{ем тода' *со-
стоя1{ием погодьт 

" ф^.'"ром обороньт протшвника' Бсе

эти даннь|е всесторот1]]е ]т тщатешьт1о у11шть|в0лшсБ ш!}1 {!га_

пизашии и о6оопвчениш форсирования.- 
€оветсная Армшя. вс{уйила в Беликуто Фто"!вств8нттухо

в0Ёяу! иш0ё 
' 

т90Рцю _форсшоовавия Рощшщ* п|9г}&А; 0тР8'
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,т(еннук) в уставах довоент1ого вреп{епи. Б ттлтх бьтл обобщен
опьтт форсир()ван1тя релс, прлиобретеннь|;| в го]{ь| гра}кдан-
ско{|, а :гак}1{е тге1гво{1 плттровой войн. унтеттьт ва;лттле1|тшие по_
]1о)1{с1|т{я русского воо11}|о_тооретического наследия. Р пер;тод
п{е}1{/(у ]'ра}кда{{ск(;|| и Белтлттот! Фте.тественнот.] вот]тттами эта
теор1]'! 11()ото'{[{1{о со1]ерттонствовалась в соответствши с об-
щим ра3в11тием советского вое}|ного искусства.

|{о довое:ттть1м полевь1]\,1 уставам $расной Армип ос11ов-
ньтп{ с11особопл ттреодоления рек в ходе наступло}1ия стт1{та-
лост, форст!р0ва||ие с пла1!о1,1ерной подготовкой, Фдгтако не
исключалось, и форсирование рек с ходу. Б наступательт1ъ|х
от{еращиях по ра3грому армттй $ол.така, ,(еникина, белопо-
ляков' Брангеля $расттая Армия успе1пно осуществляла
форсттрование таких рек' как Березина, Ёеман, 3ашадная
,(вина, Бе:лая, име1{но с ходу' применяя ддя г!ереправ глав-
ньтм образом местнь1е и подруч|{ь1е средства. }.ттттьтвая этот
опь:т, |[о:тово1| устав Рк}{А 1929 т. предусматр!'вал во3мо}к-
ность переправьт авангардов на плечах охране}|ия против-
ника, сбитого с борега. А:заттгардь! реко1[е||довалось усили-
вать поре11равот1т1],|п{и средствам11 и средствами 11одавления
(артттл:тертте1.!), достато!1}1ь|м]{ для поддер?{{ки их действттй лга
т|ротивополо}1{ном берелу до подхода главпь1х сттл.

11о море ра3вития тоори11 6оя и о1тера|{ии оовер]1|е1!ству-
ются и во1]р0сь1 форс:трова:]ия рек. }{онкретизт1ру!отся усло-
в1тя успеха форсттроват1ия т1 порядо|{ его орга11и3ации' да-
ются осповг1ь1е рекоме]1дации по при}1енению ново!1 военной
техники (татлков_амфпбит!)? поступавтпей на т]оору}кение
ЁрасноЁл Армтли. Бо Бременном т]олевоп{ уставе РккА 1936 г.
(пу_36) рассматривадась и во3мо}т{1{ость форсироваг|ия рек
с ходу' особентто в ходе пресдедован]тя, при отсутствии бпи-
тельности у противгтика' пос1-{е11т}!о}| 3анятии ипл обороньт.

Б Беликуто Фте.теотвенттую войт:у советские войска всту-
п:тли' имея в ос1{овт{ом слож{ивтлиеся взглядь1 на форсиро-
вание водпь|х преград 1{ от1]ечав1шие требованиям того вре-
мени. Флттт наш|ли отраж{ен']е в проектах |[оле'вого устава
РккА (пу-39) т1 |1олевого устава ЁрасноЁт Армии
(пу-41). Фсновньтпс способопт преодоле]|ия рек в ходе на-
ступле1{ия по-пре}1(не1\{у ст1италось форсирование с плано_
мернот? подготовт*о||' Б проекте |[олевого устава 1939 г.
подчерк11валось: <8слтт противник заблатоврептетттто занял
берег ретстт' предстопт 11аотупление о преодолениеп{ вод1{ого

рубея*а, требутощее тщательной орган113ации. сосредото11е-
ния ттеобходимь!х перег1равочнт,]х средств и ус!1;|е!{пой шод_
готовки ]1ереправ1,| огнем арти]|лери'{ тх авиат1тгей>.

9то !тасаетоя ф0роиРования рекщ 0 х0ду! то пРи над|{чии
о
|!

!}()]}мож(т{оотой рокойендовалось ёщё до подхода к ттей гт0д_

1!0ргать противника ударам авиаци11' 3аквать1вать мостьт'
}(()'горь1е он |{е ус1|е.ц ра|]руп111ть; стро.пковь1м подра3деле|111-

'|п{ 
}|а табельнь!х и подручнь1х перешравот{ньтх средствах бьт-

стро преодолевать реку в ра3ли1]нь1х 1!у11ктах тта тпироко1\[
к{лронте; артиллерийски}[ огнем окайп|лять места переправь1
1т оовместпо с авиацией подавлять 1]ра}кес1{ую арт1'1длерито;
батальонной и полковой артиллертто1| расстред!|вать в у1]ор
с берега ог|тевь|е средства прот!'{вника.' }став тробовал от
]{оманд!1ров всегда стрем11ться т* бьлстрому !! в11оза11ному
3ахвату речного рубеэка.

Б йроекте |1олевого устава !(раснойл Армтти (г1у-4{)
ука3ь1валось' что г{ри т!одходе к водному рубе;ку }{ообходи_
мо стремиться к топту, нтобьт передовь|е отряць]' авангардьт
и возду1шньте десацть1 бьтстро и в1те3ап1]о 3ахвать1ва]]и поре-
правь1. }казаттия о действиях перед\овьтх отрядо]]' с1теци-
ально вь|деленнь|х для этой цели, как 11 о воз}'[ож{}тости пр14_

менения возду1пнь1х десантов' яв|'л!{сь в то время 11о{]ь1м

вкладом в теорию форсирования рек с ходу' отра}1(ав1ш!1м
и3мене1{ия в техническом ост|ащении во:}ск.

Баиболее вь1годнь1ми для форсирования ст|['!'гал1{сь участ_
ки реки' вог]!уть1е в сторо1'|у наступаю|цего; ра}"{о!ть!, обеспе-
т]111ва|ощие маок!1р'овку переправляющихся тастей; зозвьт-
тпенньтт:1 берег с хорошим просмотрот\1 глубиттьт расг|оло}ке-
ния против}|ика и скрь|ть|м11 подступам11 к поро1]ра13ап!' а
такж(е участкт,1 реки с твердь|м грунтом' ]'тп[етощио 6родьт'
острова и удобньте }1еста для навод1{1'1 мостов.

Боевьте действия в годь| Белтткол? Фте'геответтной во1|ньт

подтвердили правиль11ость мног],1х тоорет]1чест*их : :оло;т:еттутт]!:

по форсттрованию рек. вместе с тем т1асть и3 ттих 6ьтла по-

ресмотрена, вьтработа1]ь1 т]овь]е подо}кет|ия' прод1т1!това1{||ь1е

опь1том войньт.
Б первом периоде Белтткой| Фте'лественттоЁд во!!гть: (др

19 ноября 7942 т.) [ракт1'1ка форсироват1]1я рек силаплрт об_

щевойсковьтх армий бьтла ограт:зтчентто{|. .1[ттштт, во втором и
третьем периодах войньт, когда [оветская Арм1{я пере111ла

к ре1пительнь1м т!аступательньтм действиям, а-прот11в1{ик
стал использовать рек1,т в ка1тестве вь]год11ь1х о6оронтттель-
ттьтх рубе;кет}, возпикла острая ттеобходттмость в |1зь1с]{а1]т,1'{

и пр|1мене11ии новь1х приемов :т способов форсироват111'{ 1!0д_

ць]х преград. !1 надо €(&3&1!,, т{то советскис щ1_|с1!п 1{а!;щг--*
**.-{ись в отрапи1!еп11ое вре}{я фороировать т{руг|ш!,1е рек}1 прш

с0храпент111вь1сокихтем11овнаступ.т{е}111я.
Б ходе боов и оттераци1! во|1ска приобрста.п1т ]]состорот{-

нтт!1 опьтт форсттроват{ия рек как с ходу' так ш о 11ла!]омер_

7



ной п0дготовкой. Форсирование с ходу обьтчно шредпринй'
малось в тсх слу!!аях' когда 1]рот]'1в!{1{т( не успевал 3ат1ять
главн1,1м!1 011.||а}1!1 ]|0;{1'0т0л)!{)!{нук] р1}}1ее оборот:у за рекой.
Форсттрован1,;е с 11;|]Ё:11опперног} по;(готовкой итле.;то место в

ус.1]ов,1'|х 11е1]осре/{с'гво]11{о1'о со!{рик0с|{овен11я с про11т]]1{и_

1(ом на ;|0]]]{ом рубе:ке и]|и тогда' 1{о|'д{а прео/долеть его с
х0ду 11е уда|]алось. 11ередтсо в тече11!10 одной фротттовоЁт на-
ступатель}тот! оттерац;111 ар}{11п форсгтровал11 ре]{!1 ра3.т11{1т11ь1-

мш сп:тлсо6ау'дт.
Б годт,: во|.|ттьт 1} ч1тс.]1е д{)уг!тх опе1]!1т1{внт,1х об'ьедит:опттй

(оветст<ойт Армттгт бо.тгьт;тс;1! о:тьтт форсштрования рок }1а1{опи-

ла 65-я армия. 6 октября 1942 т. п до о]{он1|а!т11я во!1ньт

она у1таствовала в боевьтх де;!ствттях в составо !,[о;тстсого,
1,{ентральното' Белорусс}(ото' 1_го :т 2-го Бетлорус0]|их фр-он-
,о'. Ёе вои11ь1 отли.:илттсь в (талттттградс:сой и Ёурскот'1 бит-
вах' в битве за [{гтепр, :трп освобо}кдеци]1 Белоруссии, в
Босточно-|{русстсой и }1ерлттттскот:т оператциях. Фни 

- 
с 6ояшти

освобожсдца.тлтт город;т (евстс, Ретица, 1!1озьтрь, Бобру;:|ск и
1!|инсл:, 1штур1\,1овалтт [даттт,ск и 1!|тоттттн (1{ецин) . Боепьте
заслуг!1 арми1.1 о1{оло !30 раз от}{е1{алис!, в при1{а3ах Борхов_
ного [лайо]|о},1а11ду]{)ш1его. Бо боовой путь 1!ролег от 8о.тлги

до Балтийс|1ого моря 'тероз 30 ра3л]{чнь1х вод1{ь]х преград'
в том ч1тсле так11х кру||1тьтх рек' как Ао,, ,(естта, (оэж,

,(пепр, 3ападттьт!| Буг, 1{арев, 3исла, Фдер.
Форсированше ка::т;1о|| ]т3 во]{1]1,1х т|реград ]тмедо свои

характер}|ь1е чер'|'ь1' о!}редслявт|1иеся |1е т0')]ь1{() особелтттостя-
ми реки и приде1'аютце|| тс ттей местттост!1' но ]т ра:]лич}1ь1\{и

уоло,''ям" боево!т обстаттовтсгт щ9::9дттоцообрази' фщдр.-
ддов и о]]ред9дяет це]|1991ь боового о!1ь1та по форсттроваттито
воднь|х преград летоп{ 11 3ит{0]'т, 1} гголопо/{т,е !1 в дедоход'
па ра3личнь1х )тапах 1тастуг{атель{|ь1х от!ерацгтй1 тт пр'{ ра3-
ном инж{енер|{ом обосгтс-тоттитт.

Б боль:шйлтстве с;!учаов тзойст*а 65-й армии форсировали
рек11 с ходу' т{то 11о3]}оляот рассматр]{вать да]111ь|!'{ сг{осоо

преодоления вод}|ь!х ]1рстрад в ходе 1{астушательг1ь]х опера-

ций как обьт.ттлт,т1|, ттаиб<тлое пр1'те},{леп1ь!й. |[оэтопту многие
шринципиа]1ь11ь]о п0лоя{е1,'1'| ттз боевого опь!та пропт.т!ого не

утратили с1}оето 311а({ея!]я 11 1!0|!{'11{€.

[лагза псрвая
в нАчАлп шутр1

Ёа [отту

3амьтсел наступательттой операт1тттт- (з:алт:нградско!1 бттт_

вьт (19 ттоября |91у2 т. _ 2 феврал\$\3 г') состоял- , 
"9м'

''тоб"т тд^р*й, с т{лацдар}'о, йа А'''у . рах!|с>ттах [орафи-
мовича и Ёлетстсо]? тт :тз рат'!олта €арттттттстсих о3ер юж{|1е8

(талинграда ра3гро}'11{ть г1]уппт1роп1{у ноълоцтсо_фатшистс|{их

войск, о1ружситт, и ут1!1т1то?{{пть гд11ш{тьте с11ль} 1!ротпв11ика'

дет}ствовавт..',о ,'еп'средстБе!1т|о :то]: (];'алшгтг})а[(()}{. 13 контр-
настут!ле11и, у''*"",'6,алтт во|]ст;а 1$гс'_|3аттс'пдцттого, /\онского
и 6та;титтградского фроттто:;.__ -й]'1'*.' 

]{опского фроттта'п (кс:пташд5'ютцтт{| геттерал-лейте-

'''"'-й. 
к. !]''''"''''й'';;' , 

",,"'*', 
|{0тоР()1'0 |]х()]\1'1.]1а тт 6]-л-я

армия' ттаностт:лтт два уд(|}ра г!о с_\од(я1ц1{]\{о'! }т&правлениям

с це.]!ью окру)1{ет]ия и у111т(1то)1{о]!ш'1 тру1|!1шрог'}1|11 протшвт1и_

й'] 
'о'р'.'']'пто||ся 

в плйлот'1 и3л|учи{]е [огта' 11сщд 
'в"ой:}'1ми65-* аЁмии (тсоматтдуто:т1т.:т? гетторал-л01"1тст}|1нт ]1. |'1. Батов,

член вое}|]т'"' ".""'"' 
бршгадньт!| ]{о1{'1ссар (р' п' '11упко'

,'.''''."''* 1птаба полкойнштс }}{. 6. |лсбов) ставш.'тась 3ада-

ча' теспо в3аимоде1-1ствул с 21_{1 - армтто{| 1Фго_3ашадгтот'о

фронта и прикрь]в'я '" 
летэьт|| ф'тта1тг, ]1рорвать оборону

против1ти|{а в ра110п1 1{летской, 1{а т1етвортт'тЁшятьт]|-д1онь

"!Ё"у'''."'я форсшров:тть ]{он и ов]!&детт' рубс;тсоьт |{еско_

ватка' Бертятий (рис. 1)."-_ав1;;;й!'' б,й. сфорптттро'атта в отстябре 191+2 г' тта ба-

зе 4-й тайковой ар}{и1{' }(оторая ]1п{е]1а в . с]]оем с0ставе де_

вять стрелковь1х див1,13ий. (0акттт,теск'т !}ту та{1|',';овуто армик)

'/Б,""*'"''али 
в 65_то об:т1о;зо1'?ст:ову:о. ;\рптття бьгла усттлена

'";;';;;;;-;;;'- 

бр''.*д'':т, 5 артил:тер:т||с;слпптт по:ткапли, 5 гв.

м!111о}1е'тнь}п!и пол]!ап{и рса1{т{{}]но{| арз'г::тттергтгт, 1} 3енитвь|_

!'" йр'",,*ри{|стсшпл;т по,'{кэ1[{'| 14 друг11}!]'| т1астями' Р арптии

"'1,й.,''*,ось 
более (]6 тьтс. 1{едо]]ок' 1867 ору;тт.й тт митто_

1{етов п 1+3 таттка 1.

__гБ;б]''отрафптоскттс 
ссь1,]г|{1! по1{0щоньт в ]{от{цс 1{н!1ги шо гла-

вам' 
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1] полоео на0ту{тления армии группировка против}|ика
т|асчить1вала около 40 тьтс. солдат и офттцеров, 630 орудий
и п!инометов }'1 свь|1пе 100 тагтков. 3ти сильт п03вол']]{]1 еш1у

со3дать необходшптуло т1дотность во:?стс на т'сех у!'астках.
Фборонительньтй рубе}к немецко-фатпистскттх войск прохо-
дил шо левому берегу ,(она. Фсобенцо силь1{о бьлл укреплен
у1|асток Ёачали::ская, 11есковатка.

Равнин:то-степная местность с многоч1тсле}1{]ь]м!1 оврага-
ми и ттеболь1шпп1,[ лес|ль!м!1 массивап!и по31]оляла наступаю-
щим использовать все рода войск и видь1 боевоЁт техт1ики.
(ерьезньтм шрешятствием являлся лишть [он, малая11злут1и}1а
которого }1аходилась в 1{олосе |1аступле}1ия ар}{ии на уда-
ле1{ии 45-50 км от переднего края.

|{ланттрование и органи3ация форсттрованття /{она осуще-
ствлялись в ходе общеЁ| подготовки к 11асту11лен{т]о тш{ато"1ь-

но и скрь|тно. |{олу.лив оперативную 3адат|у, копла:тдутотцшй

армией о3наком!1л с ней только !!дет!ов военного совета и
ца.тальника шттаба. Бьтла затттре1|{ет1а ра:зработка тет(стуаль-
ньтх боевьтх докумет1то1' 1]о план1,1рованию ]1астушле1]ия. Бсе
вопрось1' в том числе по форсирова{{!1!о' реш1ал.шсь - 

т|утем
л!т!|пого контакта дол}*{ностнь1х лиц. 0обллодалось абсолтот-
ное радиомолчание.

|[рттнимая ре1пе1|ие 1{а операцито' ко1та]1дар1\'1 по11т1мал'
что вь|полнег1ие шоставленно1! 3адат!и 3ависит от того' па_
скольт{о органи3ованно 11 бьтстро удастся во{|стсапл 11реодо-

леть ,(огт и 3авер1шить окруя{е]1ие пр0тивостоя|т'\1{х неме]{кс)-

фаштистских войск. 3атеьт главнь1е с]1ль| ар}||{и нацелдва-
лись на стремительное наступден11е в оператив11о!{ глу0и11е
]'| овладен]'е крупнь1м]{ у3.шами сот1ротивлеттия |1естсоваттсот]

ш Бертятим' явдяв|{тимися основой обороттьт г{ротт{в|111ка 1та

левом берегу реки 
2.

}дарная гру|1шировка армии стро'1лась в /1ва э{|тедона.
Б первом -27-я гв., 304, 321-я стрел}{овь!е дц]]и3ии т1 9бе
танковь|е бригадьт (97-я, 72|-я), во второ}1-252-я, 25$'я
стрелковьте диви3и!1. Фстадьттьте сс|едттнегтлля (23, 40, 4-я тв.
ц 24-я стрелковь1е дивизии) ско1]ь1вали противн11т{а па за-
11имаемьтх рубежсах, а пос.]|е прорь]ва его такт1{ческоЁт зоньт
обороньт так}ке переходи]!ш в 11аступ'[ение в }!ат|равлет1и|{

Бертя.лттт"л, |[еоковатка 3.

Б связи с тем !]то наступле}!11е арми'1 11ат1ит{а]тось с т{лац_

дарма в рат?олле [[летскоЁт, она бьтла усилена дву\{я по]]тон-
но-мостовь1ми и од|]им мостостроительнь1м батальоттаплц' ко-
торь1е имели одиц легкий тт половину тя}келого по]!т0т{11ого

парка (характерттсти!{1{ переправочнь1х средств д|1т1ь1 в г!ри*

до}1{ент1ях | и 2).

1.1



- Бсе эти средства по пла1{у в основном примет]ялйсь для
оборудоваттил переправ терез_,(он с |{о.т[ь!о пЁреброски удар-ной груттг:глр0в!('] т1а }|лотск,т1| ттлащ;цартл. Б дальйе1|тшем они
ст1ип{ались и с.цедовали за насту]1а]ощ!1п'1и войсками.

8 хо/(е т|одготов]|]| к операцт'{]1 на плацдарме в райтоне
1{летстсо|| .:ерез [{отт бьтло построено 7 'ос''й,'* ,е^ре,ра'
гру3оп0дъеп{11остью от 10 до 60 т, оборудовапо 4 тштурмовьтх
пе1шеход1{ь!х п{остт1ка' 3 паропла грузо1]0дъе1!|ностью 9-16 т,
2 тя:ксльтх паро},1а. [{о 13 йоября по этим переглравам бьтли
перебропле:ть: 

- 
1+ стре'тковьте д11ви3и11 с частя1\'{и усшления'2 тантсовьто брт:гадьт и арти/.лерия {. }(оманд}{рь|' 

-тштабт,т 
и

войст*а 11олу!]ил|1 11ракт'11(у в оборудова1'ии !1 со,:1ер}ка]{;1и
перег1рав' т:ере6рос;;е 1]о ]1!1м с'1.т{ и средств на плащдарм'
что сь!грало нема]]ова?1|ную роль при форсировании ,(онав операт1{вно:|1 глуби:те..

. ^ 
Ёасту:тлен|{е у/{ар{той групгтировк]1 65-|1 армии 1|ачалось

.19 ноября. 0:тсест(:.то}т]тое сопрот].1в..те1|ие ]1р0тив1|ика' его
}1епрерь1в11ь!е 1{0нтрата!111 вьт11уд{']л11 |{о}1а11доват111е 65-[! ар-
мии ввести в сран{е1{'{е второ1| }тполо|:: сначала 252_то (ко-
маг!дир ]'о"т|1{0в1{!'т{( 3. (. 1[1схтштан), а 3атс1\,{ и 258_ю д11ви3ии
(полковлтлтт: у|. 

'!' 
с0урспш) ' 1{а с;тед1утощттт1 де|{ь }|аступле-

г]ия вра?кеская обор,-:тта бт,тла прорват|а. }/[сттольз1'д ус11ех
соедт:нетлттЁт ударпс:!| гру11п!1ровк1]' пс})е11тли в !]аступле}{ие
40-я гп. (тюттера.тт_пта{|тор А. 1{. 1!астрев:т.т), 1'-, гв. (!еперал-
ма||ор [. }]. .11илотттсов) тт 21г_я (полнов1{и}( (т). А. ||рохоров)
стрелкот]ьте д1.1 |]и:]11|1.

Бой-ска арм!1и' преодо.)|е!}1]я сопрот!1|}.;|ет{]1е врага' к ис-
ходу 23 ноября пьт'т!л]{ тта рубс,:тс 1'о;;убая, Б:гийпляя |{ере-
ког{ка' овладел1т (проз.иттс;:с;|| тл ?ре,хостровслсой. Б ходе шя-
тид|:евнь1х бое:з (с 19 т;о 2.'] ттоялбря) о{1л }1а!1ес.1]и шротивни-
ку серьо3пт,тй урс;гт: бьтлтт ра:згром.11с11т,] .ласти 1-й кавалерий-
ской, |5-й и 13_{т 11ехо'гт]ь1х румь111ск'1х дивизттй, потлесли
опц/тимь]е п0тер]| !37о3, т'т'' 331+_я ;техо|г|!ь1о 1.10{!|ог1кие диви-
в'||\ у1 1тасти 11+_т] таттково|| дттвттзитт. Бьтдо 3ах1]ат10]1о око"'1о
400 оруди1! и ми11омстов ра3г1ог0 ка:либра и }|ного другой
военпой техники' боепр;.тггасов, стсттадов 5.

( вьтходом соедит1енит"1 тта рубо;к [олубая, Б:ли:княя |[е-
рекопка бьтло гтровтто при](рь1то левое 1{рьтло 1Ф:'о-3ападного
фро*тта и создапа угроза фла.нгу 1,1 ть!лу всей групп1.'ров|{и
противни](а' рас{{ола1.автттс||ся в пт:тло!? и3лут1и]1е {отта.

}{оматтдаарпл г11]'||]я,1{ рет1т0[{1.1о' стрем{'1то.шьно 1|реследуя
отхо]\!1в1ше1'0 проти1;т1т11{а' у1тред1{ть е1,о в !]ь1ходе к реко' 3а-
хватить ]]мев1т]!1еся та}1 1{ере11равь1 1т форсировать ]{он с хо-
&} на участ]|е .11утеттслсг:й, '{рохостровская :шириттоЁт 15 кпд.

,(о этого |]ре/1стоя]|о ра3!.рош{']1'ь остат}(и трех неплецко-фа-

!2

'щисто!"х дивизий' что6ы лй1питъ их в0змож(ности отот]ти за

['", орга11и3овать там оборону'

[ целью глерехвата путей отстуш'!е!1ия |1ротшв}:!{ка и

у]1ичтож(ения ето арьергар]{о" !:цут:а усиле]{нь1х шехот-

цьтх батальона от каждо|'_пехотпой дтт'л':ттзил)' 3ахвата пер0-

прав на реке и плацдармов на левом ее берогу кома11дирь1

соедшшепий широко 11с;ользовалш подцвижн!те (перодовьте)

отрядь1' вел!1 прес'1одо1]а11ие "ц]11 ^у" 
параллсдь}!ь1м мар1|1-

;;;;;] й'.^''1*у ава11гарцт'т дттвизттй в составе стре]1ковь1х

полков де1'1ствовали в шейем шорядке1 от н}1х вь[сь1далцсь

передовь1е отрядь1 - ус}1деп11ь{е стрелтсовьте 6атальоньт тта

аштома1пи|!цх.
|[о прттказу комат1дарма та|1ки Б|[|1 бьтлр: вь|ведепь1 113

6оя 7[ объединевьт в подви}1{|1ую груч11у (полновник

1'.'ъ.ъ";;;',;. в ''.' во]|т]11,1 2 танковьте бригадьт (20 татт_

ков с деса]{том 11а бропе)-тт 4 стрелтсовьтх батадьона |1а ав_

"Бй'].1]"'". 
Фт груЁпьт 

'бьтл вь:1олст: передовой 
- 
отряд -

;;;;;;;;;;'''йи бЁ''',',, с лсг,]1|]!т та'!](о11 и истробит8,'11'1|Ф-

про1'ивота1тковой 0атарсс!1'
Фсновцая ','.''-'р1''цлерии 

действовада в боевьлх т!оряд-

ках частей и 11одра3делентт[| первото э1шслона' атстивгто обе-

спечивая ог11еву!о поддер}]{!{у ава11гардо1]' ]1ередо1!ь!х отря-

дов ]! под1}пп;т,;сл!| ]'руппь1'
^""т!'Ё']й1'';й ру6йт!, ]!а ]{отором прот!твнпк п1'|тался 3адер-

?т(ать 1]аш1е насту11де}'!тс' }1ахо}{илоя в 3--1ь к}{ от правого

берега роки и ттрикрь|вал переправь1 вр-ага чере3 А'" 
"_^р'1й-

опах Атсиптовского 
" 

пере'''льното. Ёа этом иашравле}!ии

ттастушал ава{|гард 252-]; дившзи1{' которьтЁт к }'1сходу ?9-:"-
ября вь11лел к !'редмост1{ьтп[ укрепде}11|я}[ про1ивт1и1{а'

ы;;"" ';лт' ,,я6$' бо[лцьт в}1озапно ата{(овали гитлеровцев

и, сбив "* 
,''дра'делепия' к рассвсту овладели |[ере;толь-

1]ь1м."""А''",рду 304-т1 диви.,}1{11 в тос11о!{ взаиш{од0!]ств1,1и с пе-

ре/{овь|ми ''р"ц,*!1 
'Б,э-" 

див!13ии 11 подв1{}к!той группот1

;;#;';';;;Б Атсимовскипт и вьтйти к [ошу'
Ё со;тсаден!1]0' эти авангардь|-слабо вели 

ц:::-т|*{'^"^""
вь1явили истин}1ого характерА дет'1ствий г{ротивцика' г1е 0ь|-

ла предпри}]ята и пойь'т'са 3ахватить *'"" 
' 

районе Аки_

мовского. 3то позшол1!ло против]тику в "о,, 
*| 27 ноя6ря

отвест'1 остатки сво!1х во|тстс 3а реку' Ё1 мост взорвать'
"^" 

й ,.,6ря ава]тгардь1 и шере]\овь1е отрядьт других соеди-

нений та!{}ке 
','й,й' 

т* ]{ону и начадш его форсттрование'

1олщитта льда 11а реке достпгала 3-12 см' вьтдерж{ивая

солдцат с лег}{им ,'_'руж'''"м' |[реодолевая сопро1ивпе1{ие

;;;;;;";, бо|тцьт 
']',а",''' 

ттебо:льттттле п]|а1{дармь1 }|а де-
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3о[с 6ерегу в райоттах Акимовского и |!ерепольного. ёозда-]
лись условт|л для успе]пного преодоления рект{ главпь!м[1
силап{1{ ар}!11и.

'[епл врепленеп! част11 шервого эштелона успетпно 3авер111а_ли ли]{ви/1ат1и1о врага на правом берегу ректт. Реш:тттельно
и умело действовали воит!ь1 304-й стрелйоБой дивттзтттл (пол-
ковн!п{ (. |!. [[ертту-лов), овладе'тлтте днем 27 ноября }уто_
!ом .1!у'1911скит]. Фтбив ког|тратаку против]1{|ка' он11 вь|1шли
тта крутой .берег ]{отла. ]з б'' за хутор их поддерж{!{вали
экипан{и 91-т? тат:ковог} бригадьт (к т'ому времени подв1|}к-
ная группа бьтла расформирована' а |27-я т|. тсовая бр:тгада
из_за больтпих потерь вь1вед{е1{а в резерв). Б дальлййштепл
та|1|{и пр|11шдось ист|оль30вать как 1тодви}кнь1е о!1|евь1е т0ч-
ки для поддер}кки пехоть1 во вре}{я форсттрования реки -сами они не 1'1огли ее преодолеть и3_3а отоутствия лере-
прав в течение 2-3 суток.

Форсироватлие ,(она главньт}{и с1тлами соед;лнений шер_
вого э1пелона началось в |1очь на 28 ттоя6ря. }1есмотря на
сильттьтй артого]|ь 1{рот11в11|{ка' воинь1 органи3ован}то преодо-
левал,1 реку по льду' сосредотот]}1ваясь на 3ахват{е|{вь{х
плацдармах по всему участку от .11у.19119цого до 1рехостров-
ской. }{ утру удалось !|е только растт]],!ршть э,т11 пла]{дармь1'
но и объедин!1ть 1тх в ед|1г1т,т1? арпло;}скт'тй.

$ [ону пол1{овая и д11ви3ионт1ая артшллер!1я д|}игалась
в ос11ов1]ом в боевьтх поряд1{ах подразделелттт|| и .тасте1! пер-
вого э!лелона. 8стадьттая ]теремещалась 1!ерекатами всд0д
3а насту11ав1пим!1 чаотяь{и. [{о мере подхода к реке оруд}1я
со;11ров0ж{де1{].1я вод}1 ого11ь прямой навцдт*ой с }ь1,сок0го
правого берега по вра?1{еско1| оборотте на противо1{оло}кном
берегу. Бслод за нип{11 постепе}тно в|{л1о1|алас!, в 0г]{свое
обесг:е.тетдрто лт арпле;:1ская арти.т{./{ор1]я, од1]а{{о !1з_за похват-
1|1| средств тяг].1 о|1а подо1]тла |{ реке с больт:тишт опо3да-
н!{ем.

Фбстановка тробовала |{ак мо}кно бьтстрее 1]ереправить
арт!{ллери]о т1а прот11во-гтоло;кньтй борег ,(отта. Фдглатсо лте-
3начительная толп]11]та льда т,т больтгтая 1пир1|на рек]1 (до
300 м)' а так}1{е }1но}кество по]|ь1не}-т' образовавтшихся'от
ра3рь|вов с}1арядов и мин' не по3вол'тл11 вь|д1]ит{уть ее впе-
ред од1товременно со стрелковь1м1.1 подра3делениямтл. А та-
бельттьте средства пока отсутство]}ал'1. /(е:то в 1Фм, т119 

''-новная их т1асть бьтла ттсполь3оват{а 71ля устро1|ства 11ере_
прав в рат!оне }{,:тетско!1 и ст{ят'ь их оттуда бьтло кра:"ллте
3атрудп11тельно - они вмер3лц в лед.

Фтрицательно сказадось и то' т'то 3адача ]{а орга11113а!{}1}о
г{ерег|рав бьтла ;лоставлена с зап03дание}[ 

-.]1111]]Б 
3& сутки
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до }1ачала форсироватт{1я главнь|1!ш с1''']1ами стрелковь1х див!

8ий. Б мотодь' при ттрайне педостаточ]1ом трат1сшорте ]'11|}т{е-

пер11ь1е чаоти ,'' 
',,'Ё,' 

3а столь короткое время подтянуть

1{ ре1{е да}ке и1\[е}ощиеся в ре3ерве табельньте средства'

Бсе это 3адеря{ало йЁр*''р'"у_ та11ков тт тятн*елой арти]]лор!1и

нерез ['отт тта 2-3 дня'
Бе о:кидая подхода 1[от{тонеров1 [1[Б1131{ФЁнт'тФ сат!ерьт

3анялись восстановле11ием в3орват1нь|х проти]|н1{'{ом мос{ов

и оборудование1\{ 1тере11рав шо льду'^ в-' 11ервую о'1ередь для

;р;;;;Ё;;;.' д,, ус?''е'''я 'ь[& 
11081и'пал11 }та ного доски'

}кердш' соломошпь]о"-;;;; 'бй,^",' 
их водой' ''- 

*!'^:']г1

п{оро3 бьтстро Б€€ 9!,Б01Б1вал' Фдттовроме11но вел]тсь ра0оть1

п о в осст а1{овде 1{]'1}о пов р е }к де г1нот'о 1\[о от а гру 3ош одъ^еу]1-'""т,

;; ;;;;;й_лу,"''.Ё'.о. Благодаря самоотвер}ке]1нои ра-

боте сагтеро, * у'ру 23 ттоя6ря _па 
плацдар\1 г!ереправ|{']1ась

больтшая !|асть йодразделе1тит1 ]1 шолковой артиллерии

304-|! дивизии.
1[ервьтмгт в ра1!он |{ереттольттото т:ртлбьтли т{одра3целе]1т{я

9_го отдельттого по|ттоп1{о_ш1остового батальолта € т{8911'|Ф

,'',*] Б2п. и.,'ль3уя п0льт1'ь!{' о.1]11 ппополал!т !}о льду ка-

нал и собр,*' ::-,]]];;";;;;;' у'^". . "''у*'',т 
23 тголбря

1]а(!алась ,,.р*'р''!";;;';;;р;'' к 17 ':асам 29 лтоября к

реко прибь!л['т трш '"а"',"*ся 
полуп.оштона т:з :тар:са Ё2[1'

!!4з них 1'"',''','',ЁЁ;;";^;;;; {рофе;!ътьт;т полупонто11) бьтл

собратт паром т,од 3б-то"н]'те тру3ь\^:ъът?р"п{ к часу цо!1|{

1 дБкабря_началась шереправа танков 1-!],+ ''

0дттоврементто с оборудова1{11ем паро1\{т1ь1х пе1]еправ вос-_

ста11авливался }1ост'р!Ё'''од"емностьто 60 т' в3орваннь1и

протпв!{|{ко* , р';'"Ё"п"р""'',ттого' Боиттьт 31-го отдель_

}{ого мостос'р'""","'го ба'тальона' прттбьтвшт11е сюда 30 т:о_

ября' потрудились самоотверж{енно' 11 4 декабря по 1\[осту

на левьтт! берег рекш устрейл'сь ть1ловь1е части и п0дцра3-

делешия.
Бсего за время форспров^аштя /]отта и11}кенернь11{и 11астя-

ми арп'||и о",'' ,'}|рБ'! вь:*.'''''','"и /1000]\{ ледовь1х

переправ' 10 паропт-ов]-15 шереправ для пехоть]8' 3то г[озво-

лило ускор'', ""|'о|'с.у',,й"й 
и ра3вить ]'аступление на

поотивоподо}кво1\['й;;;;у: Рашо утрй 29 ноя6ргт бьтл осво-

божден Бертятий'
Форсироват1ие допа 1{а1{ состав_ная часть }{ао'}ушательнои

'''.!'"цй'вь-й 
,р"[''" бьтло осуттрствлет1о без существепного

сн11ш{ен!{я темпов'';.;;';#.-Ё'' по3вол1{ло войскам 65-г1

арм1|и во в3аимод{е{1ствии с друг11п{ш соеди11е11ия\{{'1 ттос;!е

3ахвата ,','цд'р^,[ г'а г'ротшвйолож{ном берегу бьтстро со_
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здать^ с|1ло!ш]1ой внутрет|пий
поА (талинградом. фрошт от{ружения

|

/протттвникф
1

{

Ёа ,(есне

-... 
[,,.': ра3тро.иа .пемст1ко-фашистских в'ойсгс под (талиц-]'ра;(ом [овст'скап .Армид' ""''п 

- 
цэуц3 ;. ;;;;"#1']'},]..'*|таступате.шшьньте действия. Б ходе их 'ор''й#Ё;;;;';'-е,псьтг? 1{урский вьтступ.

}4,змотав и обе,скровив шротивпит{а в х'оде о,бор'онительньтхсранссший тта Ё.урской дйе, с."е'**,' Арй;;;;;;" 
"

!(онтрнаступлст|ие' которое переросло в общее нас!.уплепиена огромном фроште от Белий- луй ;. йа;##]Ё}],с"-ставной ч'астьто его^являлась 9ерни!овй;-й;;;;;;.'!?*р*-
:цлстс (26 а'вгуста - 30 

-сентй 
вр"- \эцё" ,. ) во[гск {ент'ральногоф рон'га ( к о м а н:}ю;лси:у.й 

" '-йд н.'Ё;#;;!'.?}?| :,,
"",}1::]::_." |!]1гого бьтла шередана 65_я 

- 

а;;;;;:"""""-"| '/]авнь|]1 удар на т{о'в]город_североко'м }1а1правле1]ии нано_сп''ти 65-я и 2-''л ташковая афмии в,о'в:заипп,одейотвии о ча|стьюс^ил 4$-й и 60-й ,Ру1й в .Ё''щ*у.й'" группировки фролт-

;:!ц{:!}ш!!"."'"'й";у\ъ'*1#?'';я,$йн::":::ступления о'беопе"тить 
{Род Б прорь|в : й '."*-'"Б'"р}"?'с.'-штандующий генерал-ло||'тенат|т тан:совьтх войотс д. Ё. рБ^}":11 со'л]1о'стно с не]_1 вьтйтш на ру'бе:лс р. ,(есша. й*-;;;;;'"прш']{|,ьтвала с во3духа 16-я в-оздуп:,ая арй'" 1'*'й'йу*й""|€] 0:!?;-т!0л}|0в1ни1{ авиащии 14. (. Рудеп:то).Б полосе 65-й а.рмии в ше'рвом эй''о''е оборонялись двелехот}1ь;е дшвш3ии противника. в 20-30 к,м 'о,т ;;;;; фръ'_'|'а в ре3ерве у,непо 'находили|сь лехо,тная и танковая дцвп3и!а;шо р. (ев оборонялись ч!сти 251_* пБйт"оа д",йг.;.-""'}{ на,галу настулления в 65_й арм1

к о в ъ] х 
^ ' 

р , у. ' Ф,," ;; :' ;6 
'1,"'''Ё"},## ""у#;; 

"" "Ё.#.'!]!!*_
ньтх войс,к &р;мейокого подчи'1]е111'{я, ! ,о* числе шу:п,етньтй,шрот1]вотанковьтй и зенитньтй артиллерийский ;;;;;'-ньтй полтти' Бсего в армию ,х'дй'о 10'стрейБ""'*''*?"Ё''а
'1 

'0д*та ст'рел'ковая бригада. Б полосе 
". 

о,'". ;;Б;й;;:;;,
ос!](}в||3я масса апти'(лери'!1 ф'ронта' 1} арл:ии л1аст|11ть1валось

19?..999 -:т-,:_'*,, 
л6 ъ;уд;;""; й'''".'", (,бе,з учета)1"'-м'.ц м'ино'метов), 392 ус1.ан0в'г(и реа:стгвной л'лцв 

'рущ:'изет.ттттной артиллерии, 93 танков 9. ^

, 
" 
1'}-}111] (ева но превь11шала 50 м, а глубина *1'' 1![' ре1ка являлась серьезнь1}| пропят'ствием для ]]аотупаю_тцих войск: имела 1широ|{у[о' сдльцо за0олочевную и переое-
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че1{т1ую протот{ам11 [ (&11€1]]&;}1!д пой,п1у' за1]1ад}{ь!й ее берег
б:,тл си;ть'тл о укре1п/]е|1 др 0тив т1!{1к о1м.

|1рео7цо"-гсвать вод'т1уто преграду предстоядо и3 полон!е]1ия
непосредств|е1111ото сопр11косшове1{шя с г1рот]11вн11шсом. |{о ре-ш1о!{ию кома 1дарма форсировать ре1{у пла11ировалосьв т{ол'о-
се 1шпр'1}1о;.| 25 ;км (рис. 2). [лав]тьтй удар се"ернее сев1ска
,}'аност1/{ 13_т1 стрелковьтй л*орпус (гепо:рал-майор 14.14. ||ва-
лло,в), тсгтлст:ттьт{1 45 тат1ками? на у1тастк;''''р'.,''й 9 кшл. 1Фжс_]]е9 форсиров_ал ре+ку 27-й стрелт*овьт|! '*'р.'у. (гепф'л-
ш:ай,ор Ф. [,- {ерот*маттов) о 14 та|нками. Блйат]тша', ,^д',^.](орпусов 

- форсттровать ре/ку ,1 про,рвать две первь|е по|3и-
т1тти тлавной полосьт обороттт,т шротив1]1111а' шооледующая _
ра'3вивать т{аотуп.тгон1т'1е с плат{]царма !1 ов"тгадеть всей главной
т!о,,-]0со;1. Раатвшттте т1аступ,т|ет1]1я 1та дево-\{ берегу возлагалось
лта вт'орой ]эп1ело11 

-а[рм,и1ш - 19-й стрелковьтй т{орпус (ше,н,е-
ра;т_шгат?ор д' \1' (ам-арст*ий) и ревер.в - 246-я- .йр..,,й',,'"
дт.ви3ия (,по,ттковншт* [. [. Федоссйко). [ледует .'*.Ё^",, 

'"оопредо ле]11{е т;1!авт1ого удара севернее [евока, тде со,средо-
тотт]'1.т!1'1сь ос1{ов11ьте силь1 в'рага' 

'!в!1л0сь ре31у,'1ьтат'ом того' что
ра3ведко ар,м11ш' 1{ с0}!{ало}тш1о' не уда;|{ось точт1о вскрь1ть
групп11ров1ку [!ротшвтти1{а и его 1{,амерсш11я.

- Б *рптиш ],1}[о,;тось 9 тттт:кеттер,}тьтх 11 и11н{е11о рно_сапер1]ь1хбатальоноц_а так;тце_3 ко'''лойта парка увс'А-3, з !''.
шле11{т{а ?3!!4, шарк н2п, 33 

'||о,;'1]т{и 
![/1 шт 15 т;ро'фейпь]х ло-

д]ок. 9дтта:ко доставшть эти сре]дства 1{ реке до }1ачала
форсшрования 11е удадось' пос]{о"цьт{у ,о11и ]1аходид'1сь дале]ко
в ть1.11у. |{оэтому бо.ць,тпое вн11мание у]1е]1ялось 11одручнь!м
переправо}(]{ть{'м средствам' 3аготов1{е деревя1{нь|х конструк-
г1ий 

-сборгть1х 
моотов. 3ттд,м заттпттлались в0е инж{е11ершь1е т|а-

,сти. )/си''{е,нтто тотовились }{атериадь1 и ;(ля устрой,о{ва гатей
теретз забол0т{е1]т!ую,пойму.

Б тьт:ту на сттециально оборудоват]1{т,!х БФ1]Ф€;м&х .цтт.тньт1|
состав обу.ла.шся,шр{1ема'м переправь{ т|ере3 зод1{ь1е преградьт.
[з ка.;л1дой {{!:ви3[1{ }та [0]{ь-:[в& сто;{а вь1в'0'](илось на трени-
ровк{'{ по по.пт(у. 3десь )ке сашерт,т и3т0товляли ,переправоч-
нт,!е средства и3 мест]ть]х 'материалов. Боттньт.стрел]ки у{и_лтлсь бьтстр,о подтас1кивать подру(]тть1е пе,1]еп![во911ь1е с!ёт!_
ства к уре3у во!дь1' а саперь] 

- 
оборудовать деса11т11ъте' ппа_

ром|1{ь1е ш стро]шть ,мостовь!е переправь1.

^^ 
Б первьтй :ке д0нь ,наступления (26 августа) отлтт.тилась

69_я ст'р'елковая диви]3ия (+по,ш+овшт,ттй и. А". }{!зовт*ов). йс-
шоль13уя ,.т(ьтмовуто ', 3авосу' бата.пьоттьт 1!ервого э]]1ело}{а за20-30 мит1ут пре0до.целт{ (ев и за*,а''.,й плащ]1арм тл1,1би-
гтоЁт до 1 тсм. ,(ост|пж{е1!!1!о успеха опособствов''. 

"',,й "
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эффешстив.шьтй ог01нь прямой нав0дког] орудий воет? 6а'
та.пт,онттот?, г1о.п|1{ов'ой !1 части,дшви311о,}1ной арттт;тлер141л.'

Б соед|т!1е1111ях 27-то коршуса 1] 11очь тта 27 ав1пуста бе3

1]р0в0;це1111я артил;1ер'11_1окой ш01дготовн!1 11а!1а]1'тт дет1ствття не_

бо;ц ьтштте гру1г[пь1 авт 01}!атт11{ков. 0тттт скр],|!тшо 11ерег1равид11сь
{1ере3 1ре1{у' вт103апно ата1!{0вади 11рот11в1т'и1{а' ]{рорвад1{ его

оборопу }1а 11рот11вошоло}кн0м берегу.]1 3ахват11]1и 11да1цдарм'

3той успох поз,водтт;т 11]омандова1тито фро:тта ввест!и ]} г1олосе

65-1{ армшш в ора}кснио 2-ю таттт*ову|о арми'ю' ,[ля обесшете_

ншя ее ввода в тече111{е 23 августа на'р01{е (ез бьт;то по_

строе1{о 1 2 м,остовьтх |{ереправ (шоловитта г;р,у3опод',ье'мностью
[)0 т, осталь11ь1е - 10-30 т). !{.пя шостройтси мостов.пр.ивле_
,,^''''' 6-я тс !4-я лн;ччеутерно-сапер11ь;е бригадьт, 1|4-й' лтт-

}кепер11о_саттерттьтт? м 32\-й. армейокиг} шн}1{ен0рнь]й ба-

та,'{ьотть1 '10.

Бортпьт_сапорь1 по1{а3ал11 вь1сокое мастерство и }{ассовь1и

т0!Ф1{,3:}[. Бот о,!ин и3 п'риморов. -[овплесттто с группой сослу_

,,,й,;|.. гтз 321]го ,'.'ясо!'ер',ого батальогта рядово{'| [' А' 6а-
}1.()род0в' 1]ес'мотря н1а 11е11р'ерь1вную бо'птбо;кт*у' в тече]цие

1) часов 1!ахо;!!1;!ся Б 8Ф;.{0, вь]1!ол}1я'я тя'н{е;1у1о 11 срочну1о ра-
боту. (т'ротттельство этого моста бьтло 3авер!шог10 раньш]е
сротса11. |'''''".р'1{ен1{о потру|,{ились сапсрь1 лд на о'борудо_-

1!111!'11| подходов к 1{ере1црава1м' улон|ив ж{ер]це1вь1е тат{'1 оощеи

;ц.:тл.;шо|т свьт|ше 1000 м.
11о эт1{}1 

'{1е 
||ере11ра,вам 28 августа бьтлтт перебр0[1ше|нь1 на

1|;1ац](арм сое]\ине{11ия^ 19_го кор!у9а (в_торой )шелоц армии)'
Бвод его в сран{ен1'10 по;\держ{ада 16_я воз'дуп]11ая армш1я'

кс]тора'| !1а1]есда два }{',аосиро'ва11нь1х у;цара по !{рот!1в1|ш1{у'

сошер''''', 524 самолето_вь1лета. Фдтташсо ра3в!11ть з:!\ось }с[1ех
]1о у](а"1/ось. |{одт'яттув ре13ер1вь!' пщт11в11т41к нат1е'с ко|1трудар

!| останови, 'р'д,'',/''."-". 
,р*''','. Бе во||ска к шсхо1ду 31 ав_

густа смог'-{'{ продви1нуть]оя л}'11шь 11а 20-25 т*м, овла|дев

}1"|1а]]]\&!.\{а;м1,1 севернее !1 ю)+{шео (евска'
Ё{аступавтпая с'{ева 1]|1 вс!{омотат0ль}1ом 1|ацравлонии

60-я армия (тсоматтдутощий теттера$_ло1ттеттант и' д' [1ерня_

ховст*тй) до,бтлла,сь в те 'дн11 более существен1{ого уепеха'
Б полооу ее дей'ст;втт1| тт бьтл 1!еренесе11 главньтй удар {ент_
ра.',,'о,о ф,роптта. |[о;ц лтатттстто,м советскттх вой,ск т1рот'1вц{ик

1{а1{ал п0все\{'ест1т0 0тх0[1[тБ за { ес:ту. Бос:то''тьзовав1пись

у!''.*'' соое1да' 65_я ар'мшя возобно.;зттла настушдеттие'- Бе

йо||ска, п|рео.[8Ё\уя 
''ро'*"*,''*,, 

бьтстро ||родвитал11сь к {е'о-
ше. 5 сентября т*омандутощш1| фотттом постав'ил &}ш{111( 3&-

]{ат}у захватить пс реправь1 у |1иро'говт:тт и (верд;тов'1{и' с

*'ду ,р'р."ровать [.сйу, во--в3а111м(-}действштт с 4&-й армией
о.ладет{ городом }1опзтород_(еверспслт|1, 3ахват!{ть шл&{|{а!ьиь{
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на шрав|0м 6ерощ ре]кй и в да|льней тём ра!звива1Б ЁА0Ф$11л0_'
ние т'а ,(сгтярев;ку.

'!пециального в1ре}1'е|}111 на подготовку к фороттрова}1ию
пе зьтделялось' цоэто'му все мер0,пршят'1я органшвовь|вались
в динамике б'о0вьтх дейотвттЁт' }1а ходу. Бще до шшодхода к
реке и13г]алиоь ра3дичньте справ0!чники' кар'ть1' проводился
о]1рос мест}1от'о т1асел0111{,!{' дд9цнь]х' а'Ёали,3ировалиоь'ове-
доншл шартизап. |{отрудилась и ав11ацття, оттабдттв вой,ска
аэрофотосниш1ками ре|ки' !{ере'прав и о1боронь1 противника.
,(ивизии г!ервого этшело|на в г{,очь на 6 сецтября вьтолали к
ре11{е ра3вет,{Б1Б3т0)1Б1нБ1е группьт в ооставе 8-12 чедовек о

ра1дио,ста]тциями' .ттобьт ра3ведать шодходь1,!{ реке' хара!1{т,ер
ее руода' оистему оборопьт и трушпировку против}1и]ка.

Бьтло уотановлено' что }1а учаот,ке Ёовгор'од.[еверский,
.}|улштти'тси ,(есна имеет |широкую' !|0[1&:!11{ доходящую до
10 км, доли11у' и3ре3а|1]}1ую шрот,окамц и 03ера,ми. .11евьтй бе-
!8г ]{и3кий' местам!1 заболошеттньтй, по1(рь1т кустарнико!м'
шравьтй,-'крутой? во3вь11паетоя тта 70-100 м над уров11е,м
реки. Русло и3в11лист'о'е' 1п1ирина 80-170 п{' глу'бина 2-3 м,
с1корость течения 0,5 м/с. Бродьт о,бва1щжсеньт не бьтли.
}|е'больштие леснь1е массивь] т!а ,шоЁ(х'о,дах к реке обеспечи-
вали }1е3ам'етное сосродоточ,е1|]1е зой'0к. Ба шравом флан'го, у
}1овгород_(еверс|кого? река о'бразует и3лучи11у в сторону
нао1'у11а1ощ{1х. 3ашадне,е |{о:греб'ки реки А'е;сшта и (оманка
образуют остров штт:ри:::ой до 3 :*м. 9то об:легчало форсиро-
в,а!нпо' те1м б|о;ле1е ч'то на 0ст!р0в|е 1шрот!,1вшиш{а ]'0 бь|1ло. Б цет:-
1ре полось1 армии в раЁтоше [отбьт.ть !1 на левом флаттго в
райотте (вердловка, Ради.:ев имелись скрь|ть!е шодступь1 1{

,(еспе, что обл'егчало форсиров|а'ние.
Фборо,тту на правом берешу ,(есньт !0я{.1тее Ёовгород-(е-

верс1к0го 3апт1мали соещи1]ешия 2-й армтпи г{ро!цвника: до
двух'пехот.нь]х ди]ви3,ий и части тан'ковой див!13ии. }читьт-
вая особен}|ооти местт|ости и рекц' про,тивник сосредоточи]1
св,0и осн0впь1е усилия тта о,бороне ут{аст]{а ре|{и от Ёов'город-
(еверского до дегтяревки' 11рикрь|в его предмостнь|ми ук-
р0пле}1иями на лево1м берегу в районе [обьтчь. 9то затрудня-
ло форсирова'ни'е р,е]{1и' ра|ссо'кал,0 о1ператив:1{ое''п]о!стро'е.ни'е
войск 65-й армии.

Ёа основе даншьтх 1ра3в,едки |{ом,а!г]да,рм уто|!т!;1ил Ф3:Ф'9 Р8.
11!ение ,1 3адачи сосдт11]ениям. [лавттьтй удар }1а]1осился в
]1а,правло11иш и3лул]инь1 [{е,сгтьт юн{{|ее Ёовгород-:(еверс|{ото.
1'атсое ре[шение бьтло шриттято в расчете ]1а дооти}1{о]ние вне_
3а,шт1ости. |{редполага.1]ось' что титлеровць1 не о}|{ида]от фор-
сирования реки там' ]це она и,ме,ет два русда' а их оборова
располо}к0на на крут'ом берегу. Фслтовгльте усилия противни|к
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оооред0т0чи]1 против центра й_пёвог0 фланга армий' 1д0 рокА

;;;ъь 
-д'' 

ф'р."ро"а*йя' Фдповреттен1,1о с шреоцолением

ре,(и предстоядо .ци;в'11д!1ровать вр'а}косное пред}!остное ук-

реплевие на левом бй;' [есньт } ч1*оне 
€обьтчь' 3то бьтл

]|овь]й и см0][ь1ц -,' , шр^к""е форсирования зоднь]х цре-

трад' так ,как по .уще"тйо"*в1шим руководствам пад'1е1ж{ало

в11ачале у11ичто?кит1 ,р'",н'ка в предмост1]ом укрепплении'

а 3атом у;т< форсиров'ать реку'
1[[таб армии разработа, ш'''''' Ёовгоро';1'_[еверскойт о]оча-

ции, в котором ,'ай^' отра'}кение ре'1ше]1ие коман'дарм'а' за'

;; ;";;;й на форсиро_в:а}1119; моро|цриятшя по шодгот'овке

оп0рации' шооле']\01ваье]1ьт1ость вь]шо'!нени'я 3адат1 при шре_

одоле}1|ии ре1ки '!{ шро]рь1в|е о6'ороньт про'тшвпи|ка Ё& €:0 шрав|ом

бер,сту 12.""'6"''^*'д0'м к,!,есне кома'ндарм ввел в сра)ке}1ие 19-йкор-

,у., [ ЁБ.д",*,"Ё'27_го т*орпуса..вьтвел во второ|| эштелон'

|лав:тьтй уд'р 
-',{!'']Ё др_а кор11ус (в2' .тао, *!!!'я

ст!ел1{овь1е д'*,!{*)' 3адаша корпуса _ о ходу ф^орсировать

;{.'ы";;";_"й";;6р "д_3е" 'р''*''о 
ш а уча от!ке Ф строутцкш'

|}'"рЁо^" и сов'ц'еотпо с соедине1нугямтд 4$-й армии ов]1адеть

'",Ё!])','"тп;с,}{сстсл, .1[угптттгл:;ш форстпровал [естлу 4$-й кор-

пус (69, 246,6|'л с'ре',йо'ь'о д','""")' }'/1еэ1пду 19' ч 19:*

'!|,й,у.,^'" 
деЁлствовала 37_я ттз' стрел!ковая дш(ви3ия' которо!т

;;;;;;Ё;;"" с (]9_1| дцттвтпзтте|} бьтло пр:{тс[113а1{о ли1{вшд1{ровать

,й'.й".'*'!! шл'ацдар:ш !||р!отив111шка в ра||оп'е 
'''*1, ^,' п',1'. ''' ',д',у, 

с'сд,!,е'',', продолжал1'1 п'ресдедование

отходив'!пе'го зра1га.
}|епосредстБе'т'тьтх,и орга1]и3аторашти форсирова!тия ре{ки

",,"'й., 
^''!{абьт дивт";ий' |[ланттру1ощ!1х докуме11тов -::::""_

;';;;;; мало. Б у.л'*",* огра11{111е11]1ого време11и ш неооль-

ш1ого кол11т1ества 11е'реправочттьтх средств ука3ания шо форси-

;;;;'';; !у,'.'*, т{ т'у1'к'ь' шере'прав' расп1ред{еде11ио по ним

:зойск и шереправочь',тх ср0дств' 'от1еред]1ость переправь1) да-

ва;1ись в отдельнь1х боевьтх раошор'я'я*ешутях' Бо м'нФгих А![_

""!й," 
бьтлтт' соотавлень{ 11дановь1о таблицьт ,'р1]'р^1'-;^-.

Б ходе Бь1:}ви)1{0Б!!я к реке ш]таб ин}кет1ер]1ьтх войск на

ос}1ове !е1шен|{'я коптан'ду:офего армиет} ооставшл шлан ин'ж(е-

;';;;;; ;б"-'е[чет1и{я ф орсшров ат1ия' |шла'нов1"ю т ат6лищу шере _

прав' план ттх 'оооР};[{6'|пий и содерж(ация' где у!ка3ьтвадось

раоцро,де,''0,,'" ,'ропрд69т1ц6][ Ф шму1цества !{ €!Ф:Ё11 их до_

;;;;;';'. 1[ 7 сеътйябр, 'р"'" 
11оми'мо сапер}1ь!х бата:ть'отов

!{ рот? име'в1ш11хся , 'д"в'тзйях- ц ппо'!-1{ах' рас{цолага']{а де'вятью

раз.11}|11[ь1'1{" ',',**!'й_,'{'й]' 

_б,',',.',^й,Ё 
" 

состава |4-й уу'

6-й и}1я{е}|ерно*;;ъъ;;' бригад и 1_[т гв' инэкенорной
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6рттгадьт 0г{ециаль11ог0 наз11ацФЁия '{. Ё ар[{,ии на 5 септя6ря
]{мслось: 30 ло;цот* А-3, 111 лодок маль1х надув11ь|х' 15 тро-

фе|1т;ьтх ло;цок (о;1тта .ттодка в,меща.па 6-7 бойцов), 70 дере_
]}'1}111ь|х с1к.1!ад11ь{х до.(ок. Б армейтскттх частях и с0едш!{ениях
имо.]10с1ь 3 :та1лт*а увс А_3, 10 тсо,мш.цецктов 13![ 15, и3 кото_

р!,1х м0}кно бьт.шо оборудовать :птурмовой мооти1{ дли.ной
[]00 ьц ]1д1{ с01братт, 30 паро:'гов (кан*дьтй на отдедение)'
о.][п ]1ар}{ н2п. 1{ 10 сештября о}кидалось прибъттше 9-то
от;1с,'1ь11ого }|отори31ов а11ног,о ]19]{т9ЁнФ:}1остового баталь-
(-:на 16.

Фдтгатсо вследствис растя11утости ть1лов до 100 ,км' о{гра-

}!шче11т{ого,1{о.пи!]ества транс11орта бо;тьтшая часть табель}1ь1х
ше})е11равот{нь1х сре,дст1в' особенно по]]тоннь1е царки' отст,а'
ла }1 }те успева"т1а вовро'м]я вьтйти к реке. 9тобьт ускорить
![х достав]:{у' в ар}{11и бьтли :тазт:атепьт офицерь1' имев1пие в
св00м рас,шор'{;{{ении автотранопорт. }1 все_таки 3]!а(т'!тедь-
ну1о т1асть пере11равочнь1х средств т1одве13ти к }1ачаду форси-
рова}1ия 11е у/(адо,сь. Бо всех ;ци!в113!1ях т0товш;1иоь г1одруч_
]]ь{е переправоч}1ь1е сре:цства !13 мест1{ь1х материа;!ов' ре-
}1опт],1ровалтлсь рьтба-тьи ло/{к1|' баркась;, 11'3гот]овляли0ь пло-
'ть{ 1,!3 бо{ег!, бреве:л, ;[осо11{' п,1{ащ_палат]ки набивадись со]-1о-

мой. 3ттт сре;(ства шерево3'ид1{сь т!&нс]1о!т0м стрелковьтх
;цт:визтт|1. Ёапример, в 762-й диви311!1 бьтло подтотовдено
4 .по]1т*тт лш|н, 13 лодотс дсл, 2 'баркаса, 9 больгттцх п"1отов'
13 рьтбатьттх до|'(о1{ (па 2-3 бо!|ца ка:}||/]ая), 250 плоти,ков
на 2-3 т1ел0ве1т|а' тптурмовой },{ост!1к ;{ля пехоть1 дли,ной
85 м, ,гларом ттз трофе|!ньтх 1]адув11ь!х .то;цо{( под грузьт 1,5 т.
Б |40-;т д!1в11311и 11мелось 3 тро'фейттьтх ]1одо1{ (на 3-6 бой-
1{ов ка}]{дая), о,дттш ком!лле1{т '1'314, шз 11отор'ого сдела;1и 3 пло_
т!1ка ;ц,{я псреправь1 легт{01_| арт11ллерии, 4 ттлота и3 по:[!}}1'
]1ьтх }:.атср'шалов гру3оподъе}1'11ость1о 1,5 т каятдътй' 2 !{лота
г]]у130по1дъе;$ЁФ191Б1Ф |]9 5 

", т:детттево1| тптурмовой мост1{'к

д.тя пехотьт, 9 рьтба.тъих ]1одок и один баркао 17.

Бошшьт проявляли больтпоо 1ворт169",' и см,екалку шри
113го1'овлени,{ пере'шравоч1нь]х средств. 1ак, по ]1редло?{{ению
стар1т]0го ;тейтенанта А. [[4. ||тпокут1ова лз 777'уо артиллерий-
с{{ого полка 13-го корпуса бьтл подгот'овлен паром разбор-
т{ого т].]1!а. |1о шрое,тсту кац11та11а ут. у|. 3олотар'ева ;тз 60_й

]ц11вт.{3и]1 бьтла оборудована рьтба,тья ]1одка' удобная для пе-
ре!во311и боепрт:ттасов 18. [ашерьт 246'й диви3ии соорудиди
паром ттз бо.тот1 ра3мером 6х9 м, которьтй [о3воляд одно-
т}рем'е1тпо ||срег1равлять от 4 до 6 орудшй с лотпадьми и рас_
.тетаплтт 19.

11{та,б артил]!ер1|ц арми{1 предус|мотрел г1а шодходе к ,(ес-
ше вь1дв,{н{е11'1е основт{о;? массь1 оруди!| ддя стредьбьт пря-

,,

1

1

ълой 1]аводкой' 'тто обе'сше111швало нашболее т1аде}1{1{0е 1]одав-

ление против11шка в 113]1у11ит1е !'есттьт т. пр}1 ]1иквшдации его

пре,дп{остно'' у*р"',Б, '" ''' флЁн'ах 19-го и 27_+го коршусов'

т||латтом "р'",,.рйй!*о.' 
6бе"печеншя лредусматривадось

0г}1ево0 окат1штленшЁ шере]прав и !1оота!1овка 3аградителы11ь1х

;;;;;;"""; !луиай ^'""ра|^*' 
против1{!11{а' |рушпа дальн€го

де{!сттзия арм11и (63-я шутше""*-1-Р::'''р'й|^., брптада)

111одавдяла и у'1{ичто)кала арт1'1л]1ерттйст*тте ш }[иноме'т11ь1е оа-

тареи противт1ика "а 
тлавном !ташравлони!1' а орудия шрямот}

наводки - 
ог}1евь]е 

''-'*" 
ш птаблтодательт]ь1е пуг]кть{ против-

т:тттса (за ка}к'дь1м орудием 3акре!!лял]1сь о11ре1де'1е111]1ь1о це_

ли). |[олковая и дйЁй'''''''.я артиллер1{я перешравлялась

сов !естно с !1ервь1м эш]е]1оном дшвизий с цель]о немодле11-

пото открь1тшя огня на ]]ротиво!шоло)кном берепу' 
-^*^:] ^"

|1 артий:то-п','"',"'*й р аб от а' ру1{0в одст'в о котор0и- 
^осу-

ш{ествлялш член воен11ого совота арм!1и генфал-}}{'ашор

г1. А. Ра'детдкий и т{ол11тот;\ед армшш' вФ3!'[1в[я{€;'1,}1-"-:'-

;';;-;;т А. г.""',,'м' 1|рово'дшлаоь в цедях }1о()11ли3а_

]{п11 ком1му]нистов' все1го ''111ч1{ого 
ооста]]а на успе1ш11ое вь1|пол_

1{с|т{!1е (3|адач'' р^йд'*е,'о'б'ооп0'теш'и1о 
сш'оеврем'е'н1{ого шоц_

1}о3а шерешр,.',",'|'"Ё;;;'; и боеп-рипасо|в' особе}1{{о в г!е-

ре,довь1е отрядь1 ' 
,"р,," э1ш0лонь1 войск' передач0 0шь1т?1

мо.[одому ,'''''''""'"Б' 1{ это; р^або;ге пршвлекапоя весь шро-

ттагап-т;1ист'ский ..'], арм11и' о*бо9 зт[цма11ие уделя')1ось

восшита|нию ,'.,''йБ!' ^ 
,р'"у' Фсвобо;+*дая торо'да }1 ]села'

}}]011ньт видели'",'д*й'"" йемещко-фа1пистс1{их 3ахватчиков

на оовет'сткой 3емле' с'11ь1|пали расска'3ь1 мест!1ь1х ж{ито'лей

с:;б их 3в1ерства!х. ф,й'' фактьт освоща]ттт'оь в армейс]":1 '
д'"]]'й''йй пе-1ати, о дтппх г0в'оршли 11а летуцих 1мит|и}1-

гах' коротких собрания*' Бсе это^усилшвало чувство не_

навшсти к врагу' 3вадо воинов на бьтстрейштттй его раз_

"''Ё'*,'' 3[ат1е}1ие для под{1ят!{я вь1сокото ]1асту'пате]1ь_

}1ого порь1ва сь!грала специальна'я д11рек'!ива [тавки Бер'хов-

п0го глав1{'*'*'йБ,*я от 9 сеп{я6ря |943 т' о награ;кде-

нии 1{о}1а11диров ш бойцов 3а успе1шное фороировапие кру[{-

11ь1х реч}1ь1х прогр-ад' Б этой дшР9-к]лве' в т1астт10сти' у1{а3ьт_

ва'[ось: кБ хо,де 
'боевьтх ошераций во1|'скам $раогто{| Армии

приходится и пр11дется шроодо'т{евать м11ого вод1ть1х шреград'

Бьгстрое и ре1шител'''е '1')ор"'ровалше 
век' особен||о ]{руп-

ньтх, по1об""* р;;;";1;;";;-;;;; ['",р' бу1ет шттсть бо::ь_

1шое3нат1ев148;/{!1{дальттей:тшихус1пехов,.а',''хво1!ск>.Бдш.
оективс товорил(')сь' т116 38 услсш!|!0с фо'рсгтро:зат:ис _[естльт
{;,'';;';;'';ъ".|.'''"" ((моло:/ская область) !! |!1!,!{о ш рав1!ь|х

Р'1 шо труд11ост11 рок 1{ома}1дующце армия}1и ]\ол}1{ньт прсд-
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ставдятьс'{ к т]а!|ра}1{;{е1]ию орденом 6ув,орова 1 ст0пепи,
шоман/{ирь[ 1{орг{у|сов' дививий, бригад'_орде]]ом, (уворова
11 степетти, & }(Ф;[&}1{ирь1 ]1олков' ин}ке!1ер]1ь]х' сап0рнь1х и
понтон|}|ь!х батальонов - орденом (уворойа !|[ степени. 3а
форсирование ,(непра в районе [моЁенска и ни}ке' а так}!{е
ш рав1]ьтх дне]пру рек по труднооти форот:рования советс]кие
вои|]ь! дод}1{т1ь| шредставляться 1{ присвоени1о 3вания |ероя
6све'тского (о,юза> 20. 11олутетт"'я ^ра, о утро'м 9 сентября,
д!1р01ктива .т]0}{од,1]о11}!о бт,т,тта доведеша до в'ойок. Ра,зъясняя
ее основньто ,поло?ке}{!1я' атитаторь1 привь1вали бойцов и тзо-
мандиров действовать та,т{, .1то,бь1 3асду}кить благодарность
Родиньт. }[оматтдшрт,т и политработники' шарторти и комсор-
ги' агитаторь| ш0дра3долетти{,1 прово/(}1ли беоедьт о оп'осо1бах
исре|дств ах ф орсиров атт 74 $.,'9:6 и3то т овлештиг|,подручнь1х пере-
ш'рав о1т!ньт}х {чред]с|тв' умепии'шошъв0ватьоя табельнь|ми |пере-
шрав'от111ь1м'и средства;}1}{' Ф шшорядке и способах 3акрег|ления
ш.цацдармов, взаиплодействии о другими родами войок. ,(ля
т1ров0]цения бесед привлекал1{сь так}1{е солдать1' с0р}кат1ть1 и
офицерьт, пмев1]1и0 опьтт форс1{ров€1нил.

|{ родо,тт:*сая вь]дви.н{оние :с [еспс' кома]|дование аршиц'
что'бьт пош1,1сить те1}'|11ьт ;1!ас,т1ушй|е'!пя и :}ахв|атить !г{ер]е|правь1
да ре{(е' во в,сох длви3шях первого э1ше,'1о}1а со3дадо 'опеци-
адьт{ь1е отр'{дь1 (тштурмовьте группт,] илш [ородовьте отрлдьт)
ло \-2 от ка]}кдого отрел]{ового т1олка пер*Бо 

''''е,',й.'й|состав-_ бьтл ра,зли.тньпм. Ёа:тример' ка}кдая тцтурмовая груп-
ла 762-й диви311и состояла шз 15 авт0'матчиков' усиле1{нь|хтремя прот'1вотац{|ковьтми р},-'кья|мш' стан1{овь[м пулеметом
и 'отделением сашеров. Б передовь|е отрядьт в,1{'!ю|чались
ошь}тнь1е' силь]{т,|о' с}{ель1е и ретшитель,ньте воинь1. 14х ядро
составляли коммунисть1 ]т 1{о'мсом.ольць!' овоим примеро]м
во'оду1т]евляв1пие оста.1]ь1въ1х зоицов на ре1шение стоящих пе-
ред шшми 'задач.

1{ исходу 7 оентя6ря :тередовь1е отрядь1 армии на |пи-
роком фронте от Ёозгород_[еверст*ого до лут',йики (55 км)
|{ача'11и вь1ходить к ,(есне и сра3у }ке предприняли по,пьттку
1{реодолеть ее. Ра'но утро[м 3 сентября йа левом фланте ар-
мии пер'едовой отряд 60_й дививии на 12 лодках А-3 попьт-
1'а"т|ся о ходу пероправиться .лерез ,(ест1у в трех м,естах на
участт{е Ради.тев, Ра:злетьт. Фдпапсо :т1эотийнит* обнару:кил е,го
и сил^ыньтм артогнем в лтороткий орок вьтве]! ттз строя 8 ло_
док. Фстальнь1о вь1'11у)кдет]ь1 бьтли йершуться на3ад. не ,п,"-
ли успеха и другие т[ередовьте отрядь1. |[оэтому ,бьтло ретпе-шо их действия начать |!очью' чтобт,т до рассвота они успелишереправитт'ся чере3 реку.

[{ля того чтобь] о!{рь]ть подготов|1{у шеРедовт,1х отРядов
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й эь1ход !лавнь1х сил ооедйнё,яий перв0г0 эшел0на к рекё'
т|!ироко т|ршп{еняли'сь артидлерийсние }та.11етьт дь1мовь1ми сна-

ряда\1!и шо н1а'бш|юдат]е';|ьнь1м пушкта}1 11р1о1тш1!в1{шка яа пр1аво1м

берегу А9'оньт 
21.

Развшвая настушд0]{ие? соед!1пения шервог'о э[11ело}]а ар-
мт:лл 8 0е|нтя]б|ря д|а|!{али вь1хо1ддть ;к ,(е;отте. 'Б с;в'я,3и с тем''
1{1"о шопьт'|']{са дивизий 19_го корпуса с ходу форсиро'вать реку
о}(аза]!ась безуоттештттой, ттаналась шл&г;ом€рная [одтотов1ка к
прео[!01де1п,шю вс.'дц;ттой шреградъ1. 1[,о'д гтртт'щрьт]т'!!ем ][ь1м]ов о1н1и

сосродотол1и.]{11сь }]а левом берегу ,(ест:ьт. [(;гя _ка;кдого со_

е;{'1нешия 11аметили 3-4 пункта пере11рав. у |в2'й диви3ии

ро_3ападт1ее |[огре,бки. }( ниш бьтло доотавле!шо |1ереправоч_
11о,е шмущес'тво. Работь1 шроводились с'крь!т'}1о' шередви}кения

д11ем }1а от'тсрьттой м',естностш бьтли строго отра1{иче]ньт.

1{ 22 часам шолки шервото этшелона заняли исходное поло_
,?{!ение для форсирования' артиллерия -'Ф[[0Б1'10 по3ицши т1а

.]|евош{ берету ]{еспьт.
Форс{тро|аттис ]{ссълт,т л1ап1алось в 11о|чь ]{а 9 сопт6бря.

[ т1ольто дост'1}ке,ни'{ вт{е3ашцости артшлле'ршйская шодгот'ов-

]{а не провод!1лась. Ёа этот ,!а;3 ше!е"{овь!{м отр'|дам и штур_
}'1овь|},1 груцпам сопут'отвовал успех. Б те:м'ното ]{а де'са1{т_

'|ь1х 
лодках 0ни 1!ерешдь1ли реку и овладели нетбольтлими

]1лащдар,мами. }11турмовь{м груп1|ам \62'й д\|8!{{3\1т4 удало'оь
в райо!то 6строушттси вьтйти тта левьт1| берег ,(есттт,|' а к рас_
своту 3ахватит|, ]1 удер}кать шебо!-т1,1ттие ]1лац/{армь| в |{3лу_

тттше,(е,снь1 ]оп{}|ее !{овгоро,;г(евер0кого. .1{евее овладеди
плацдармами передовь1е отрядь1 1.1+0_й дшвизии.

|1од шрттт*рь1тием 1птурмовь1х груш!! и 1|еродовьтх отря-
дов стрелкот;ьте баз:альо11ь1 пол|}(ов первого э1це]!о1{а пос]!е
от11евого 11адета т1апп1ади форсттроватттле рс]{и на рассвете
9 сентября. |1реодолсв водттьтй рубе,ж, онт! т!осколько рао_
11тирпли цц.т1ацдарм'],]' 3ахва((1е11}1ь10 г{сродовь|'ми отрядами'
}{айбольтттего ус]п0ха до'бились . 162-я (геттерал-майор
с. я. (ет:нилло) 11 140'я (гетте.оал-майор А. |{. Ёиселев)
стрелковь!е д'1ви|311и в райотто |{огреблси: на плацдарм г|ере_

прав'1лись два стред1{овь1х шолка 162-й 1{ все стрелков|,|е
1]0лкш и ,по,лшов ,1е м11ном1оть1 140_й дшвшзи!!.

Б хо](е форсироваглия бо.тт;гшая т1асть пол1{овой, тлротиво-
танковой 1| 3,т{ат!ительно'е 1{ол|,1чество дшв11зионной артцлле-

рии бь{]|и вь|'ставлень1 д/{я ве]{ен,!я огшя пря:мой ттаводкой.
}то шоз,олп.]!о в короткий срок ш с .маль{м раоходом боепртт_

[&9ФБ Б!|!!Фдн'{ть боевьте 3ада1|'1. 1{ утру 10 сештября подко-
вая артиллери'я поляо'сть|о шер0прав!1ласт' ]1а плотах черс13

р. [(омашка
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Ё течение дня части 19-го кор[уса в0лй кровопролйтнь!ё
бои за удер}1{ан!1е и рас|шир0}1ие г{.'1ацдар,ма. |!ротивник ока_
3ьт1]{т.'| 0н{ост0((е11{|ое с0прот11в,11е1]ше. 1'олько одтта 140_я ди,втт-
3]1я 3а депь боя отра3'1.'|а 7 его котттратацс сттдой от баталь-
опа до :1ол|(а пехоть]' цщ!|1ер'ца111тьтх 30 та}1ка}1и и ш!турмо_
пь1ми орудиями.

1[ па ,'цругих ут1аст|т{ах против|{и'к чаото ко11тратаковал то
рото|1, то батальоттом с 5-7 'та11ками' вел и{ттенсшвттьлй ору-
д1и!|глт,т1| тт мттттомет;л;ьтй огот1ь' пь!таясь во что бьт то тти

ста;:о с'брос!]ть 11а1пи т!а,сти лта левьтй берет, вер'}|уть утрачен_
т1ь1о т!о3}11{тти. 9дттап*о это ему не удалось - советские вои-
ньт про{!,н о'у|д0,р}|{и{в а.цш ]шла1ща рм. )['|да рьт бом'б ардир овт0'лной
тл ттттурмозой авиа1\ии 16_й воздушттто|| армиш и огопь ар_
мейской артиллерттЁтской группь1 соде,1ствовали срь1ву
контратак врага.

9дновромен,1!о части 13_го коршуса вели бои по ликвида-
11ии вра}1(еск11х по311ций тта левом берегу реки в районе [о-
бь:чь.

|{опьттки форсировать ,(есну на левом фланге армии из-
3а слабого огнсвого |!Ф;[&Б/те[и! обороньт противни'ка бьтлтт

безуспе:лшьтми. 10 соттт,дбрд шрот'{в}1}]к перетбросил с10да из
ре3ерва 251-то п0хот11ую диви3и1о' а в район й,3луттцц,' .*-
пее новгоро;ц-(еверско:|Ф - ]],]1&ЁЁь1е оиль1 4-й тантсовой ди-
з'{3иш. (вото оборо1{у восто3тнее деттяревк1{ он уо11лил 3а
о11ет резер|в1{ь1х т1асте'| 86-й пехотгтой диви3иш.

Б тдтоге первь|х суток боев в подосе 65-й ар'миш бьтл за-
хв а{1ет1 п.ц|а|цдарп! ]ого_в!01от1о!]ше.е н овтород.сев ерс1ко[Ф, Ё;& (Ф-
торьт1| 11ере11рав11дось до ;цвух стро'1ковь{х дттвизи:}.

!{.пя удорн{апшя плащдарма продол}калась' хотя и мед_
л01тно' т{ереброс1{а чере3 ре{ку сил и сре,дств, оообенно артил_
лерии. 1ак, больтттую помощь в отра}ке1]ии та11ковьтх ко11тр-
атак врага о1{а3а]! 120-й истре,бительгто_противота1т]ковьтй ар_
ти;тлерийотси!л полк (20 орудий тса.тибра 45 мпл), которьтй

дет!ствов,ал в боевьтх порядках пехоть1.
1{оматтдоватт11о а!'мии т|ринима]1о все мерь1' чтобь1 окрь1ть

от пр0тивнттка пере+броску войск на плацдарм. Б 19 ча'сов в

райотте 500 пд север1]ее Фстроу:п'тст: бьтла цоставлена дь1мо_
зая завеса тта фроттте {200 м цродод?кцтельт]остью 10 миттут.

,(ьтм ;ше,реткрь11,т{ р()|ку и р1ас1цро|отра|1и;[пся лта 2 км. 3раже-
скп1| огонь по ра|'т'ошу дьтмопус]т{а серьезшого ущорба пере_
правляв1|{11плся во1|'ст*ам т1е ] а1!ео.

Боспольз'овав1пись 1€,пд, т{1'Ф вт{1{маш11е шротивнттка бьтло
|пр!1т{0ва11о т( п.цацдарму' 3ахваче1|11о}!у советс1{!1м1! воискам{'1
то1о-,ос'о^т'лее Ботзтород-[сверстсого, 106-я ]11{в1т3и'] (;:олков-
ттттт: }[. \{. Бласов) с бо.тл'шяи вь11п;1а т* [,есне ц в 11от:ь на
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:[0 соптября форстлровала ее' овладев п'цащдармом в !13лучп_

шо р,еки 1он{1{ео |[ут:твстса._ 
}''''' о,бра,зой, 1{ !1схо]ду 10 септября па правом берегу

{|ол1{остью нахо'ди'|ись тр'1 стрелковь1е 'див, 3ши о мипо!ме-

там!{ ш 11ол]{овь||ми оруд1!ям11 ]1 о;[11н ]1стребительт1о-,дротиво-

та:тковьтй пшолк 19_+то |к'ор1|ус|а. 'Ф]на'ко ра'3'в']1'тъ шаст|у1!"1|1е|}1и'е

3 €0в€!Ф:32падцом направ;теши!1' _ 
ка1{ атого требовал 1{ома11-

ду'й"; армллет:1, ,'. у1;1''''.,. Ёа у'тастке от !овгород_'6е_

Б6р'.''' д' пу'','*а т[ротив]н11к ввел |2-то тт 4-:о тантсовьте

и оста"ки 7-й пехотттой дивившй' прочно 3акрь1в вь1ходь1 и3

"'"у,',,'. 
8го авиация грушпам,1 до 18 саш1ол0тов 10 сетт-

,гя,6ря бо'шлтбила боевьте т1о!я:}]{ш корпуса. 1{сс,мотря на не_

бо.цьгттое про,дви1}ке'11ие' коршус своими де{лотвияшлтт отвле11{

3начительнь1е сильт противника и эт!1м со3дал благопри-

ятнь!е условия для форсттрова1ншя реки друти}'1и соодине-

ш,{ями.
69-я и 21+6_я стрелк0вьте диви3ши 13-го т*орпуса совмест-

]1о с частями 37-й гв. дивш'3ии ]1иквидшровади г[редп1оот}{ое

т1(репле11ие против11и1{а в ра||оше 6обьт.ть и вь11ш"ци гта левьтй

'',н"1''?1;';.''' когда деЁ{,ствующио }та плаццар;$€ !Ф€}{'{-

т1ения]]емогд1{свои}!иоилам11продол1](ать1}асту!|]1о1{11е.
Ёомандарм реш'1л ввести в сра)+(о11ше второй э|т!е]тон ар_

}{]{|[ - 27_;а йоршус. |[ере,брос1{а его соедттнетттт|.1 ]{ачалась в

]{очь на |1 сеъття6ря. }1спользуя св,ои 11ерешрав0ч]1ь1е сродот-

1]а' а так?11е пере!г{равьт 19_го кор1пуса' онш начали сосредо-

1Фт!!1,Б&1Б€88 тта п''.цдарме. одна1{о }1аращив|ание уогтлиЁл про'

х0дило м'0д;1ешно. |[ерошравошнь1х средств бьтло недостато!1_

по. Фактически в течен]{е трех дней 'перешрава ооущеотвля-
лась 1} ос11овном на г{одрут!ньтх сре,дствах' Ё1а п'та*цдар'мо

й'Б о,''' тат]ков. 6лабой была шопде1];+(ка авиации' ![орпус
,р,*'""*'^и 'бьтл вв'едег1 в сраж{енше. шо т]астя'\{ (в шервт'тй

день _ о,дна ,дивш'3ия' во второй - две)'' 
Ёаступлет1ио арми11' по сущеотву, бътло сорвагто' Бвод в

сра)]1ен'1е второто эптелона на этом 1|а1[рав'т1енши не дал о}ки_

даемь]х ре'3ультатов. Ёезттачште.пьньй ра3мер шдац]{'арма

стес1{,'1л ма]10вр ше,реправт{в1пшхся войск' [1 о]1и вь11{у}1{деньт

бьтлтт нести ттотери.
|[оокольтсу {!{р01тив111и|1{ 'п0!0б:!:!'с11'л',сюда в|се 9Б01{т }03€}ББт' 2

так)1{е 9&€1Б 0]:1.]1 и средств и3 ще|]тра и правого флан*га' его
оборо,на 8 :!18]19!€8 13-го псорпуоа 3!]1аци'тед1,111о 1о1слабла. !{9м'ан-

,:{арм реш|и]1 !89||0.1]Б13оваться эти1{' гтр11](азав 18-му корпусу

' зт-;{ гв, ,д1{,ви3]{т{ в нотть тта 12 сешт'ября с!;орсшров;шь /{ес-
1{у на ш1цр;)']{0м фровто (:цо 30 шм) 0т 11ттр'оговт*и ]ц, []аа;гстьт

рд}1 0вРе щ9н'Ёо 3 0о}{1и |пе|Ре1д01в ь!м'ш ч]а9тяш и'
чт,'!'



|1од покровом темпоть1 первь1ми начали перешравляться
шере,довь1е шодра3деления стрелковь!х див113ий, вслед 3а ни_
ми - поэ1п,0лопно глав}1ь1е сильт. [ первь11ми э1шелонами пе-

ребрасьтвались батальонпьто и полковь!е' орудия и мит|омо'ть1'
противотацковая артидлерия. [тре'мите.цьно'сть дейстзий и
одновремет{ное фор,сир'ование реки во воей полоое коршуса
шрив'е,]ши {ппро'тивппка в 8ам]е|!шаше|льств{о.'Бпо бе+ошорядоцп'ьй
огопь у}ке, 1{е мог шоме1пать во11|скам. [о'стигнув шравото бо'

рега' соедшнешия бьтстро начали г{родвитаться вц]ерщ. )/':ке
й у'ру 12 сеъттября против,ни'к бьтл отброптен н'а 1_3 км от

реки. ?ак, 37-я гв. стрелковая диви1зия (шолковник
Ё. г. у-а'ков) ов"тадела шлащдармо'}! |ого-восточн'ее' [егтя_
ревки глубиглой до 3 км, 69-я дивизия в районе (вердлов'ки,
а оо-я стрелковая диви|3ия (полковпик А. Б. Богоявленский)
в районе Разл,етьт - глубиной до 1 км.'

[остигнутьтй другими соединениями успех умело исп0ль-
вовался для осуществления мапевра спламп и средствами.
!!'ак,246-я диви3ия после неудати в районе }(уришовки бьтла
вь]в0до1]а и;з боя и шорешшравле]1а на плащдарм' захвач'енньтй
69-й дивизией. 1]тобьт о1{ръ1ть ее перегрупшшировку' в райо-
не 1{уриловтси бьтли оставлень1 отдельг{ьте подраздолеяи'я -для
щехсонстрации форсироват{ия. Б 18 часов 72 сеатя6ря бьтла
шоставле1]а [$1тм:8Б1!{ вав|е,оа ша фр,овте в 300 ,м шродо]шки-
тельностью 25 минут. Бог;та дьтма распространилась по ре_
ке яа 1 т*,м и шё!о(!ь1[а 'ее. Фгонь противпика по райо,ну
дь1|моп}/'|с1{а не поме[шал чаотям дивизиш усппе1шн'о преодолеть
[есну в районе 6в'ерАловки. Бсего в армич 10 раз приме_
ня,11и дь1,мьт' ва 'которь1,е ивраоходовали 2540 дьтмовь!х [па-
птек 2?.

}спештно т||ло 1]аращивание усллий на плащдармах. Бто_

рь1е э1пелоньт дивизий и арт11ллерия 110рошравлялись в оо'
новном на |[а'ромах ттз табельнь]х средств. ][';тсе т* 7 чаоа'м
72 сентября йа плацдармах находилооь по 2-3 полт{а и
1Фл(6в'а-я артиллерия от ка:кдой дивп13ш!1.

т1{ исходу 72 сентя6ря в центре и тта левом флаттте ар-
мпи на |широко,м фронте бьтли захваченьт 4 вебольтпих шлац-
дарма в районах }о'го-восточнее {егтяревкш' север1]ее (верд-
лов'ки' северо-3ашадшее Радин0ва и Разлетьт, что шо3волило
шрио1'упить к обо'рудовани{о г{аромт{ьтх шере11рав' увеличить
темп наращивапия су!л п объединить 3ахвачеБнь1е такти-
ч0'6(}18 пплацдармь1 в единьтй армейский. ( атор] цель1о 0о_

€ди'ве}]шя 27-то коршуса бьтди вь!в'едешь{ из 6оя и шачали шв-

регруппировку в цецтр армйи для форсировавия р0,ки на
участ!{е 1{у].цаев,:;а-:', [вердловка.- 13 69ртдбрв 14$-я 0тре;т}|0ва8 див9аи8 (вошт+оввшш
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А. А. Фрлов) переправипась на ,шлат&'{ар'м ю|го-востотшео [ег'
тяревки и пов'ела настушлен'ие_в' нашрав]!ении^кудлаевки'
Бйеото с ней наступали ,ао"" 37_й тв., 69_й и 246'й длзизий"
Б *'д' боев бьтли осво'бо])кденьт (вердловка, Ёудлаевка и

со3дань1 условия д'{я ввода в сра'кепие 27-го корпуоа'
|[ри от'сутствии танков и }10!Ф81&1Ф9ЁФ:п{ авиационвом

о,бесп'еч'ени" б'',-а' роль бри форсировании ['есньт [|ривад-

ле}|{ала артиллерии. 0сдтовная 0е масса бьтла сосредоточепа
]1а нашравлении гдавно1го удара. Фднако она бьтла слабо

о,боопеч,ена боеприпасами.
|{.шя открьт''я , 1{орректиров-ки отшя прямой паводкой и

мш,но}{етов зо всех от.рел]1овь|х батадьоттах 11аходил}!сь о'фи_

]{ерь1-артиллеристь1 (в первьтй 'лериод 'форсирования 
о[и на-

ходились при каждой стрел'новой ротс) и шаблю;1ате'1и (ра'з-

ведчи.ки-артиллеристь]). |{' мере г1одхо'да де'санта к ]|роти-
;;;;;;;';"у берогу огонь артиллерии уошливался. Б,ме.те

с передовь1ми отрядами пер0шрав.цядись и шер0довь1е артил-

лортл1|токтте тт{блюдательнь|]е пун'кть1' ко'торьте имели свя3ь

о отт1евь1мш по,3шциями. |{ероброско1| артттлатерий,ских сиотем

рук0водил!{ 11ачаль11ики арти]1лериш дивизий, а отд0|ль}1ь1х

!р"','Бр"*с](их частей _ {сомандирь1 этих частей 24' Б ос-

1тов110м о}1а осуществляда'сь на _паромах т13 лодо|к А-3, [т6)1
шли 11а 'шлотах и3 пуоть!х боче'к 25._'-1Б 

"*'''",бря 
стало ретшающим д11о'м в 'удф' 

немецтсо-фа_

штистской обороньт на-[есне. Форсироваттие ,(есньт и 3ахват

шлацдарм'а на ловом флатл'ге ар'мии' а 3атем ввод в сра}1{ение

новото корпуса в ]{'ентре' когда крупт]ь1е силь1 против11ика

б,'й .*',,гтьт в районе и3ду1|1[1{ьт 1о}кне0 Ёовгород-€еверско-
го' со3дали угро]3у фла:тговото удара с юга' 3то заст'авило

гитлеров0ко0 к0'мандование сроч11о сътять |2-ю танковую и

7-то т1ехотну'' д',']']"" "'з р{йотта '13ду'{'{11ь{ 
и шереброоить

их протшв щентра 65_й армитт
Б эт'о }{{е время форсттровапа [есну л 43-я армия.'^Бе

левофланговая ||)-д длвтт31тя сов}18ст1{о с частями 1у-{го

;;;;';;" 65-й арт:иш к 6 часатл 16 сонтября освоболила }1'ов-

''Ё'Ё_с.,.р.*';. 
}с'пехов до1бш.ттась т.т 61-я армшя. Боясь

окруж(ения' противн1{к о'т0]1шеп 11а рубе:к вь1сот 3ападнее

и северо-3а!паднее торода' где о1{а3ал ушорное сошротивле'
ттие. Ё исходу дня "л6''','е 

сильт 65-й ар'\11{11- заверштили фор_

ф','''"' {осшьт, 3ахвачен'1ь1е п]1ацдаршьт бьтли объодинены
в Ёдиньтт] армейский глу]бш\цой от 3 до 15 :см'

ф,*'* 'бр'''*, 
к ,'.*оду 16 се:ттября войстта 65-!| армии

вь|ш0лнили 3адачу: они фороировали [есну на |т!ироком
(55 тспт) фроште и 8оздал!т ус;1ов!4я для цродол)1{е}1[1я да]!ь'

гтеищетр Ё}о'ушленг8, [1ротц9щцку бь.]д нане9Фц 0громвый
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урон' многие ого див}13]{т1 ]13-3а по'терь бь1лш прео6ра3оват1ь1
в боевьте груг]пьт.

Фсобеттшость боевьт'х действит} па ]]естте 3а1{д|о{талась в

том' т{то перо111рава войстс до 11 сегттября осуществлядаоь в

ос11ов{]о},{ т1а оредствах' и1:,гото]]де}111ь1х и3 подру!чнь1х мато'

р!талов' т1то' ра3уместся' с}1!1н|ад0 те}1]г1ь1 форсироват1шя' та-
бедьньте 11ере]1равоч11ь1о сродства и313а }{ехват1(',{ тра]1спорта
}| гор1очего 1!о;{тягива]]ись к ретсе краг!гте ме]1]те1{т{о. Ёашри-
:штер,_9-й отдельньтт] по:ттоцно--цостовой батальотт о 314 пар-
ка Ё21] к 11 сетття6ря 6ътл еще в 80 т*м от реки.

'11|иротсо приме1]ял1{оь 1птурмовьте (ше'тшехо,дньте) мости_
хи. }1ебольтшо|1 вес и та'баритьт 1'3}1 (трудттозатопляе1мое
иплуш1ество)' и3 которого они обору,довались' позволя"ци пере-
вс)зить их сш'цами стрелковь{х дивизттй, в ос1!ов1но'м на ло1па-

дях. |.[очти ка}кдая стрел1{овая див!13ия первого э1пело1т1

!11,{еда то 1*2 1штурмозь1х м'ости'ка. Фши бьт.пи шаведеньт в

рат:|оне |[огребт*и д!я частей [62-й и ]о}кнее - [40-й цлвл'
!,ий, а 

'акжсе 
|}1& ут1д9т1,*'х форсттрованшя 37-й шв., 69_й и 60_й

дивизий.
Б ;к0![{усах и'оподьв0вад!1с|, паром11ь1е шереправь{. 1ат*,

'|.1 сентябр'| ша участтсо форсттро1}а!{и'1 19-го корпуса в рай-
отте |[[огребтстт де1|ство1}ади два шарома гру3ошодъе}т11остью

до |2 и 
_два 

11арома до 9 т в оо]товттом для переброст(и ар'
тилдершш тт бооприттасов. Б )тот день бт,тдо закон11е}то 1{аве-

д01]ие 1{ашла.в1{0т0 },{оота грузоподъем'ностью 3 т, тштурмов'ого
йо'','*' тт оборка двух п;{отов и двух шаромов ппо 9 т ка?к_

дьтй. 1Фжснео |{огребки нахо]{ился второ!! пункт пер0прав"19-то 
сорпуса' где дейотзовали ттттуршово|! 1[оотик' 55 плоти-

ков и13 по;{руч1ть]х средств' пар'ом на бо'тках гру3оподъе}т]1о-
стью 3 т, 3 плготов д.1я дегких гру3ов и паром гру3оподъем-
ностъю 6 т. 3десь пероправдялаоь арти]|лерия кор!!{уса' а

3атем ооед11}{е11ия 27_то л*орпуса'
в 18-,м коршусе обору,,цовали т1еть1ре пу1|кта ]1ереправ:

1ого-в0сто((т]тее Ёуд'паев|ки' в райоттах [верд.шов:ки, Радитева
и Раз;ттотьт. 3;1есь так}же до{|'ствова.птт ||{турмовт,1е мостик11'
плоть1 и паромт,т и3 [{одручнь1х срсдств. Ёа тттлх пер€брасьтва-
лаоь :тсхота 11 артиллерття 246,69 ш 60_й дивизий. |ак, 246-я

д11ви3ия в ра{}ойо [вердлтовки исг{о;1ь3ова,[а паром ттз бо'те'к.

псоторьтй 3а один рет?о перево3и.ц от 4 до 6 орудтт|| в\!еоте с

раоче1'ами.
( захватом плаццар1{ов !тн?т{е}1ерн1,1е во{'|ска с'ра3у при-

ступа.-{и к ст]]о1,1тс.;]ьс тву }'1'00тотз тт о6орудова11{тю тя}!{0ль1х

11ар0!тт1ь|х ]}е1.!Рправ' Ф/"|ттат*о .т1{т1]ь с о6т.ецттттетттт0м !]сех ппа{'
дар,'о, т; с:;йт;| ь:1,:: армс;||ст*и:? {)1-]и }а;;з)з0]]|1};пш )ту ра6оту
в йолнопя объеме. $ 17 ррцтя6ря в армиш дей0тв0}али 5 мц*

&0

отоь трузоподъемяоотью 60 т (отроительство еще одп0то 3а_

т{а1{т1!1валось), оди,н м,ост - |2 т, 11 ттаромов гру'зоподъе'м}1о-
стьго 9-12 т, 2::аропта :ло 3 ш 6 т,4 п.т[0та по 9 т, 5 паро-
п{ов !13 г1одручнь;к 1{атериалов по \,5-2,5 т ка:тсдь:й,
59 п.гготиков и,з '|3}1 и подручг1ь1х сре1дств, 7 рьтба'тьих и
1 лодка А-3. в р'е,3ерве оставадооь 16 шолупонто}{ов парка
н2п 26. 3ттт шереправь1 шо3волили увел!11!ить темпь! наращи-
ва}тшя с'1"ц для ра3в1{т!1я 1!асту1!дет1!1я.

Б хо;це форсшроват!ия осуществлялс'| маневр ре3ерва пе-

реправочнь1х средств.'[атс, артгтллертт|'!сктт,м огнем шрот!{вни_
ка 11 остттября бьтло вьпведено 113 отроя 4 шолу|{о}ттот!а на
[ереправе у 11огре,6ки. Аля их 3аме1]1ь] |'13 ре3ерва сроч]]о
доставили имущество 11а оди11 парош гру3опод'ьемность|о
12 т. 1]то'бьт 3амен1,1ть ло!дки А-3, разбитьте в райоъте ]ож}|ее
Ёовгород-[еверското' по воде 'бьтл шеребро1пен и3 [1отребки
ттаропт. 12 сентя6ря в район Радтт'тева перебросили шм'}г40-
ство на один пар!ом гру3о[о1дъемностьто 12 т.

|[ероправьт в т0чение вое]то фороирования действовали
беспрерьтвно. Бьтбьтв'тпше и3 отроя 11е'медленно заме11ялись ио_

прав,11ь1ми. Ёа кшк|(ой перешраве 1{аходшд!1сь ком'е}1дант и

два_три регуд11ровщика. |[угттстьт 9Ф€!0;[Ф18{€1{1{.я{ и исход-
лтьте районьт обозттачалиоь с|пе1{иальт1ь!ми 3наками. [орошто
орг&11и3ова11ная ко'м1ендантс1{ая слу;тсба обеспе'тила ре'гули-
рова1{11е' шеребростсу трузов 11 равно}|ерт{ое !?0[]]0деление и'х
йо переправам. Бсе'го с 13 шо 16 сентября 1{а армейотсих
паро\{т1ь1х шереправах и3 па,рка н2п бьтло цереве3е'но
8]390 оощдат тт офттцеров, 453 оруд1,1я ]1 ми1том'ета' 197 авто_

!,{а1ш1'1п' 233 ааряднь1х ящ1тка' 2426 ловозол' 24 т*ухтти, 6 трак-
торов и 1753 лотшади 27. 1{онсд*ттй со'став (в то врем,я основ-
}|ая тятловая сила войст*овой арти;{]|ерци) в осттовт1ом ше_

ре11равлялся вп"цавь.
3 ходе фороироваттия бьтла орта1{!13ова11а противово,3ду[ш_

;:ая оборотта войст* и переш'рав силамт1 пят!1 зе11ит]1ьтх артид-
;лерттй'скшх полков (одшът из 11их име'! 11а вооруж{ешии ору-
д1тя среднего каллгтбра). Бся полос6 &рми1,1 бьт.гга разбита на
тетьтре райотта, тса;т*дьтй ш3 которь1х шри1крь1вал зетттттньтй

артшл.шерий'ский полк. Б це}ттро и в проме?кут1{ах ме}1(ду

1(о!п}с&м:и 3аня"ци 0т11евь1с по311ц1{1{ подра3]целе1!ия 3е]]шт_

!{ото артшллерийского цо;!{!1{а о оруд11я'},ти сродттего т*алтт'бра.

3еттшттто_пулошет11ь1е ротьт оборудовал!'1 по3ици1'1 мо:кду бое_

вьтмт1 порядт{ам{,т артшллергтйс|{11х по,111{ов }!0шФ€]]е/]стве1!}1о у
т{ереправ. 1{роме специальт1ь1х 30]]шт1{ь1х средств 1пироко
]1с1|о'1ь3овались прот!1вотанковьте ру?1{ья' стат|ковь1о и ру'ч_
}'ьте пу;1емотъ1' а так;}1{о залповьтт'1 отот1ь 11з в{1т1тово1{.

Ал,я наде:л*1]ого и гшбтсого управлет!11я войст*аплтт с нат1а-
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л,0м форсйрованйя [еоньт ком-андующи* а!мией п комаЁ'ди'

пьт соспине"*г, 
",',ц?йтгулись 

ближо к реке' Ёаблюдательнъто

Ё','-'"]_?Бгт: бь::ли вьтнесень1 в|цере'д }{епоср0дствен}1о на

ЁЁъ;;#' ЁЁ!."".**'*андарм вш1еоте с небод|шт,ой групшой

офицеров ушравден11я армиш наход'!лся на Ё11 командира

;6;;-;;;";БЁ. н^',,'.ний дн:кет'ер[{ь1х вой'ск армии полков-

"}й-гт. 
Ё. 111вьтдкой ру!{ов'одшл переправо{| чере]3 оператив-

'у]] 
.!''"у ,"''с^ "й'!к',ер,,'х 

тойс:с' 1{оторая ]1аходш]{ась

в 1['огре бт< ах ]т'е1шо с редс тв е ттйо. шт а уча1стк'е ш]е р'е{шр ав ( н еда'лешо

от }1|{ ко,ма1{дующего армпей). Ё опор1тивную групшшу-вхо_

й"'1] {']*с офицсрьл ]{ор!1уса' тштаба 14-й ::г:жсе:|ерцо_са|1с}_

ной брипадьт 28.

|лав:ньтм ср0'дством св,я3,и'бь1'цо-рацшо' одпако 1пироко

шрим.е1{я][а"" " 
,.'"ф'*ная свя3ь' |[рокладка кабеля тере:з

ру",' реки прои3водила)сь с шлотов и лодок'
'" Б'','''ую работу проделали :тартийньте и 1{омсомольс1(ие

.,.'.'_,-йй'йи. бсноБ"ое внимат:пе уделялось т{ропаганде под-

;;;;;1;;;;; ;";ь;БрБ,' тш*'о"' 
-й*"'' им уделяла армей-

с}{ая и дивизиот1шая печать' Б сшециальньтх лис1ов1{ах' шере-

дававш1ихся иа шодра3деления в пподра3деле1{ие' }1а3ь1вались

име}{а геросв' ,'*р,'** форсшровавтцих ро!{у' Р '"у 
раб_оту

вовлекались и извест,,'{ п"с6"сли' 1атс' лри форсировании
[!есньт паходив|пиеся в армии писатсли т4' 3ренбург п'

Ё:"ё;";;;;^;;а;;; 
" 

_ 

в' !4'й инн{е|тсрно-сапе рной бч* 
:9 '"'ознакомили., " ''1''Б' раб'',, саперов. Б сештябре 1943 г'

во фронтов'а '''.'1^о!л'а 'пуб'"'*',}"а 
статья !!4' 3реттбур-

га << !'ру:коники войцьт>.
Ёаселение освобо:кдонттьтх райо;тов с велиттайтшей радо-

отью вотречало советс11их вои}|ов' л1оди старалцсь 11омочь им

всем' чем могли' шроявляди г€рои3м' Бот один 11 :Р3т-":_-"::
17 сентя6ря ко1!1андир 13-го корпуса гсне!ал-маиор

и. и. }1ваттов " 'ЁйБЁ офицеров 
''ерёозжсал 

на новьтй }{||'
' Ёогда его ма1пина :триблтт:калась 1{ мосту через це0оль|пую

р*'йу в райове деревни 9асткова, трое^подрост1{ов' ра3ма-
хивая ру|{ами' ста|и что_то 1{ричать' Фднако ма1пина 11е

сбавляла с!{орость. 1огда одив йз мальт]иков _ это был }{ос-

;;я;;;' ,*Ё'*''' !1а мост' аа1{ричав: <<(тойте! 1\[итты!> }1 в

тот }ке миг раздался взрь1в. }Фнь1й герой посмертно ша-

гоа'т(ддев ордо1!о:|! Фте'тестветтной войньт'
' Берховньт{| |лавттотсомандутощий в своем при1{а3е от

{6 сейтября 1943 г. ука3ь1вал' что заранее подготовлецная

,р''"'""Ё"м оборопа т{о правому берегу рек.и /{есна ока_

8алаоь прорванной в результате у}тель!х дойствий войск

г|""!й""Ё"Ёго фрошта,'''' ' боях ттри форсировании [есньт
;-;;';;;;6'*,дЁй'* Ёовгород-(еверс1{ого отлцчились войстса

32

{35_й армпи генерала []. й. Батова, осо6енно ее 140_я л |62-я

стрел1{овь1е д'*'''', 47в-й- минометнь1й, 120-й истребитель-

но-шротиБ от а!11|((]вь11'| а ртшллерийский, 91+-|| тв' п1ш11оь{етньтЁт ш

:5ь-* ,"""тттьтй артиллериЁтсний г1од]{ш' 1'1-я т,ттг:дсенерно_са-

;;;";; бригада, 32['й инукенер^ттьтй батальотл' Бсе оши шотлу_

чили наиме]1овани0 Б',"'р':д-?еверских' }{ромо того' бь:ли

Б'*'*.,*,,, 37-я гв. п 69'я стредковь'е дивизи11' _6_я отде:ль_

ная и11}1{о11ерно_саперная -бр*тгада 
и 9_й отдельт{!'1й мотори3о-

ван::ьтй по]1тон1]о-п|остово[| 0атальон _-'
--'_5'',"'вбылиудостоень1зва]11тя[ероя[оветского(ою-

за. ]![ногие офицерьт и генераль| 65-й армии награж{де}1ь1 ор-

деном (увор6ва (в "х ч1'!сле и я бь:д награ}кдеп орденом

[увооова 1 степен*т).-'"й"[".; 65-' арм1тя получи'1а богать:й о::ь;т форсиро-
вания крушт1ь1х ре:*._ $омандирь! всех степеней проявили

энерги1о' |{нициативу и ис1{усотво в ор:ани1а]]!]1-Ё-'р:'_

ров1ттия в 1{орот|{ие сро|{и' без длительно]_1 подготовкш' 0ез

''р*д,'р"''льной 
ликвидации предмостного у1{репле1{ия про_

'й"'''й на левом берегу реки._Баэктто отш{етить' тто форси-

рова1{ие проходило во всей [олосе 1{аступления армии' что

3аставляло пр0тив]1и1{а рассредо1'очивать овои силь1 и сред-

ства.
*]/спе:шттое форсирова|1ие А9св,т 65_т} армттей, а та1{н{е

соеди11ениями дру"йх армиЁт |]ентралт'ттого фронта позво-

,'!Ё 
"',*'с'*"м 

Ёо,|скам 
^бьтстро 

вьтр]ти 1{ следующей воднот!

цреграде _ р. (о;к.

9ерев (олс к [непру

1]осло форсирования [есттьт войска 65-й армии во в3аи_

''{#.!!"й ё [в-р' армизй води напрян(е}1нь1е бои на го-

}1€о1Б€11Ф1у1 нашрав][ении. |[реодолевая леснь|е массивь1? м]1о-

}коство болот'и забодочейь1х участ1{ов' ведя тя:кельте бои

с отходив1шими соединен!1ями шротивни]|а' главць1е силь1 ар_

мии продвитал.ись к реке (о:к. фмандующий вот]сками

щ''.'рЁ',''го фронта в дире1{тиве от 25 сентября о11ределил

зада,у 65-й армии: ра3вивая наступление в 3ападцом па-

правле}тии' о ходу ффсировать (ожс, вьтбить шротив1{ика из

мен{дуречья и частью сил.-совместно с 43_й армией овладеть

[оптелем, в дальнейтпешт форсировать,(нешр:0'
|[осле полу1|ех|ия задачи разведке арм|{и бьтло шрит<азано

вь1явить систеп[у и харат<тер обороттьт противника, собрать

д^"'','*, необходимьте для шри}1ятия ре1пения и вьтбора.- уна_
;;;;; й," форс'рования. Бьтло установлетто, что перед фрон-
том армии на правом берегу р. €о:тс оборояялись ото1педп1ио
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части 6, 31 и {02_й тлохотнь1х ]\ивизи#т, усилен11ь1е та11ками

и 1птурмовь]ми 0рудияпти. |[еред правь1}1 ф'пангошл армии

оборош;л;; ас т' 4'7э - я ] 1охотт1 а'{ ; ц|'{ви3ия.
бб'р'''' против11и1{а 1'ре]цставля:ла собой ра3вшту}о сис_

тому у3лов сопротив]]е}1шя? о0единс!1нь!х ходам!1 сообщелтия'

Развод.'о71разд0ления инж{енернь]х войск установиди' что

до]1и|!а р. (о!н в полос0 армии тпириттой от /+ до 10 1(}т 11о-

крь1та 1(устарнц1{ом и редколесьем' а в 1{е!{оторь1х мостах
с.!!ло1п}1ьтми ;|1есап{и. |[о1|:ьла и3резана старица}111 и небо.пь-

1шим!т озерами' правобере:кная пойма гточти на все}{ }1ротя_

}ке,ни!1 заболочена. Русло и3вилистое, с больтпим кодичест-
вом рукаво" и валивов. 11[гтрина рек1'1 около 150 пл, на от_

де.цьнь1х участках суж(ается до 70 ^тл. |лу-бина 2,-2,5 1\{' а на
,*р'^.'^* до 0'5 м. [корость течения 0,8-1 пс/с, дно шесча-

''Ё. п' характеру пор]п?ьт и заболоче]{т{ости правого берега
(о:к бьтл сло:кной водттой шреградой. \4аневр танков и ар-

тил]1ерии 11а ]1раво}{ ,берегу 3а1руднялся. Б то ,ке время
.''е'са йа лево'м бере'')' по3воляли скрьтт]1о подойти к реке'
}1аиболее удобтльте места переправ: и3луч1!нь| рек!т в раио-
1нах 1{ов. ФБр.-*'''ии, 111аршило.ка ш 1ого-востотнее (тар'
[[рьтловшти (рис. 3).

^ 
[[4сходя из по''у,е"нот} задани' оценни обстацовки и ха_

ра1{тера водной 11реградь]? я ре1пил форс-ировать (о:т< в |1очь

йа 29 сентября од11озременно на всом фронт^е' н^анося глав-
ньтй удар войскапли йр'.о'' флаттга армии 3|. 2в' се.нтября
мною бйтли поставденьт следующи0 3адачи. \9-й кор-
пуо (162, 354, \40'я стред1|овь1е ц|\в!|зи:"т !1 во1пед1пая в

"'".'й к'р'у"* 37_я гв. стрелковая дивизия) с 45-м и 255-м
танковь!ми' 120_пг истребштельно-противотан11овь1п1 артидле_

рийскипл ут 473-м мино}1ет]1ь1м пол1{ами форсирует (онс на

участ1{е }1{оребттая, Ёов. 1ерешлковичи и ударо}| с ю_го_за1]а_

д* "',',".'лдо 
с 48_й арплией освобон*дает [омель. 27-й кор'

шус (193-я тг 149-я дивизии и 1|5-я стрел|{овая бригада) с

543-м истре6ительн0_противотанковь1м артиллерииски}-|_ и
143-м минсьметнь]м ''олт!ам' форсирует реку на утастке Ёов'
[ятлови,;:т, 111арпиловка' зате}1 вь1ходит т* ,(непру, захвать]_
вает пла!{дарм и ]]родол}каст настут1де11ие в запад]1ом |{а-

шравлен|{и. 13-пту корпусу (21;6' 69 и 60_я стрелковь1е диви-
зии) с 218_тт минометнь1м пол|{оп{ шредстояло' преоледуя от-

ходив111его шротивника' в }1от{ь на 29 сентября форсировать
(о:к на участ1{е (тар. .[рьтдовичи' (условт<а и' уничто}кая
врага в ме}кдурет!ье' к исхо;{у 30 сентября вьтйти на левьтй

берег [непра с ]1оследу1ощип{ форсироват1ием его в полосе

$Ёмене,а Руд",, ,11оев' затепт насту-|!ать в ]{аправлении }1ад_

вин. 106-я стрелковая диви3ия о 91у'м гв. п{инометнь|м пол-

,''|\

|{о}1 .- ре3ерв армии : пе]]€ме|{ается в сть]]{е пте;кду 19_пл

тц 27-м т(орпусами на расстоянии 8-10 т*м з2.

?а:сим о6разом, форсирование р. (оя* 65-я армия осуще-
ствляла в ходе наступления' нанося г"цавньтй удар силами
19-го т*орпуса в соотаве ч0ть|рех дивизий, усиле}1ного двумя
танковь1ми, гтстребительно-противотап}{овь1п{ и }1инометнь|м
г{олками на фроттте 3 т*м. |1ять дивизит} и стрелковая брига-
да других корпусов дол}кнь1 бьтли форсировать реку в г{олосе
до 30 км.

|[одготовтса тс форсированито проводилась войсками в хо_
де вь1движ{ения к реке. 111таб аршлии совмест!{о со тптабом
ин)т{еттер1|ь1х войсв; разработал !1 довел до войстс т]"'1]ан и1{-
)кенерного обеспе.тения форсирования р. 6о:к, графитс ле_

решрав' раст1ет сил и средств для переброски артил"'1ери|,.
|{реследуя прот!1вника' соед1.1нения центра и левого

фла:тга армии к утру 23 оентя6ря вь11ш.ци на левьтй берег
(о;ка тта 1*0_километровом фронте, а части 19_го тсорпуса -к исходу 28 сентября. $огда гитлеровс1{ие войска бьтли от-
6ропленьт на правь:й берег реки' }1ачали дейотвовать сшеци-
альнь1е десантньте группь1' вь!/(е"11е|{нь1е от диви3ий шервого
э1шелона. 1атс' две небольтшие деоантт|ь]е труппь1 354-й дивуц-
3ии' исполь3уя плотики' успе1шно |]реододели ре1{у в и3лу_
чине у то:кнот} окраинь1 }{{ов. ?еретпковитти и овладели гтлац_
дармо}{. Бслед за т|ими форсировали реку передовь1е подраз-
деления частей г{ервого э[пелот{а. Б те.тение первой ночи на
захваче|{ном плацдарме у}ке де|?ствова.п стрелттовьтй полк' а
чоре3 сут1{и на шравопт берету реки находилиоь все пол11и'
полковая и батальон|]ая артилдерия и одтта батарся арти"цле_
рит?стсого полка диви3ии.

Ё{ этом1. )ке времени на двух плацдармах' захваченнь|х
193-й дивизией (полковнитс А. [. Фро:тетлт*ов) в районе 111ар-
пиловкт1 и |45-й бригадой в районе того_восточнее 111арпгт-
ловки' вели бои три стрелковьтх батальона. |{о стрелковоп{у
полку }{а плацдармах в рат?онах северо-востовнее }(аршовки
и Абатсумь: находилось от дивизит? 13_го корпуса.
- $ исходу 30 сентября вот?стса арп|ии захватили 1]а правом
берегу (о:ка ряд плацдармов, гтаибо.пее 311ачитсльнь1й из
них - 4 тсм по фронту и до 3 тсм в глубину - в районе Ёов.
1еретптсовити. Ёа него бьтли переправленьт 351+_я (генерал-
ьтайор А. сР. Адетссеев) ут \40-я диви3и1л и один пол:* 37-й гв.
цив'1311'т. ?атсипт образом, ра3ворть1ват1ке сил дцля наступле-
ния на правом берегу бь:ло обесгте({ено.

Форсироваттие [о:тса соедине{|ияп{и первого эт|телона о,|._
личалось' 1{ак и на ,(есне' ш]иро1{им п{аневрированиом оила_
ми и средствами' которь1е шеребрасьтвались туда' где обозтта-
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чалоя усшох. Ёапример, тсогда 37-я гв. диви3ия в райопо
4 км юго_западнее }1ов. 1орепл1{овичи вотретила сильное соп-

ротивл0|'ие противни]{а, дальнейтшее форсшровапие ша этоп!

]',а"'," бьтло прекращено' а ее части_перебротпе:тьт на шлац-

дарм, захвачеттньтт'1 354-й дттвлзией. }{е достигла усшеха у1

69]я дттвизия, форсировав1пая ре1{у в районе юго-ват1ад{нео

6тар."!{рьт.шов"*". ББ стролтсоБьтй батальо11 вь1|1у}т{ден был
отог]тш на левьт!.| берег. 1отда |\1|вл3ия перенес'1а овоу1 усу'лпя
па участок север0-восто'тнее Ёарпов1{и и 1( исходу 30 сен_

тя6ря овладела пебольтпипг плацдармот\{' переправив на пего

до стролкового шолка.
3Ёхват ша право1!т берету (о:ка литшь ттебольтпих плац-

дармов поставил перод 1(омандованиом армии шеотло}кнуто

задачу объедиттонття их в од}{н плац}{арм 1т ра3вития г{аступ_

ле]{ия тс /{непру. Б связи с тем что и соседние армии но

смогли достичь ре1шающего успеха' 1{ома1{дутощий фронтом,
уточняя задачи ар1\[иям' шотребовал ускорить темпьт паступ-
,.""'. Б своей дйр"'*'",' от 30 сентября он приказал 65-й
армии ускорить форс:грование р. (о:к и стремительво насту-
пать т* /]ттепру, форсировать его па плет_тах противпи|{а л

ра3вивать удар в 3ападном направле!|ии 33. 48_й армии при-
ка3ь]валось продолн{ать 11аступле}1ие' форсировать (оэк,

освободить |омель и' ра3в1{вая удар на Ретицу (50 км за-
падт{ее | омеля), к т'с*оду 5 октяб'ря вьтйти на ру6е:к [не-
пра._ 

|[ротивник от(а3ь{в[1л упор11ое сопротивление. Ёа отдель_
яьтх участ1{ах он предпринимад до 12 контратак в день'
нередко де'по доходило до рукопашт!ьтх схваток. }{омапдуто-

щий арптттет:1 распорядился ускорить строительство мостов'
т{одтянутт, переправочнь|е средства и 6ьтстро перебросить на
захва,енн,тй шлацдарм соедипен]'тя 19-го корпуоа. |[ерепра-
ва шроходила с больтшими трудностями. 14з_за огня п_ротив_

11ика ппоть1 и паромь! то !{ дело вь|ход!1.ци 11з строя. Фдттако
советские воишь1' т|роявляя герои3м и :тастойчттвость' ус1тетп-
но ре1па'{и трудт|ь|е задати. 1ат*, ддя пере6ростси танков
бьтло 1эетшет:о оборудовать усшлеппу}о т{аромну]о переправу и3
табо:лт]ньтх и подруч}'ь]х сре/{ств. [ве шопьттки собрать па-

ро1\{ око11чились неудачой. Б третттт} ра3 это доло поручилт{
йз"'ду саперов (13 .те"шовок) 169-го и!|}1{оперно-сашерного ба-
та.цт,о!та. Бй ночь бойщьт ремотттировали лод1{и' собиралп и
шрисшосаблива[|у! и3 подручнъ1х материалов 11едостающее пе-

решравочвое имущество. $ утру г{аром бьтл готов. ||од пе-
прерьтвнь1м ог|то]\{ шротивн1т](а саперьт н_ача.1]т1 переправлять
танки 3{. 2 отстября }]п право}{ борету (охса бьтло уж{е два
средг1;{х тан1{а' а в }точь на 3 октября удалось пачать пере_
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бростсу тавков и на паромах ив лодок А-3. Бвод в строй но-
вь1х паромов шозволил 3 октя6ря переправить вс]о матери_
альнук) часть 45-то тт 255-то та}1!{овь]х полт(ов и почти все

подразделеР[11я у| части корпуса.
Ёакопив па правом берегу (оэка достатот1но сил' армия

5 отстлбря попь1талась ра3верт{уть наступлет{ше с пла11дар}1а'

Фднако противник' о1{азав упор1{ое сопроти^вдет111е' шриоста_
новил |1родви)т{ение армии. ( 7 отстября |9--й 1(орпус удер-
,т{ивал в райопе (тар. [ятловичи самьтт? больтшой шлащдарм
(12 км по фронту й до 6 т<м в глубину),27-{т - два не-
б''',-"" ,''6цдар*'а в рат}огте 111арпиловтта (4 т:м по фронту
и 3 км в гл1г(ццу кажсдьтй) и 13-й - два плацдарма:
восточнее [оминйи (6 км по фронту и 2 км з глуби-
ну) и в0сточнее Абакумьт (2 кпг по фронту тт { км в глу-
бит;у) 35.

Ёе имели усшеха и войска соседней 6{-т1 армии. 9тобьт
со3дать передом в ходе боевьтх действий, т<омандутощий

!ентральттьтм фровтом принял ротпенше о шерегруппировке
войст! и фороировании ![ттепра юя{т1ее ]1оева.

1ат*им образом, к 7 отстября войст+апт 65_й арп:тти 11е уда-
]|ось ре1шить 3адачу по уничтож{онию против11ц](а в п{е'кдурё_

чье йяса и ,(непра и форсированию |{непра. Фднатсо сво1{ми

дет}ствиями ог{а сковала крупнь|е силь1 противншка и на]{ес-
ла ему больтшой уров.

[1ри форсироваг|ии р. (оэк появились особеттности в шри-
мепет|ии артилдерии. Бще во время вь]хода соедиттений т*

реке вся ойа бьтла распределена по дивизиям. Б резерве ко-
мапду1ощего артиллерией армии оставался ли1пь одг1н гвар-

дейский мит:ойетньтй шолтс реантивной артиллерии. Б связи
с тем что а,ртиллерия на механической тяге отставала и3-за
отсутствия горючего (например, 120-й иотребите.шьно-проти-
вотанковьтй артиллерийский и 213_!} минометньтр] пол1{и на-
ходились в 65-30 км от реки), артиллерийское обеспече-
|{ие осуществлялось сила}{и диви3ионной артиллер'1\л !4 прл-

да]1нь1ми двумя иотребительно_прот'{вотан;{овь|ми и тро}!я
мино1\1етнь!ми полками.

|[ротивнтттс и3 у3лов сопрот1[вле}|ия в (тар. и Бов_ [ят_
ловичи ве]! артиллерийстсий огонь по переправа1!! и боевьтм
г1орядкам соедиттений' стремяст, не допустить рас]пире1{ия
плацдарп{а. Ёесмотря на то что осЁ1овная }{асса орудий и
мицометов поддер?кивала форсировавтпи:? здесь 19-й коршус'
т!одавить вра)жеские арт6атареи пе ущавалось. [1ринимались
п{ерь1 1{ нет!1ед.пенной пере6рост<е артидлерии па 11равь1й берег
реки. Бьтстрьтй ввод в строй самодельнь1х плотов повволил в
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первь1е два дЁ1я п0реправить на шр&вь]й бсрег больтше цоло-
ви'ль' оруди!|' вьтдоле}|нь1х для стре.пьбьт пряптог! наводтсой,

а так?ке 1]ять подо1шед1ших батарей 120_го истребитодьно_
противотан1{ового артиллерийского полт(а.

Авгтатдия 16-й воздутпной арптии в первь!е четь1ро дня
форсированття де,|ствовала отдельнь!}\'1]1 п{е]1ки}1и груп11а]!1и'

сос1]едоточив ос}1ов!]ьте свои усидия 1{а левом 1{рьтде фрогт-
та з6.

65-я арштття располагала тре[[я ит{?кенер!1о_сапорньтпги ба-
тадьо1!а}|и 14-й инэценерт{о_оагтерной бригадьт и 321-м армот}-
с]|иш{ ин}1{енернь1п| бата"'тьоЁом. 61-т1 отдо;тьттьтй т1онтон}1о_

плостовой батальотт, переданнь!1_1 в ее о1]еративное |1Фдт!цц"-
ние' ттри6ьтл тольт1о 1]а пятьтй дет1ь форсттрования.
!1нжсеттерттьте войст:а и все рода вот?ст: проведи больгшуто ра-
боту по сбор1' 11 по][готовке подручнь1х 11ерет|равочт1ьтх

средотв.
Б 19-пт корпусе из та6ельньлх переправочнь1х средств

имелось 11-г, лодок А-3 для сборт*и 7 пароптов грузоподъем11о_
стьто 5 т:са:т*дьтт? тт 11 "тодотс лмн. Ёроьле того' в соедино-
т1иях 11орпуса заготовил1,т о1{оло 600 плотов тта 10 бойцов
т*ажсдьтй, восомь 2-3_тонньлх 1тлотов' два 20_тон1!ь1х и два
8-тонлтьтх парома. (ое,тцинеттия 27-го корпуса имели две лод_
т*и А_3, око"цо 350 пдотов' пять 2-тонньтх ]'тдотов и один
20-тонньтй пароп{. Б 13-пг |1ор1тусе бьтло две лодки А-3, от<о_

ло 600 пдотов на ] 0 бойцов тсажсдьтй' двенадцать 2-3_тоннь:х
т1лотов и один 20_тоттлтьтй паром. 3тих переправочньтх
средств бьт.шо достаточт]о для одновременпого форсироваттия
реки двумя-тремя стрел{{овь1ми бата:тьонами со средствами
усиления' а та](}ко не3на!1ито"]1ьной части по:тковой артидле-
рии. }{ пачалу форсирования ре1{1{ глав|{ьтми силами пере_
правочнь1е средства бьтли сосредоточень{ в районах переправ
ка:кдо|! дивизии.

Б ходе форсирования (о:ка 1пиро]{о прип{енялся мат{евт.)

ин'кенер]{ь1ми с!1пап{и и переправочнь1п{и сродства}!и. 1атт, по
пплану в {9-м корпусе все переправочньтс средства предпола-
талось равномерно расшределить ме?кду дивизия}[и первого
э1шелона. Фднатсо в овя3и с захватом плацдарма 35/+-й дтт'
визией на ее ут]асток бь1ли переброптень| все табельньте пр-

регтравочнь!е средства' в рс3ультато чего к исходу 29 сен-
тя6ря здесъ бь:ли введцень| два г]арома грузоподъем!1остьто
9 п' 12 т' а так}ке оборудован тптурмовот} мости!{' тсоторьтй,
хотя восе}|ь раз и ра3руш1ался' сь1град боль:пу:о роль в ус-
коре!1ии пореправь1 лит|г1ого состава и эва1{уации ранень1х.
Фдновремен|1о в районе Ёов. 1еретпттовичп 44-я ин}т{епорно-
саперная 6ригада начала строите]1ьство 30_тонного моста.
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Б помощь ей 6ьтло привлечено до 300 человек местного на'
селе11ия с 36 подводами для 3аготовки элементов моста в

|;й-' ;** от берет'а !1 1тодво3а шх ]! ре1{е' 1( утру 4 октября
отро1,1тольство бьт.то 3ав 0ршено.

}1аращттвант4е слл на плацдармах происходило с-затруд_

"'''"''й'. 
Бедця боевьте действия' войс1{а т]роявляли боль:цтое

искусство тт ттзобретате"цьность' чтобьт реш!ить свои задачи'

}тром 2 от*тя6ря в районе'Абатсумьт' в полосо 1{аступле11ия

60-т} дивизии 13-го ](орпуса' от попадания 3а}кигательнь|х
снарядов во3ник 1]0)кар на 5_тоннош1 паро}1е. (ттайперьт про-
тив}1ика вели прищельньлй огонь по району перешравьт' не

давая прттблшз:?ться к горяще}1у 11ароп{у. '11ейтенанту
к. п. [1цт;о о бо.шьттт'тм тру/{о!,{ удалось добратьоя до г[аро'

п{а и' т{есмотря на о:кссточеттлтьт1| обстрел, ;;ти]!видирова'!ь
,''''*'р. |1ерефава арт}|ллерии продо"ц}1{а'{ась. Б ночь тта 3 отс-

тя6рЁ ''а $',ас}ке перспраБьт 193-й дивгтзии (в районе 111ар-

пиловт*а) ос!{олками с1{аряда бьлл г'геребит трос' шо которому
г{ередвигался ггаром грузоподъо}|ностью 5 ч. (тартпий 'ттей-

те}1а}1т [. |[. Фтсошин 1{од гтулеметнь1м огнем противника' по
гРудь в ледялной воде устранил повре}кден11е.

11ротивовозду1ш!{ая оборотта вт1ачало осуществлялась

'о',й 
одним армейс:*ипл вейитньтм 11о.т].ком' две батареи тсо-

торого вь|1]]ли к ре1{е (о;к, а остальнь!е находились 11а мар_

тпо. с 1 от*тября армия бьтла усилена 3_й гв. зенит1{ой ар_

тшл.шориг!ской дивттзше1|, после чего уда;11ось орга}1изовать
при|{рь1тие основнь]х переправ от во3душ]1!ого !{ат1аде11ия

протйв''"'та. |давттое втти}[анио бьтло обращено т!а 1!р*о-тиво-

в6'ду'''*ук', оборону войст* ]]а ]1раво}{ ф"тлаттге армии. }1з че_

ть1рех пол|{ов аенитной артиллсри'1 
- д(ва бьт.тти развернуть1

в полосо настуг['{е]1ия 19-го т*орпуса 37.

Фгневьте повици!1 зенитттой арти;{лерши находились на ле-
вом берегу [ожса. Боевьте поряд1(и пталот*алиберно|? артилле'
рии рас[!олагались в 500-1000, а сред1{е1{а]]иберной - в
1ооо-:ьоо м от при1!рь1ваеп{ь1х объектов. 3енитно_ттулемет-
|ть1е роть1 бь:ди па берегу. Фповещоние осуществляли раз-
водтйки частет] зенитной арт1{длери]{ гт наблтодате.тти стрел_
1{овьтх под|{ов и дттвизтт||.

(овертпеттствовалооь ис1{усство пр1{п{е}1е!]ия п{ас1!ирую'

щих дь|мов в армии. 8сли на ре1{ах (ев и ,(есна для при-
крь1тия т{ереправь1 ставидся один' то тта р. (ожс 

- три рубе_
н{а дь1}[опус1{а' 1{3 них о/1и1{ 1}рикрь1вал д1е!|ствительну}о' а

два других - ло}кнь1е переправь|. Расстоянтте ме:кду ру6е-
)ками дь1мопуска бьтдо 200-400 м. ?а:сишт сглособопл, т1апр]{-

мер' при|{рьтвался 4_6 отстября мост в районе Ёов. 1ер_епт-

койичи, а 5 октября - ццаромная переправа в ра||оно }{ар'

ш
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повка' по }{оторой шерево3ились 6оешрипась1. дь1мовь1е зав€-
сь1 стави]1ись 1,1 при подходо самолетов противника к пере-
правам. 1{ дтопте:дтт, бодтбоплетания дь|}'1 1тол!{ость1о за1{рь1вад
их' раст|рост|..}а]]яясь по ре1{е тта 500-300 пл 38.

Ёесмотря на при1{ять1е мерь1' в 16 .тасов 30 минут 6 от*-
тября 1трям},]}1 попадание}т бомбьт противнику удалось раз-
ру1шить мост в раг}оне Ёов. ?ерештковичи. ]]4з 30 пролетов
моста 22 бътлц вь1ведень! и3 строя. Босстаттовили его только
|( утру 9 онтября з9. Бсего ;тсе с 26 сентября по 8 октября
армейскт;е и прида1|нь1е ицн{енернь1е части из табельт:ьтх
цереправочнь|х средотв ппотеряли 9 полут:от-ттонов [1211, 36
ра3лич|1ь1х лодок' 1 т*омшлел*т 1314 и 2 специальнь|е ма-
|шинь]'

}правление войс1{ами при форсировании осуществлялось
с основцого ко}|анд!1ого пу}1кта' расшолож{енпого в }1аркови-
чтт. Близость |{ нему !([1 тсорпусов и дивизий по3воляла ус-
тановить устойнивую проводвую и радиосвязь. [ шочти не_
црерь1впо находился в войсках. .1{ичцое общение с кома11ди-
рами коршусов й дивизий явля.т1ось лучп|ей формой управ-
ления.

в соответствии с приказом начальника иттж(енернь!х
войск фроттта от 23 сентября 1943 т. для свя3и и управ]1е-
шия шереправами бьтла совдана оперативная группа' кото-
рая имеда пряму]о телефотлнуто свя3ь со всеми шунктами пе-
реправ и 1штабом армии. |!роводная связь' 1{а1{ правило, А}б-
лировалась по ра/1|{о и подви1т(ньтми средствами. кроме того'
]{а всех основнь!х пуцктах переправь1 в районах Ёов. 1ерепт-
ковичи' восточнее и юго-восточнее 111аршиловтси цаходидись
офицерьт :штаба ин}т{енернь1х войск' которь1е непосредствеш-
}1о во3глав.цялш работь1 по их устройству.

Б трудпьтх условиях форсирования т' 6орьбь1 за плацдар_
мьт вои}1ь1 проявляли массовь:й герои3м. Б этом ва}1{|1ую роль
играла повседневная партийво-полити!|еская работа' направ-

лявтшаяоя на шшоддер}кацие вь!со1{ого }1орально_цолитического
подъема и наступате.т|ь1{ого порь|ва лр'1чного состава. ||родол-
}калось разъясне!1ие приказа (тавтси Берховпого [лавноко-
мандования о пагра?кдении вои}1ов за форсирование водных
шреград. ]\4ного влтимания бьлло уделено новому попол}1е-
ни}о, которое ттрибьтло в армию и3 меотнь1х военкоматов. |1о-
лон{ительнь1е ре3ультать| дало исполь3ова1{ие громкоговоря-
щей уставовки для психологичестсой обработтси солдат про-
тив1{и1{а' а такж{е для создания имитации 1шумов работьт мо-
торов танков и самолетов. |1одобная 3вуковая маскировка па
пу}1ктах переправ' особеншо цот!ью' полт1остьк) се6я оправ-
дала {0.
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Форсирован!1е ре1{ (ев, Аеспа тт [о;к войоками 65-й ар-

мии в августе - октябре 194_3 т' осуществлялось в основ11ом

;];;; "'йй'а 
фротттовой 9ерниговско-|[ришятско1'т наоту-

пательвой операции. Бойстса ар*"и форсировали 6ев ив шо_

лож{ения 1{епосредственного сопршкоснов0ния с противни-

1{ом' а [есну и (ожс 
- 

с ходу при ра3витии наступатодьнь!х
действттй в о|1еративной г,:губине'

Форсирован]ие (ева, |{есньт и (о:ка войстсами армии пот{а-

3ало' что успех достигался преж(де всето нешрерьтвной раз_

,ед'*ой, свое"реметтнь1м и правиль-нь1}1. ре1пе]1иом' прш}1ять|м

комат1дутотцим арптией, неткой работой шттаба шри планиро-

;;;';;"б''','' действий, своевременноЁт шоотановтсой задат

войскапп, нала}ке11нь]м в3аимодействием и управле11ием' твор_

чес1{им подходом к поиску дости)ке!1ия вневапности' а так_

*! 
"{!"",Бй 

и дойств.""й партийпо-шол11тичео1{ой работой.
Б этих 6оях массовьтй героизм г|роявили советские воинь1'

т,'""," со.1тдат и офицеров 65-й армии бьтли натра}кденъ1 ор-

/!ена]\{и и меда]|ям*. зЁ.",', [ероя [оветского [отоза бьтли

у]]остоет1ьт: 1{омат1дир .саперного отделе}1!1я стартш-ит{а

}. А. Абдур,'','", 'елефониё' 
гвардии рядово|}'Б' Ё''Раш-

11е|{ин' пулеметчик гвардии млад!шии сер}|{а1{т 3 д Боло_

гин' командир стрелкового отделения сержсант 1' [[жсу"маба'

ев' 1{ома11дир отделения гвардии члашштий сер)ка]тт Ё' 1!1' [1[и_

виах}{етов' автоматчи1{ рядовой у|' э' 1![окроусов, 1(ома|]дир

в3вода младшиг} лейтенант Б. Б. |{олови1{кин' сашшер рядо-
вой (. А. €амородов, помощ!1ик командира стрелкового
вавода старплий серж(ант [. )/смат1ов

6',', йр.'доле"ия рек (ев, [естта и (о:к бьтл обобщен

шттабом 'рй'" и д'в"д]'. до войстс. Фтт послужсил- хоротшей

шлколой для дальнейштих боевьтх дет?ствий, особентто при
,''д"''''*" и форсировании такой крупвой водной претрадь1'

лсалс [непр.



| лава вторая
нА д}1РпРп

,(ирет*тивой (тавтси Б[Ё от 1 от*тября 191+3 г. 1]ентраль_
пьтй фронт шеренацеливался с киевст<ого (того_западного1 на
ми|{ское (западное) направлецие с зада.тет1 |{а1{ести удар в
общем направлении на }1(лобин, 1\4иттск и разгромить }кло-
??2о0инско_бобруйскро группиров!{у противника 1. |{о ретше1тито
команду]ощего войслсами фронта главньтй удар напос77ла усл-ленная 6-1_я армия' а вспомогате.гльттьтт] - ,'ц"' стрелтсовьтх
корпуса 65-й армии.

3ада.та на д1альттсйтпсе насту]1ление бьтла глостав.цетта 65_й
армии лич}1о кош{андующттпт фротттопт }{. $' Ро:соссовскипл и
подтвер}кдепа директивой фронта от 6 отстября' в глей у:*а-
3ь1валось' что армия доля{на т!асть1о сил на правом фланге и
в центро с п.цацдарт\1ов на р. (о:тт продо;!}кать |1аступлепие
в ]]аправдентли 1\{ихальки, Борщовка и совместно с 4&-й ар-
миеЁт овладеть |омелем' а основнь]ми силами форсировать
,(непр на у]тастке [оев, Радуль' нанося г;,.'а""ьт{ уд'р ' '''-правлонии }{олпень, }1адвин, Бетхитл. }( исходу третьего дня
наотупления аахватить на правом берегу /{но:тра плацдарм 2.

?ат*им образопг, задача армии' связа1{ная с^форсировани_
ем тат{о]"{ площной водт:ой претрадь1' катс .(нопр, д1олйгла бьт-
ла рептаться но в динами1{е наступательньтх действий, тсак
это 6ьтло на реках ,(он, ,(осна и (о:к, а в условиях' котда
г{ротивник у}т{е 3анял оборону на противоподо?кном берегу.
|!олоса наступлеция армии бьтла расштирет{а к тогу на 20 т:м
и ооставляла тешерь свь|1ше 60 :спг.

Р. состав армии входцли 79', 27, 16_й стрелтсовь1е 1{орпу-
1' (10 стре.)1ковь1х дивизий и од|{а стрел'!о"ая бри"ада).
Б ней пасчить1валось бодое 75 тъто. ,елойек, око.цо {400 ору-
дий и м]{нометов' 59 тантсов тт (А)/ 3.

|{ротивник сидап{и 216, 6, 37, 702-й пехотнь!х ривизийна рубе:ке Ёереб:тая, .]1оев тле давал возп{о}к1{ости войскапт
армии расш!ирить плацдарп{ь1 на р. (о:лт, а т|астями 137-й.ттс.
хотно11 диви3ии и егерского батальона шрочно удер}кивал
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о6орону на гтравом 6ерегу !{непра на ру6е:ке "[оев' Бьтвал-

ки.'Ёго оборона состоя"ца из ряда позищий и системь1 с11ло1ш_

т1ь]х тра}1ш1ей. насоло!!нь1е 1|у1{т!ть1 подготовле}{ы для круго-

вой оборонь1' а камонпь1о постройтси в них шревраще11ь1 в

дотьт {.

1'{а подготов1(у к форсттрованито !{ттет]ра и органи3ацито

наотулле}1ия 65_й арм|{и отводил0сь восеп!ь суто1| (с / шо

14 отстября).

1|одготовка

11олунив задачу и уяснив ее' я' 11е ме1шкая' распорддился
[ривл0чь на ре*огйосц"ров1{ | Районе форсироваттия
коматтдующего артидлерией *и' --€' -Бескгтна 'т началь-

ника инж{енернь]* ,'й"* п. в. 1[1вьтдкого, офищеров

0перативного' ра3ведь1ватедьт|ого отделов |т отдела свя-

3[, управления ть1ла 
'т 

шолитотдела армии' а так}1{е

*'!,*йдйр', 27-со 74 13_го корпусов'- Б ходе рекогцосци-

ров1{и д,, *'^д'й дивизии и 1(орпуса бьтли ошределены уча_

Ё{!й оЁр.'рования' 1\[еста сосредоточеттия во!|с;*, удобттьте и

с1{рь1ть1е шодходьт к ре1{е' бьт;та шостав"цена 3адача 11а с1{рь1т-

пую ![ерепрупг{ировку соедшнений этих корпусов в ]1очное

;;;'" Ё в 
^й' 12 октя6ря. Фсобое вниптатттте 6ьтло уделено

войст*ово{! развед]{о. Б ть:д 1]ротивника тла глубину'15-20 тсм

заоь1лались ра3ведь!ватель|1ь1о гру|1пь1 в составе 3-5 чело_

век. Ёеттоторь!е и3 цих входи;11и в 1(от1та]{т с парти3ат1ами'

ис]1о".-|ь3ова]'и да}1нь1е их разведтси 
5.

|{роведя ре]{от11осциров1{у и всесторо11но оце}1ив обста-

нов1щ/' я при1пел к твердо\{у вьтводу' что форси_

рова1!ие [лтепра 11еобходимо осуществлять одцновремен]{о 11а

!сем 20_тсил'й"'ро.'' участ1|с от [оев;: до Раду;тя крупнь1-

п|и с1[лам!1' с тем чтобьт овладеть плацдарп{амц на т[ротиво-

,'Б'''.*''* берегу сра3у в нес{(одь|(}тх м0стах (р"9' 3)'
3амьтсол о''ейац"" 3а]!л1оча,,ся в сдеду1ощем' (оединони-

япт 19-го 
'*ор''уса 

('тетьтре стрел](овые дивизии). продоля{ать
наст}тплет|иЁ в общеьл 

"аправле.'*и 
1\{иха"'тьт<и, Алетссандров-

ка. А пять1о стролковь1ми диви3иями и одтгой стред|(овой

бригадой 27-со ц 13_го тсоршусов форсировать [непр на уча-
с!тсе },1оев, Радуль и г{рорвать оборотту противни1{а на шро-

тивошоло}кном берегу. |лавттьтй удар }1аносу!тоя в нашравле-

"й7 
к''""*',, Ёадви'л. Б цетттре на'одилась в резорве 246-я

стрел1{ов ая дтв|13т1я -' 
,(л;т вьтполнения боевой 3адачи тробовалось осуществить

сложсньтй ма1тевр г]1ав|{ьтм1{ сила1\!и армии на другое направ-

ле11ие' в 1{ороткио сро!{и с1{рь1т1{о вьтвестш 1{3 сран{е|1ия 13-&
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п. 21-й корпуса' все армейские артилдерийокие и ив'к-еп_ф_

Ёь1е соединевия и яас}и, совер1шить в почвое время мар1п_

1!!а}{евр ,, р'""'''',," 
'35-4о км в 1о}кном нашравленши

вдолъ фрохтта, ' ''';й' "йБ''"', 
части 55-й стреа:ковой дивш-

зцц 6|-й ар}1ии."*д;;;;й* 
"';а"" 

на юг ос)пцествлялось батальо}11{ь|}у1и 1{о_

ло}тнами только н0чь1о со всеми мерамц предосторо}к110сти'

1!ерегруглпиров1{а ,!''р"'"''ь к 12 октября' в"у]]: ::}:-
дидшсь в укрь1ть|х от 1наблюдени'я с 3ем]1!1 и во3духа раио-

нах на удалеции: ;;р;";_;-;;'в _ 3_7 ' втщой _- 10_

;,^-; ";^;;;;. 
|{озйии у реки т{а участке '11оев' Радуль

войска ва'няли в том количестве и в той групппировке' как

это бьтло рацее в 55-й д!]визш!1'
|{ерегрушпировка войск в повьтй район [о3волила соз-

дать превосходство в сипах и оредствах да шаправ]1ении

;;;;"Б-;й"р!. п"'* й!й!-. "^ 
20-*''''мот,ровом фронте

находилась одва стрелйо,ая диви3ия' то теперь _ четь]ре

диви3ии и 602 орудшя и ми11омета'

9шеративное_построе}1ие армии одвоэш1елонт{ое' стрелко_

вьтх корпусов и диви3ий _ двухэтттелонт1ое'--__а;;;"й"точивп1ись в цовых районах' войск1^шр5::у:у"
к цецосредствеввой подготовке к форсирова|т!1то' комацди-

р' Ё'"дй'Бний п 
"."й*'совмест11о 

с фицерами ллтабов шро-

вели ре]{огносцировку па п{естности' 9цтт !{3учали хара1{тер

обороньт шротив1{ика, ,у'и подхода т* [,непру' ето берега,

иоходнь1е районьт, места перешрав'_-_к;*;;Ё;4 
2|-то стрелкового - корпуса ге1т1л*-ч-а1ор

Ф. ш{. 9еройманов ре!пил цачать форсшрование во всеи 1]о-

лосе одновременно й неокольких местах' чтобьт де3ориепти_

ровать шротивника и в то }1{е время иметь с!1ль1 для 1{ара-

щ11ва11ия ударов на правом берегу' |лавт:ьтй удар }та11осился

Б-"?"й|,* " св-* ,|'р,у.'*'_ фйангс 193-й стре:лковой ди-

ви3ией (полковник_ а.-'г."Фр'лЁнков) в }1аправлешии'}!оев'

}(олшелть -- в самом узком м0сте _ре1{и' 3то экономило время

и переправочнь1е ЁрЁд"',^ ,р' ф'р"*ровании' 6шрава дей-

ствовала 106-я стрелновая дивизшА 1полт*овши:* [{' 1!1' Бда-

сов).
|!о оептению 1{омандира 13_го стрелкового корпуса (]г.9Р'-

р.,:'"'#Ё[,;. й.'"й;;;;) главньтй . удар шаносила 149_я

стролковая цу|впв.;4я (шолтсовник А' А' Фрло'), Б ее полосе

действова::а арт1тллерт{'| для пораж{е11шя глубот*их целей'

},"!''" форсйроватт['я сос'ав",ял 3 км, 3 участок прорь1ва

оборошы на противошоло;кном_-берегу _ 2 т*м' 69_я отрелко-

;;й;;";', ("",.р"'-мат?ор 14' А' [(узовтсов) оставалась }1а

левом' по существ'у'''!!р,'1'м фланге 1(орт[уса и армии' Бе

45

ё-'э Ё6

^с]л.|3 

\\ !т/ 
^'- 

1|!)..],\ (- /,'
/у\.:;", '-''!& ,\ь,;.!

\ ч/ \ \\. ,.ъ 'у'*'/'

{

/,

/-)\[]
46пн /*{_\]

9,-';--/".26',{

14я 
-''- 

"^^@ж
: - 

,,-_0;'

:;,;

...-:
ы--_11 !а!о

Рис. 3. Форсированио [непра



участок фореирования про1.ив ште0тс,тт:а 1)адуль бьтл 4,5 км,
3' фропт прорьтва обороньт шротив1ти1(а ,а [1''е''рой _'з 

^"'.Ранее 3десь о|{о111|}'.|':1сь неудашой попь1т](а'ф'р'}'р'',.''" р"-ки 55-{| дивизтсе1!. ( наб.тлтодцате.ттьного [1у}!]!та ,1омандира
1{орпуса в 4 кпл ссвер1]ее Радуля х0ро]т]о ||росматривался
весь участот* форсироваттил.

|1отса прогтсходи]|а псрегру111{иров]1а }1 с1{е]]а войст:, тштаб
ар},тии сов]!1остт{о со тптабапти родов во;.:|стс и служсб продол-
:кал разработку ог{ератив]1ь1х доку}'!онтов' 

''''''''у*, 
йабли_

цу' план взаимоде||ствия во1|ст:, графит* пореправь|' расчет-
рас1!редолет{ие пере|]равоч}1ьтх средств. (огластто платту боя
на первом атаце шеред0вь1е стредковь1е батальоньт от кая{-
дой дивизпи' усиле}111ь1о станковь1п{и пулеметами тт 82_мпл
мицо}{етапти' с нат1алом 10_минутного огпевого налета' а всветлое вре}.тя и под при1{рь|т!1ем дьтптовой завесь1 стре},|и-
тельнь1м броском на табельньтх ут т|одручнь]х десант]{ьтхсредствах пер€правлялись на другой борег и захвать]вали
плацдармь1 6. 8 это время инэкенернБте йойстса вели подго-
1ов1(у переправ для г"]1авнь1х сил дттвизий ц арти.плерии.Б слутае .'{'опеха на втором этапе начинали форс"р',,й"глав]1ь1о силь1 с ис]10льзова]1ие}т лодо1|' ]1лотов !{ д{ругих г{о,\-
ручнь|х переправочнь1х средств. |[ереправа дол'к}!а бьтла ос;._
ществдяться па участке 27-то (оттраина {{аптент*и и 1,5 тсм отцее вттиз ]]о течению) и 13_ло 1(орпусов (северттее Радуля) .
Ёа осталтьттопт фронте пла1{ирова.цась демонстрация перспра-
вьт |т правьтй берег небольтцими группами.

}1а тротьепт этапе (терез 3-4 "паса) 
после |{акоплснияна пда1{дармах достаточ]тьтх с!т[ |т 40-минутной арти.шлерий-

стсой подготовки диви3ии т{ервого э11|ел0на 11ачица.пр1 прорь1в
обороньт противника "' .'р},'' берегу !"*"р!. й#;й_
нь:е вот}ст*а основнь1е уо11]1'[я сосредотот:твалп' ,. 

'бс,,'Б,"-нии 11ере]1}]авь1 пол{(овоЁт и истребителть1то-т!ротивотантсовой
артиллер}!и.

}1а тетвертом и 1тятом этат{ах пла1{ировалось прорвать
главну,о ]1одооу обороньт шротивни1{а и овладеть ето у3лап'1исот1ротивле}1]тя на г|равом берегу ,(непра: [оев, (рупейки,(енская, Бьтвалки, а та!{}ке продол}т{ать 1{аступле1{ие в на-правлении на }{олпень. }[ этому времени долнт"ьт бьтли за-
вер1шить переправу вторь1е этшелонь1 1{орпусов' дивизионнойартиллерии и части артиллерии усиления. }{ утру второго
дця ца пла1{дарме намечалось с()средотот1ить 70^''роцей'ов
артиллории. $ исходу второто д1]я пре/{усматривалось наве-
депие для 1{а}т{дого корпуса одтто!'т :гостоягтлло!| птостовой пе-
реправь1.

Ёа на:-гравдонии глав1того удара бьтлтт создань1 сильт1ь!е
4в

артиат:торттйские грушширов1(и с задат-ей }1анестш вттезапттьтЁт

й.!'р''"'"ньтй удар с6вшлесттло с ави-ацией' вести огонь до

тех пор' г|ока уси"ценнь1е псре]1овь-те батальоньт ше захватят

]глащ/\армь1 *" ,'р''й,{";';;;;; берегу' А'я этого бьтли

со3даньт достаточ]1о вьтсо11ие по тому в]-)еп{ени плот11ост1{ ар-

'йБ"!"". 
!атс, если 1{а учаот}1о у;цартло{| гру'{1тировки армии

]ож{нее,11оева оре1д{няя 1!'1|отн0сть а'р{т1ллерии составляла

свь1|пе 41 орудия" *й,'"''^ тта 1ктт фрон1а?' то на 
ч^1г|_^-

вле1{ии главн0го уда'ра 27-го корпуса она бьтла в три ра3а

вь11ше.""'6"д*'.^' 
обеспеченность с1{аряда1'1и.. и м1'1нами бьтла недо'

.'''=-',!й. .[итшь орудия диви3ион11о{| и шолт*овой артилле-

й"']"(?? *'': да ар!тейской артилпери{1ст:от? тру11пь1 имели

т1а огневь|х по3ициях по одному 11од11ому боекомшлекту'

т{тобьт со3дать ма1[сима.[ьцую плотность ог[1я шрш форсиро-

ва|{ии и атаке перелнего нрая оборонь] поотивни!{а' 1{амеча_

лось с полной ,''"ру,!'п "".'','-Ё''ь 
82_мтт ътшттометьг' |1ре-

дусматривалась та1{ж{е обязательттая ]1ереправа. вместе с п:р-

вьтм эштелоно'м диви3иш одттой трети подковой и диви3и0н-

ттот! артиллертттт._ 
АЁ" ,'о,|,'-е,''я эффективностш о0]1я бьтла т1роведена

тщательная ^р'"''''р'}6'сая разведцт*а оборот1ь1 т1ротивника'

11то по3во"ч![']о вскрьгть его огневу1о систеп!у' ?ольтсо в поло-

со 13-го 1{ор1{уса 3а т1еть1ре- дня бътли.вь1явлень1 91""::-1:--{"
,'й 19 артйллерийстсих батаре|! и ] 9 отдедьнь1х оруди1{ и

;-;;;й",'52 пулеметнь1е ог}1евь1е тот1ки' 25 дзотов' 3 на-

блтодательтть1х пун1{тов тл 20 блитт[ажсей' 3то позволило

тштабам сп.цанировать огонь артиллори1{ по конкрет}1ь1м це-

лям.
Б связи с недостаточ]1ь1п{ ]{оличеством снарядов 50-

609' всех имев1ш11хся в 1{ор]1усах оруди!|' вся по]'1{овая и

3|{ачштель]тая часть д,"""'''"'й артиллертаи' 6ьтт:тт исполь-

,'!'"., для отрельбьт прямой наводт;о{т' 1атс' в 27_м .т*орпусе

;;;;;;;; б,'лЁ пос'а,,Б"' 78, а в 13-пл корпусе _ 137 ору-

?ий. Фбраща"[ось с0рье3]1ое в11ип{анио }1а полпу}о у1{омшлек_

тованн'ость раотетов этих орудий' /1у'тштие 'артиллери-
Ёй"':"ф'^щьт'(набл'одател!| и 

-коррект11ровщшки) со сред-

ствам!{ радиосвя3и 'были ттаправлень| во все шередовьте 6а_

тальонь1.
Артиллерийску1о по|цготов1{у про/(усп{атривалось начать

5-птийутлтьтп[ ог!1евь1}! па]1етоь{ по тран11]еям т]р0тивт1и1{а' па-

ходивтшимся у ре1!и' и т1о арти]!лори!"тс1{им батареяпт в .глав_
*''? 1,й.. 'оф''','. 3атетт_ г{дат1ировалсял 30_птиътутньтй ме-

тодитосгки{| ого'1ь орудиЁл для стролл'бьт пряшло|! ттаводлсой по

це.т{'{}1' рас]|о']{о}1{()н'1ы*' ' 
1{с1!осродствстттло[| б'цизости от пра-
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вого бсрога [ттетлра, и огонь |22-152-мпп орудий по ттаибо-
лее а}{тивгтьтм батареям противнитса. 3авер:пить артиллерий-
ску{о шодготовку предг{олага.'тось 5-минутнь1м ог!|евьтм пале_
том по всем целям на подступах к переднему нрато главшой
полосьт оборопьт и в ее глубине 8.

..Артиллерия дальттего действия (6&_я путпечная артилле_
рийская 6ригада в 27-мт корпусе л 2.-я гв. гаубитттая бр""'д*в 13-м тсорпусе) на первой этапе форсирования дол:кна бьт-
ла-вести огонь дь]п{овь1ми снарядами с цель1о ослепления
наблтодательнь|х пун1{тов противника }та 3ападт|ом берегу
,(непра.

Автгации (соедттнеттиям 16-й воздуптной армии) ставц-
лась зада.ча на протя2т{ении всей операци!т наде}!{но при-
крь1ть рат?отть: переправ и глав11ь1е сильт ударт:ой группи-
р-овки армии' вести разведку глубиньт обороньт проти1нина'Ба первом этапе она п|ассированнь|ми удара'" д"ол:*с'.а бьт-ла подавлять артиллерийст*ие и минометньте батареи врага
в ра||онах .}1оев, $руп-ейтси, (енстсая' а на участ1{е л'',, Б*'-
вал1{и дьтмовь1ми боптбашли ослеттлять наблюдател,' ,'е Ёу"'*-
тьт' располоя{ен}1ь|е на шшравом берегу ,(ттепра. }{е меттео
}]ан{ной задатей являло'сь }1е допускать подхода ре3ерзовпротивника и его к0нтрата1{ с нашравлоний $озароги, йол-
петть, (епстсая.

Бо.тльптое внимание бьлло обращено па ин)т(енер!1ую раз_вед1{у и вьтбор участков 
''ерепр-ав. 

Бсе промер,' Ё' !,'йр,,прот{зводились толь1{о ночь1о' (обирались дан}ть]е от мес].-
ць1х я{ителей-рьтбатсов' Бся эта раб1та т[озволил& т{аметить
ос1{овньт0 участки переправ в ра1!оце $аменка, Радуль.

/{непр на учаотт{е .1|оев, Радуль представлял собБ1 серь_
езнуто водную |треграду' его уровет1ь непрерьтвно ]1овь1|шалсяв свя3и с до}кдя}'и'. 111ирина здесь достйга.ла 400 пл, глуби-
т{а от '2,5 до в_{ч м, скорость течевия д_:_"д. пр"""'а
берег более вьтсот*ий.

(о;к па участт{е от }1(еребгтой до устья так'ке стал более
полдоводнь1м' |ширипа его во3росла до 200 м.

" 
п, тщательну]о органи3ацию ин)кенерлтого обеспечения

форсирования бьтло нацелено больптинство частей и соеди_пений инн{енернь1х войск, в составе которь1х имелось 3 (не
считая дививио]{нь1х и корпусньтх) ив}кепершо-сапернь|х и
ицж{онер^н^ых батальоттов. $роме того' армиЁ б,',.а у.'''Б,.61-пт и- 63-м отдельнь1}|и моторизоваш|!ь1ми поптонно-мосто-
вьтми батальонап{и. ?а6ельттьтх ттереправочт1ьтх средств'1{ мо-
т^еч1у_ _ получе]тия 3адачи на форсировайие ,(непра(в.10.44 т.) бьтло огранит1е1-тное ,*о'и"еЁ"в6: 19 ,.од''! А]з,одна доревянная и 17 штальтх ||адув]]ь]х д0док? 7 шонтопор
а8

"|
|

{

{

8!

пар1{а н2п 9. Фтти о6еспочивали од1{овременную пореправу
только 400-500 челове1{ с личнь!м ору}кием и устройотво
7 паромов для переправь1 арти.плер}{и' что' 1{онечцо' не от-
вет]а.]то потребттостям соед]1неттий первого э1шелона 1{а на-
г{равлени!т главного удара.

)/.дитьтвая это' военнь1т1 совет арм!ти принял срочнь1е ме-

рь1 для подвоза табельнь1х. г{ероправоч1{ь|х средств. Б тече-
тттце |2--|',э октября т* ,(ътопру бь:ло доставлено 7,5 поптон-
пь1х пар]{а (н2п - 0,5, дмш-42 __ 1, }]лп - { тг ]/Б€
А_3 - 5 парков), 51* лодни А-3 и 50 л.одок (,(;'1, 'тто позво-
лило в ос}!овном обеспечить потреб1тости соеди1{е]|ий перво-
го э1ше.т{она.

}(роме того, 6ольтшая часть !1['}кенернь1х войск, а так}1(е
.цичгтьтй состав стрелковь|х соединений привлекались для
сбора :т и3готовления переправоч11ь1х средств и3 }1естного
материала. ?ак, из четь|рех батальоттов 14-й лнутченер]1о-са-
перной бригадь: (подполковнитк \\4. ||4. |абер) один бь:л вьт-

делен для обслунсивания переправ тта (о:тте (два деревянных
моота шод грузь1 60 т, пять паромов и четь1ре рь:баньи лод-
тстт) 10, а три других 3ани}!ались изготовлени0м лодок' [1аро-
мов и заготовкой конструкций для 60_тонного т\{оста. (иламп
во}1ск бьтд:д изготовле1{ьт 113 подруч}1ь1х средств шлотьт :та 3_
5 теловстс' в срсднем тто 200 шту1| на 1{а}кдуто диви3и1о т|ер_
вого этпе.1]она. Бсего к началу форсироваттия в армии име-
;тось 126 додок А-3 и дсл, 17 надув]1ьтх лодок' 75 шолупон-
тонов 1]ар1{а Ё2|[, 50 понтонов пар1{а нлп, пять парков
увс А_3, о1{оло 200 рьтбатьих лодо|{ тт 435 п;тоти1!ов из бре-
вен.

|[ланошт и!1}1{енерного обеспечения продусп|атривалось
оборудова:тие досантнь1х' паром}1ь1х и ]{аведение мостовь1х
переправ' для чего 27-й т*орпус усиливался тремя инн{епер-
но-сапер}1ь1ппи батальонами' понтон}1ь11\{ пар1{ом нлп, 62
лодками А-3 и дсл. в соединениях корпуса имедось так)ке
около 750 плоттттсов 11а 2-4 'телове1{а иа}кдь1й. 3то обеспе_
чивало переправу 3а оди1{ рейс око)то 3000 бойцов о лег]{им
воору}кением тт |0-20 орудий. |{риптертто та1{ое )1{е усиле-
ние и}1ел 13_й л<орпус. |{ереправочнь]е средства в коршусах
вт{олт|е обесттечивали переправу дивизий первого э1пелона и
]{авод1{у паромнь1х переправ для арти.плерии 11осле вахвата
11лаццарма.

Ё :соттцу третьих суток пос.пе форсирования на участках
корпусов намечалось построить по одному 60_тонному мосту
тса:тсдьтй длиной около 450 м.

,{ля устт.пения и пополнения соедипений переправочньтми
сродствами в ходе форсирова:1и'{ име,11ся резерв: 1 комплект
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пар11а увс А-3, понтоннь1й пар|{ дмш -42 тс два 12-тоттньтх

пароп{а и3 по}1тонов парка Ё2|[. Фдтта1{о ни один и3 парков'
к со}|{але{]и10' 11е по3волял навести нашлавной мост чере3

[лтепр.
|{одготовлент|ь1е пере|.раво{|нь1е средства ]1од]1оси.]тись к

берогу, тщательно }1аскиро1вались или закапь|вались 1точьто

, йр,!бр*;кньтй псоок. Ё поотройке и восстановлет1и]о рьтба-
''""* ,од'. бьтло привлечено п{ест11ое населе1{ие. Ёа носу
лодок оборудовались места д.11я спасения рапень1х и тону-
щих. ,[ля тсаждой ло/11{и бьтли заготов"{ень1 ветотшь' дере-
вяннь]е 3а|{ле]]]{1т' черпа1(и' запаог]ьте весла' 1цесть! для "пл-о_тов. ].щ

!{оппаттдирьт 11рои3вели в своих подра3дедениях расчеть1
на кома}1дь| и. груг|1{ьт форсироваттия 

11. Б передовь1х бата.т:ьо-
нах бьтли с0ставлень{ с11ист{и личного состава !1 рас!1ет на
1{а?кдое переправочное средство' 1{оторь1е зараг1ее бь:ли за-
нуп{ерова}1ь| и закре!глень1 за труппами.

Ёа берегу уотанавливались коль11шки с номерами плотов.
Ёакануне форсирования 3асветло стар1шшм грушп у1{азали
места посад1{!1 и путь шодхода к ]1и11ии отвала' мсста при-
чалива}1ия о учето1\1 веро']т]1ого сноса течением реки' на-
т{равлен!1е движ{ения с момента вь1сад1|и. [1еред форсирова-
нйем бо!|ца}{ ттередовь1х отрядов бьтло вьтдатто ло \,5-2 бое'
ко1\{плс]|та патрот!ов' 4 рувньтх транатьт' одтто|с суто'тной да_
че продовольствия сухим пайкопл.

(п"панттровав шорядок ин}кенор!{ого обеспе'тенття, тштаб

и1{}к0нерт1ь]х вог]стс состав!{л трафик 11среправь1 соедттнеттий
армии -{ере3 д}1епр с учетом обеспечеттттости !тх переправоч_
нь|ми средства1{и.

|[еретлраву стрел](овь1х див:тзий' артидлерии и та]1ков
пла!{ировалось завер1шить 1! концу порвь1х суто1{.

!{оматтдирьт всех степеней шроводили специа]тьнь1о за}1я-

!ля о литтнь1м составоп1 }1а во]{ос}{ах в ть1лу в условиях'
ма]{си}|аль]то прл6лл;{ен}!ь1х лс боевьтшя: 3анятие исходного
поло}!{ения' посад{{а в лодки' бестшумттьтй с1{ус]1 переправоч-
нь1х средств на воду и отчаливание. [реб:дьт тр0нировались
по гребле р1 управлени1о 'г1лавсродствами' са]1ерьт - в сбор-
1{е и оснаст1{е паромов. Фсобенгто тщательно готов|1ли новое
т{ополнение, прибьтвтпее в соеди!{ент!я армии из освобожсд1ен_
ньтх ра.{|онов,}тср аилтьт.

Больтпе внимания' чеп[ 1'ри форсированиш ]]есньт и €о-
н{а' уделялось органи3ации противовоздутшнот? обороньт пе_

рсправ и воЁтсн. [ :(е.':ь|о с|!1тн{енття эс{тфо:;тив]тости воздей_
ствил авиа11!1и ]1ро'гивт1т{т{а 11а ,т!ево}'{ берегт ,(шеп1га в вьт-
}кидатедьнь1х райоттах бьт.пи отрьтть| ще;]!и и о!(от]ь1" Б тточь
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перед форсироваттием та ;ке ра6ота бьтла проделана в исход'
ньтх рат1опах.

,(ля пртт:*рь1тия участ1{ов пере11рав арп!ии бьт:то придано
две зет1итнь1е артиллерийс:*;те див113ии' одну и3 1{оторь|х ра3_
вернули в шолосе наступле1{ия 19_го, а втору|о - для при-
!{рь1тия 27-то и 13-го корпусов. 3десь }ке ис!го.]1ь3овался ар-
мейстсий зенитньтй артиллерийст*ий шо:ттс.

11редусматривалось 1широ1{ое при}1ет{е1{ие дьтпловой маски-
ро"тсй. Б отдичтте от форсирова11ия пр0дь1дущих рек бьтл р-аз-
работан спсщиаль'{ь]й план. 8 непл, а та1|?к0 в к|{лане боя
соединелтий и частей 65_й армии по |!рорьтву обороньт про-
тивника о форсирова11ием р. [непрл определядся порядок

дь]п{ового обеспочения по этапам 6оя, устанавливались рао_
ход дь1мовь]х средств' исполнителш 1{ срок'{. Бьтло определе-
лто 13 рубежсет1 дь1моттуска с общим фронтом 13,5 т*м как ]1а

главттом' та1( и на второсте11енно}! |]аправдениях' Б 246-й
дивцзил ттамечалось поставить лол{нь1е дь1мовь1е завеоьт на
т|еть1рех рубея*ах; в 27-м корцусе - 11а пяти: на трех - от-
сечньте' ослепляющие' на двух - мас1{иру]ощие; в 13-м
корпусе - четь1ре }{ас1{иру1ощих рубожса. 1ак тса:с табель-
|1ь1х средств дь1мопуска пе хватало, бьтли подве3е}1ь| 34 тон-
пьт (163 возов) подручг1ь1х средств (хвоя, сьтрой хворост'
омоченноо водой сено' солома). €игналом дь1мопус1{а с.11у_

)кило окот1чанио артиллерийстсой подготов1(и. Работу долж{-
ньт бьтди вь1полнять 6 рот химичесттой 3ащ!1ть{ дивизий и
13 взводов химттческой 3атт1итьт стре.ц1{овь|х полков 12.

|[артийно-политичес1{ая работа с дич|]ь1!1 составом 1{а-

правлллась пре}кде всего 1{а поддеря{ание вь1со|{ого насту-
г|атедь]того порь1ва' бдитель:тости, соблтодение мас1(ировт{и о

цель1о дости}кения в1{е3апности дейотви{!. ]{о линного соста_
ва доводился опьтт' натсоп;генттьтй при форсировании рек.
111иротсо популяри3ировались вои1{ь1' 11роявив1пие ранее от-
вагу и воинское мастерство'

}{оматтдулощий армиеЁ1' член воет{1того совета геперал-
ма||ор Ё. А. Радецт*ий, начадьни1{ полит'|чес1(ого отдела
г{ол1{овни|{ |,. А. [аниев, работттикзт шттаба, политотдеда гто-
стоянно вь1е3ж{али в соеди]1е|{ия и части' знако}{илшсь с со-
стоянием дед на меотах' помогади устранять недостатки'
лу.]п]е органи3овать бросок терез |{неттр.

Ё1ат*агтуне в диви3!тях бьт"пи шроведеньт собрания шартий-
1{ь1х а1{тивов' мити11ги. Бьтступ:твтший на со6рании ттартийно-
го а1{тива 69-й дивизии парторг 4_й ротьт 120-то стредкового
г1ол1|а старшти!| серя{а1{т 1итов с](а3ал: <|{еред }1ами стоит
серье3ная и трудная 3адача - форсировать ,(непр и тнать
врага на 3апад. 1\{ь; форсировали не одну реку. |[равда,
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,(непр форсировать трудно' !но мь| у){{о имоом опь:т форси'

р0вания рек' исполь3уем этот ошь1т' передадим его молодь|м
бойцам и с заданей сшрави}1ся. ,(ля уст:еха требуется ре1ши-
тельцость' смелость' вь1со!{ая организованность }( 91Б€]€тБ€}1'
цость ка)кдого 3а порученное ему дело. !{ пойду в первь{х
рядах со 1штурмовой десантной грушпой. А ут все коммуг|и-
стьт тташлей роть1 1тока}кем образць: боевого энту3иазма' пе-
смотря н!1 на что' перешравимся ша шравьтй берег ,(нешра,
вооду1|1евим на это беспартийньтх бойщов' очцстим вра)ке-
ские тра|н1шеи от гитлеровцев' разгоним фатшистов ]{ рас1ши-
рим плацдарм для наступле,ния> 13.

Ё(оммуниоть] и ко}[сомольць| бьтли расставлень1 на самь1х
ответственнь1х участ|{ах' тем из них' кто учаотвовал в де-
сацтнь1х групшах' бьтло врутено шо два 1{раснь1х флага:
одиц - для установ1(и на правом берегу [непра, другой - 

на
высотах' которые предстояло 3ахватить. Ёоммунисть1 вь|дви-
1{ули ло3унг: (тот герой ,(нешра, кто первьтй установит
краоньтй флаг на тра111пее врага). йз местньтх рьтбаков по-
литорга11ь| шо1\,1огли подобрать наде'кнь]х проводциков.

(ерьезное внимание бьтло обращево ца регулирование
выдви}1(ения вой|сдс и3 вь1ж{идатедьнь1х и исходньтх районов
к линии отвала на ре1{е с учетом очер0дности по рейсам.
3типл руководили |{оменда11ть1 переправ' в расшшоря}кении 1{о-

торь1х находились сашерь! и солдать{ ть]ловь1х пподра3деде-
пий, расставленнь1е шопарно на }|ар1шрутах вь1движ(е1]ия со
средствами сигна]|и3ации и у1(азками.

Форсирование

,(ля введения шротивг1ика в 3аб:-]}}к[ение 19-й стрел1(о_
вьтй корпуо (гет:ера"ш-ма!1ор д. 11. (аптарский) продолж{ал
упорпо тт настой.тив0 вести бош за рас1ширение 11лацдарма на
р. [о:к. Бттетшне ]{азалось' что здесь т{о_пре)кнему сосредото-
четтьт больштие слльт. |1о дорогапл к фроттту 19_го корпуса 1|а
шравьтй флат:г армии двига'{ись маш]инь1 с за}к}кенньтми фа-
рами? а с наступле|!ием ]1от111 вспь1хива;|о м1{о}кество кост-
ров.

Ёа левом фланге и в центре армии' собллодая стро:кай-
п1у|о мас1{ировку' цив![3и'\ первого а11!ело}1а заняли исход-
пое полож{е!{ие на левом берегу ,(ттеттра: 106-я и 193-я ди-
ви3ии 27-го тсоршуса - |{а участке (условлса, о3. (вятое;
149-я л 69-я дивизии 13-го корпуоа _ на участ1{е оз. (вя-
тое, Радуль. Бторьте э!пелошь1 этих корпусов - 115_я стрел-
ковая бригада и 60_я д'|вивия. }(опландньтй шу}|кт армии бг*л
пере11осен из }![арл*овичей в [лебов )(утор.
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Ё ночь ва {5 отстя6ря орудия для вед6ния 0гвя прямой
наводког! бьтли вьтдви11уть1 на 3ара}1ее г{одготовленнь1е огне'
вь|е пози|1итт. Быдо орга|{и3ова}1о тш1ате]1ьное в3ац}1одеист-

вие с обшцевойоковь1ми 1{омандирами' в основном путе!{ лич-
ного общения. воинь| шо,]|т{ов первого э1шедона без тпума вьт-

цесди переправочпь1е средотва |{ урезу водь1'

Артиллерийо1{ая и авиационная подготовка началась ца

р*"".^''" , 6 'ас', 30 ппттн}:т 15 октября' |[од 
"ч11ц,]]'.:*огпя артиллерши и ударов 1птурмовой авиа11ии передовьш оа-

тальонь1 в п]ести 11ушктах приступи]1и к форсировашию днеп-
ра. Ёад рекой про}1еслись самолеть] 299-Ёг лштурмовой авиа-

ционной 
-ди,ивлй. Фкончание артиллерийтской [одготовки

шослу}!(идо сиг!{алом начала дь1мопус1{а одцовреме]1|]о на

фро:тте 30 :см, из них 13 цщ_ приходилось на второстеше1|-

}1ое }{аправлепие в шолосе 246-й дивизии' а 17 км - в по_

лоое главного удара. Рубе;ки дь11\[опуска бь:ли тшгтри^ттой от

1 до 3 к', а "{ ''р'до':ки'"льность 
определялась 2-3 часа_

1!!и с учетом перешравь1 и захвата плацдармов передовь]ми
отрядами. [емонстратив}1ь1е дь1мовь1е 3авесь1 на правом

фланге 246-й дпвизтти отвдекали ого11ь противника от райо_
нов переправ.

|[о частям 27_го корпуса из_за отсечнь1х и маскирующих
дь1мовьтх 3авес ого]1ь шротивни1{а бьтл малоэффективць|п!'
та'*'я }ке карт11на наблюда.тась и в полосо 13-го :*орпуса'
|[ознсе из'показанит] ттленньтх и трофей}!ь1х документов ста_

ло и3вест}1о' что шрот}1вни|{ та1{ и не рас1{рь|л 3аш{ь1сел ко_

мандова]{ия армии' продолн{ая считать' что ос]1овнь1е уси-
лия советских войск сосредоточе}|ьт севернее .]]оева.

|1ервьтми .'риступ*ли тс фороированию передовь1е 6а-
тальонь1' вь1делен}1ь1е от каж(дого стрелкового подка шервого
э|шелона. !!4х состав бьтл разлитньтй и включал от 250 до
600 человек. ?а:с, передовой батальон (назвапньтй передо-
вьтм отрядом) [20-то полка 69-й длтвизии насчить]вал 250
чедовок тт бьтл усилет1 ротой противота11т{0вь1х ру:кей 1{ раз-
ведь1ватель1{ь|м взводом. Батальо1|ь1'г|ереправлялись }1а уча-
стт(ах 1шир11:тот] от 300 до 500 пт ]та г|']'оти1{ах и дод|{ах' за-
трачивая 11а преодоление реки 20-25 минут. }спетшно дей-
ствовали передовь1е батальоньт 106-т1 див1|зии.,(оститнув
противополо}кного берега, они овдадеди первой трантшеей
противни]{а ]{ устремились в11еред' рас1пиря{я захвачеттньт||
1|лацдар\1.

}да.тлто действовал 1-!! батальотт 635_го стрел1{ового пол-
ка 193_г]1 диви3ии' т*оторьтй форсировал /,{непр в районе ост-
ровов }ож(нее }(аменки. 9тобьт у!{1{что}кить боевое охранение
против]1]11{а' находящегося на островах' за 15 митлут до ар_
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тиллерийской подготовки начали преодолевать реку 0||ец]д.*

ально вьтделент1ь1е |!1турмовь1е группьт. Фни смогли 3ахва-
тить участот: берега, на тсоторьтй с ]{а1|алом артподготов|{и

порсправи;11ся пере;цовой батальон под 1(омандованием мар]о-

ра Б. Ф. }{остерова. }1а соредит1е рек11 воинь| бьтли обнару-
}кень1. |ит"шеровцьт отт{рь1ли оильньтй пулемет|{о-артиллергтй-
ст*иЁт отогть' 11о у}ке !|ичто !то }[огло остаповить ттатцих бой-
цов.

|{ервьтм вьтоадился тта берег взвод млад1тшего лейтенат]та
п. А. Акуционка' с которь1м |{аходился и |{омандир ротьт
стартший лейтенаттт Б. [. Болков. /,{евее этого в3вода г1одо-
1шли к берегу плоть1 и лодки в3вода ле';тенанта Б. Ё. Без-
це}!ного. ){'вдекаепльте своими ком&ндирами' воиньт с ходу
г{оштли в ата1{у. Бплесте с ними 1пел раненньтй в голову и
1{о}|андир батальона майор Б. Ф. Ёесторов. Б боевьтх поряд-
1{ах находились офицерь]_арти.цдеристь1' которь1с !{оррскти-
ровали залпь1 батарей, саперь1' которь1е г{од огнем оборудо-
вали прит1а/тьт' 3а1{ре1{ляли 1{а11ать| для паромов. 1\4ттогие вои_
ньт батальона бьтли удоотоень| звания |ороя [оветст*ого 6ото-
за. А всего в 635-м :толку 3а му)кество и героизм' прояв-
леннь1е шри форсировании ,(непра, бьтл:т удостоень1 вь1со1(о-
го 3вания [ероя (оветс:сого (отоза 29 человет*. 3то 1]. А. Ат*у-
циово!(' н. м. Андрейко, в. н. Безценньтй, А. А. Бельтй,
14. |{. Беляев, }}4. [4. Будилитт, Ё. Б. Бьттт:ов, Б. ,(. Болт:ов,
Ф. н. [авьтдов, 14. п. 3айцев, и. н. }{аранаров, ||4. Р. (о-
ся|(' и. |{. Ёрасиль]1и](ов' }1. п. .1[гтситт' г. А. }[уплпов,
А. п. \{еньтпитсов' }1. А. $ордасов, в. Ф. Ёестеров,
А. Р. 1{ттт*оттов' }}|1. А. Ра,т1аев, А' Ф. (амусев, т1,. 

'1. 
[ен:*итл,

Б. Б. (итттит;ов, й. [. (лттцин, в. с. )(абиев, м. и. )(арла_
мов, 14. Б. 1-{ьтшлбал, н. с. 1!{еттцов и А. (. 1{1ерстобитов.

|{оутительньтми бьтди дел?ствия 11ередовь1х батальонов
69-й дивизитт. Ё(а:ттдьтй из них состоял тсз 250 .леловетс. Фнтт
начали форсирова:{ие ре1|и севернее Радуля: один 

- для
}!анесе}1ия удара на главном 1!аправленитп' друтой - для
отвле1{атощих действий. Фтряд в составе 2-го батальона
\20-го стрел1{ового полка с ротот} противотан1|овь|х ру:ттей
и взводом 1]еп1их разведчиков дойствова"ц 1{а направлен11ц
главного удара. Бместе с бойцами первого рсйса }1аходились
1{оманд1тр баталтьона 1{апита1{ }}4. 3. [уле1шов' заместитель ко_
манд'тра шол1(а по :толитичест*ой т'асти подпол1{овш1{]{
А. в. (ттдоров и агитатор г{одитотдела диви3ии птайор
Б. ?. |{ищи1{евич. ,(ул слабьлт} ветер, и дь]ь[овая завеса' по_
ставленная с оотрова' прикрьтвала лод]{т!. 1{а под1ходе |{ пра_
вому берегу батальон бьтл обнару1ке!т шротив]{ит1о}! и встре-
чен силь1]ьтпл руэкейтло*1]удеметнь1п{ огнеп{. Фдтлатсо на.лавштттй_
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ся огнево|1 надет артиллории ц11ви3лл шозволил ооветским
воинам добраться до бере"а и с хо]{у порейти в атаку' ( тсри-

ками <ура!}> они ворвались в |{ерву1о тран]|]ето' вьт6илл и'з

нее врага и начали продви}кенио вперед. |{ервьтми вступили
тла правьтй берег разведчи|{и т!од 1{оп{ат{доват1ием п{лад1шего

"ер;к'а'''' 
п. м. |1йхомова из разведротт,| дививии. Б о:кесто-

ченттьт* боях удалосБ захватить пебодьтшо1| п"пацдарм тшири-

ной 300 пт и глубиной 500 м. }{онтратаки врага следовали
одна 3а другой. Б течение дня бойцьт батальона, проявляя
массовьтй герои3м' отбили до 20 врая{ес!{их контратак п'

удер?1{али плацдарм. 3а му:кество и героизм подполковпик
д. Ё. с"доров, штайор Б. ?. |{ищит{евит'' капитан 14. 3. }(уле-
т1!ов' 1,1ла]{тпий сер:тсант |{. 1\4. |1ахоптов и другие воиньт бьтли

удостоень| звания [ороя €оветского (отс,за.- 
|{о-и:топту сло}килась обстановка при форсировании реки

3-пл бата"тгьоттом 303-то стрел]{ового пол1(а. Б связи с во3-
ни1{1пим по}каром в населе]1ном пу]1{(те район г|ереправь1

бьтл оовеш1е}1' и противнитс обрутпил на батальон вс1о массу
отпя. Фтряд' шояе;я бо"цьтшие потери' вернулся |{ левому 6е-

регу.
?атсиьл образом, пере]{овь1о бата;ггьотть: по,цо}кили т1ачало

фсрсттроваттито [нетлра во;}ст(ап'1и 65-й армии. Бьтли _3_а_хваче-
йь/ т':'ацдарштът глубиной до 500 шт и тпириттой до 300 м: в
шолосе 27_го корпуса - два плацдарма ]о?кнее Ё{аменки, в
полосе 13-го тсорпуса - один плацдарм севернее Радуля.

)/сшеху способствовали и массовьтй герои3м воинов' лич-
ньтй пример 1{оммуг1истов' 1{омсомольцев' 1(оманд]!ров и г{о-

литработни1{ов' |{оторь1е всегда бьтлш там, где складь1валась
сап{ая с.1{о?*{ная обстановка. 1ак' тож{1тее .]1оева 3аместитель
нома}тд|1ра пол1{а т{о политичеотсой части 106-й диви3ии под-
пол!(овг1ик 14. л. (идоров, вооду|певляя л1одей передовогю
отряда' |]]ел впероди ата1{ующих и в}тесте с нипти участво-
вал в 3ахвате шла1{дарма и его удер;+{а11ии. Бо всех передо-
вьтх бата:тьот1ах ип{елись 1{раснь1е ф.лтагтт, 1{оторь1е вручались
самь1м досто1?ньтм д,]1я у11репления их 1{а противополо}т(ном
берегу. Ботером г1а подведении итогов д]{евнь1х боев боещ
Б. }}4. (уворов' од}1им и3 первь1х форст:ровавтпттй [непр, за-
яв?тл: (красньтй флаг воодутшевляд нас? о]1 звал на г[одвиги'
мь! 3нали' ттто за ттапти ,(непр' что !1011! п}лт1т то..|1ько вперед'
на 3апад' на ра3гром немецт<о-фатпистоких 3ахватчи1{ов)) 14.

Развивая достигнуть|й уопех, главнь1е си]ть1 стредковь1х
дивттзи|1, 1{с[ользуя табельтльте и г{одрут!нь1с 11ереправочнь|о
сродства' под при{|рь1:гие}[ огг]я арт11л"1]ерии' ударов авиации
и дь]},1ов 1{ат]али форсироваттие ]|нешра. }:ке к исходу 15 отт-

тября о!{и рас1ш]{ри.т{и аахваченньте шлащдармь1. ]['спетпно
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действовала 106_я стрел1{овая диви3ия 27-то тсо_рпуса' Рав-
вивая успох шоред'вй батальонов' о11а у,ке т* 13 тасам рас-
1|тирила плацдар}1 ю){{нее }(аменки до 3 :см шо фронту и

2 км в тлубину. |[родвигаясь вперед' воиць1 дивизии' отра-

зив две контратаки противни1{а' к исходу дня вели бой юж_

нее ,11оева.
Растширили плацдарм и части 193_1| дивизши' |{реодоле-

вая ушорное согтротивление врага' о]'и к }1сходу д!{я овла-

дели ша правом берегу ва:т*ттой вьтсотой.'' 
Расштир"'а ,''Ёцд.рм 1{а правом берегу и 3авязала бой

за Бьтвалтси и 69-я стролковая див113т1'г
?ат;ипт образом, к исходу {5 октября части первого э[1е-

лопа арм]{и форсировали [непр и расш]ириди плацд.армь]'

31!,Б&{€1{1{1,]е шередовьтми батадьонами. [{а лтттх угке дег}ство-
валш по два стрел1{овь1х подка от каж|до!_{ див]13ии первото

э1шслона.
3 но.ть на 16 октя6ря на |{ашравлетти]{ главного удара

ооед1{не11ия 27-то и 13-го корпусов шродо]1}1(али перег{рав-

лять на правьтй берег пехоту. к утру на плацдармах н^ахо-

дилиоь все пол|{и дйвизий шервого эш]е'т1она. Б 11 часов 16 ок_

тя6ря после 1{орот!{ого арти:т:терийстсого }талета '\ ударов
тштурмовоЁт авиации они пере1шли в 1{аотупло_нио с ц9{]''
рас[ширения захваченнь1х ттлащдармов. 9асти 216-й тт 102-]т

1{еме1{ких т{охот1ть|х цивлвлй, прибьтвплих и3_под [оццеля и
ме?кдуречья' вьтну}кдеттьт бьтлтт отстушить.

Фсйеншостьто борьбьт за днепровс1(ие г|лацдаРпльт бь.тло

то' что 3десь имедось достаточ}|ое 1{ол1{чество т!ереправ' 3то
по3во.цяло непрерь1вно наращивать усил1{я' в том ч1(сле 3а

очет артиллери!1 ]{ тан1{ов' бьтстро 
. 
твеличивать ра3мерь|

,'''".1дф''' й д'"''р'*. $ исхойу 16 октября ч глтбРна
д'"'й''^' !; км. 

'Ё э''. д"''. бьтлтт освобо?кдень1 .11оев, Ёру_
шейки. Бои шли за }(озароги' 3ападнео }{рупейтти' юго-во_

оточт1ее $олпеня, северо_восточнее Бьтвадотс.
Ёастал п{омент для о6ъедутнет1ия захваче1{11ь!х шлацдар-

мов в еди:тьтй армейский, для чего необходимо бьтло завер-
птить переброску на правый берег стре"тковь1х соединений п
артилле!ии. Б ,'о,, тта 17 от<тября после ввода в строй до-
пол}!ите]|ьнь]х переправ па г!лацдармь1 бьтли переброптеньт
вторь|е э1шелонь1 корпусов - 115-я стрслковая бршгада и
60_й стрелко"ая д",''зйя (полковник А. Б. Богоявленский)'
а такн{е див]{зионная артиллерия.

(осредототив па 11лацдармах дополпптельнъ1е силь1 1т

средотва' арм11я 1{ исходу 17 октя6ря вь1по.']тнила г{амеченную
задачу: п.цацдар]!тьт бьтли о6т,одшнень| в од11п арме|_тс1{щй

(13 т*.м по фронту и до 13 кпл в глубишу).

б0

11од ударом Ёаш'1х войск оказались Ф1.,г й ть|л [1р0'

тив1ти|{а'- д*11с''о"а'ш|его меж{ду (оэкем и ,(непром. Б ночь
на 18 о:;тября ттептег1тсо_фа1ш1{стс1{ое 1(0ш{андование начало
отводить сво11 си,]1ь{ и3 п[еж{дурет!ья }1а шравьтй берег [{ттеп-

ра. Фб,ару}кив отхо]\ 1]рот1{вника' соедш11е]-|!1я 19_т'о корпуса
ук 246-я диви3ия пере1ш]|и к его прес'тедова}1и!о ш к исходу
дня вь11ш]1и к ,(нелру на участке Рородок, Абакумьт. 246-я

дутву:тв\\я к исходу 19 октября 3ахвати.т1а плацдарт!{ на 11равом

берегу ,(шешра севоро_восточнее 1\4[охова и переправида 1та

пе1о два по;г|са. [1о растпирить его 1{е удалось. |!ротивтти:т за
счет ото1пед1пих соединений, а та!{я{е подос11ов1ших резер-
вов у[дотЁ{ил сво1о оборону, в том числе и 11еред плацдар-
мом |оя{}|ее .11оева. Ёаступать с этого плацдарма становилось
все труднее' (оединентця 27-то и 13-го кор11усов 13 и 19 ок-
тя6рБ вели ог1{евой бой и на отдельнь[х т!аправле:тиях дей_
ствовали шоредовь!ми и ра3ведь1вате.т{ьт1ь]ми груп11ами.

€оседи справа - войс:*а 48-й и слева - 61_й арпсий име-
ли }1езнат]ительньтй успех. Ёочьто 20 отстября т*ома:тдующий
войотсами фронта п1]!!1{азал временно' до шодхода резервов'
прекратить наступление и 11одготовить на плацдарме райо-
нь1 для сосредоточе11ия четь1рех-пят!! 1{орпусов.

Б прит,;азах по армии |6 ц 17 от;тября бьт"тти обобщенът
при1ти11ьт успеха 106-й л 69-й дгтвттзтай и дове;це]1ь1 до войск,
что дало г1о.т1он{итедь1{ь1е ре3удьтать{ в пооледующттх боях.

Больтпую роль в дости}кении успеха с!'1грала арт!1лло-

рия. |[о пла!1у перед началом форсироваттия ре!{11 проводи-
лась арти.1]лерийст*ая подготовт(а или на!1оси]1ся огневой на-
лет. Бьтстрео' чем на ,[есне и 6ож*е, !шло 1{аращива1{ие сил
и средств артиллер!!и на 3ахваче]{нь!х 1!лацдармах' что сппо-

собствовадо их рас1ширен1{ю. Бата:тьонттая и полковая ар-
тиллерия переправлялась вместе со стрел1{овь|ми полками
первого э1целона. Б первую очередь {1ереправлялщсь 45-мм
орудия' а с вводом в строй паромов из табельнь1х г{ерепра-
вочпь1х средств 

- 
и орудия бодее т{рупнь]х ка:либров.

)/спеху армии способствовад!1 1{е01{ие действия авиации

фронта. Ёо.лньте бомбардировщи1{и (по-2) наносили удары
по обороне и войотсам, огневь1м по3ициям артиллерии и ко-
мандшь1м пунктам противнц|(а. |{оддержсивая войска 65-й и
61-|! армий, 16-я во3ду1шт1ая ар1!{ия 15 от:тября ванесла два
массирова]]!1ь1х удара по обороне врага - первьтй с 10.30
до 1{.00 (292 самолето-вьтлета) и второй о 14.30 до 15.00
(213 сапто.шето-вь1летов). Бсего за сутки бьт:то тлрои3ведено
1207 оамолето-вь!летов. Б светлое вромя штурмовая авиа-
ция вела борьбу с контратаку|ощими грушпир0в!{ами и под-
ходящ!1ми враж{ескип{и резерва}1и. ?ат*, по пока3аниям пден-
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нь1х' из состава их п{ар1шевого батальона при 1штурмовкё

;;;;'й" погибло до 55 процентов {|{]|ч9го _с_остава (из 1000

че.]{овет{ осталось в нсттвь1х литль 450) !|'. }{есптотрл 1!а но-

благо;трият}1у1о }|ого]цу, |6'я воздуп!ная арп'{]'1'{ с 15 по 19 он_

тября совер1пила 2300 саплолето_вь1летов' нанеся врагу ощу-
тимый уротт 

16. (ледует отш{етить слабое во3де;|ствше авиации

противни](а' 1{оторая в это время бьт.тта отвлечена ]та ]1ругое
направле1{ие.

Ёольштой в!(]{ад в ус11е1пг]ое форсирование ,(ттеттра вт{ес_

ли и|]}ке1{ертльте войск{. в 
''''"'''е 

от предьт/цущ!тх подо6гтьтх

операций й полосе 65_й армии табедьттьто 1]ерешравочнь1е

средства 1{грали ре11]а1ощу1о ро"ць у'1{е в 1{ервь1е тасьт борь-

б!''Ё* р"'у. ( началопт форсйро"а"ия перодовьле батадьоньт

в по]|осе ка;кдой и3 четь1рех стре]1н0вь1х диви3и11 первого

э1поло}1а 1о}кне(.] ]1оева ис]1о]'ь3овади деса]1тг1ь|0 1]ереправь|'

а 1]од](и п0рвого э1пе]{она _ десант]!ь{е и паро}11]ь1е пере-
т{равь1' 1ат*, форсирование Аттетгра глав}1ь]}{!{ си,11а}'{1{ стре](-

^6,,'" дивиз:!й в районе 11аплентса, 2 т:шл того-запад1{ее ее

обосттечивалтц 23 
''6ромов 

грузопод{ъем1{ость1о 5-|2 т' а со-

вер]{се Радуля - два паро]\та ]|од грузь| 12 т и два паро{\1а -
9 

_т 
т+а:кдьтй|7. [есантнь1е пере].|равь{ бьтли оснаще]1ь1 в ос_

новном т]одручньтми средотвами и части1ттто табельттьтми (д"-

са11т}{ь1е с1{дадпьте и г1адувньте лодтсш) . |[аротлньто шереправь1

бь:лтт в основт1ом из понтонов легн0го 1]о|1тон|1ого г|арка.

Фсобая о11еративт1ооть бьтла проявлена 1]ри строительстве
мостов. -}:ке в первьтй донь форсирования в райоше }[амотт-

ка' на1{ тольт(о бьдли захва'теньт пойма и вторая тран1шея

противника на шротивошоло}к}1о]!1 берегу, началось -строи-
тельство д{еревянт{ого 60-тоттного моста сра3у с двух берегов

сисполь3ованисмзаРа1{ее1!одтотовде}1нь1х'г|одогна1]нь]хи
11ро}1умерованнь1х де{алей:, шаходив1шихся в рощах у бере-

гов.
16 октября т|родол'калось наращиванио г{ере!]рав чере3

[непр. $ропте раттее де1|ствовавтпих з рат!оне .]]оев вотупили
в стръй 

'ет.:ре 
парома под грузь1 12 т, строил11сь^три-моста

" рй"' }(айе'тт*а, Радуль 1год грузь1 60, 30 и 16 т' )/ Ёа_
мен|{и работали два 9-тонтть]х парома' се}}[ь па-ромов на ]{а-

натах' кан*дьтй из одного по]1то{!а шарка }12п 18' Б тлочь тта

17 октября в райоше (аметтт*а бьт:то зат*ончс}1о строштедьство
моста нщез ,(непр длиттой болое 1*00 м' шо 1(оторому пере-
правилась вся артиллерия 18-го кор]|уса' а затеп{ 

-т'т 
60-я ди-

"}""". 
Бсего в э1у нот, на правьтй берег {непра бь;ли пере-

правле}!ь] стрелковь1е диви'в1а'т и брттгада, дивизи011ная ар-

тилдерия. |[ереправа войск, техни]{и 1{ арт!'тллерии |1а шлац-

дарм продо.ц}ка]!ась и в шоследуюш{ше длти. ,(л:я танков в

5в

ночь на 13 отстября бьтли собраЁь1 9€1!:1!ё парома 11од грузь1
30-35 т' два и3 т1их буксировал'{сь 1{атсрами.

}:травлеттие г{ер0правами осуществлялось' 1{ак и в шредь1-
дущих подцобттьтх операц11ях' чере3 оперативную групг|у' соз_
данттуо тштабом и1]}ке1]ернь]х войск армии.

3аслу:кттвает вт|имания орта1{и3ация управления войска-
п{и в ходе форсирования. 1{оптандцирь1 полт(ов первого э{пело-
}1а перенесл!4 своут !{оманднь1е пунктьт 11а правьтт} берег
.(ттеттра в перву|о нонь форсирования' а 1{ рассвету 16 о:с-
тя6ря на 3ахваченнь1с плацдармь| перонесли свотт наблтода-
тельнь]е п}.]||{тьт 1т 1{ома!'дирьт дивизий. )/правление войска-
ми ар[1!'и осуществля]1ось о наблтодате:1ьттого пунт{та' распо-
ло}коттпого г3 роще т1а вь1сотс у тожсттой окраит|ьт }{аптенки в
300 м от берега рстстт. 3десь ?1{е ра3п{еща.цттсь наблтодатель-
1{ь1е т|унт(тьт 193_|1 д:твтт3'7и л ее пол|{ов. 1\4есторасглоло?ке!!ие
арппеЁтстсого пункта рядом с форсирутощими частями давало
возмо}кность командутощеп{у аршттте1.1 от|еративно принимать
рош{е1тие 1та маневр ип|отощимися средствам1т и силами.

Бсо у.1д611:итси форсирован',тя [{ноттра испь|ть!ва''и !трез-
вьт.тайнь:е психологичео1(ие ш физи.тестс:то перегру31{и' тат{
1(а1{ стр0митольньте атаки сме}!ялись упорнь1ми схват|{ами
в оборотте при боо 3а плацдарм' тдо одг1ому приходилось
сра}т{аться за десятерь1х' по1{а не подо]_{дут гдавнь1е силь1.
Фдттой ,{з ва}кнь1х зада.т бьтло усиленио шартийттого вл'тя!1ия
в войсках. }4нотие вои]ть| хотели идт]1 в бой тсоммуттистами.
1олько в 69_}| д\1в'\311\т за сентя:брь и от*тябрь бьтло принято
в членьт парт!1ш 135 и 1{а}]дидатами в т1.псг1ь! партии 302 че-
ловека 19. Бсего в армии в дни подготовт(и ,т осуществления
форсирования в рядьт партии вступи.ц 3251 .теловек.

Фсобо сдедует отп{етить вьтсо:*ий наступатольньтй порьтв
и птассовьтг? героизм личт1ого состава. 3а успе:шное форсиро-
ват|ие [непра и 3акрепление захват{ог|нь1х рубеэкей }казом
|! резидттупга Берховттого (овета сссР 134 солдата и сер_
)ка1{та' 32 офицера и 4 теттерала 65_й армии (в том чиоло
воиньт 'тастей и соединений, придаттнв1х а}]мии) бьтлтт удо-
стоеньт 3вания [ероя (оветст<ого (о:оза 20. (реди н1тх на-
ходились ко'маттдующий армией, кома!!дирьт коршусов
и. \1. }4ванов и Ф. 1\{. 9еро:*п:аттов, 1{о]\|а|1д]1рьт дйвизий
и. А. [[узовтсов, м. м. Б.шасов и А. [. Фро.гтстттсов. [{ттогие
бьтли награ}кде1{],1 ордена}{и и }[еда;,'ями. 3а от:ли,;ттьте бое-
вьте действия 106-я ш {93-я стр0лковьте дивизии' 11+3-й л
218_й минош1ет}]ьте пол]!и и 61_й отдолънь]!-т моторизоваттньтй
по1{топно_мостовой батальотт прика3ом Борховттого |лавно_
|{ома1{ду!ощего бь:тли удостоень{ наиме}|ов а1тият,(лто; гровс1{их'
а |4-я ин}кенерно-сашорная бригада и 32|-й инжсеттерпьтй
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батальон, отличив111иеся в этих боях' бьтли }1агра}кдень1 ор-

й""'* [[расного 3намени. Б декабре {965 г' правительство

Б"!'ру."й'' партпг}ньте и советские органи3ации |омель_

ской-й 9ернитовст*ой областей во3двпгли величествепнь1е

монуметтть/ в ]1оеве и Радуле, )'ъеков0ч11в подвиг вои11ов

65_т? армии."" 
5"'!й'] д1ней форсирования протшвни1{ бьтл отброштен от

[непра 1о)к}1ее .}1оева 11 не только л11ш1ился ва}кнь1х участ-
ков так на3ь!ваемого Босточного вала на (оэке и [нопре'
цо и по}1ес ощутимьте потери в :кивой- силе 1| технике'- - 

у",*" 65-й армии бьтл достигнут благодаря умелой под-

готовке наступательпой операции: своевремепт|ь_1п1 при}1яти-

ем решения и его 6ьтотрьтм доведешием до войск,-умель11!{

плаш!{ровапием шерегруппиро'вки и смень| войск, соблтодени-

ем мер оперативной штаст*ировки' цадеж{нь1м огневь1м и }!а_

териальпо-техническим обе'ошечением' правильво органш3о-

ванной ттартийно-политической работой. Бесь тсомпле1{с под-

готовительнь]х меро1|рияутлй позволил дооти11ь вневашности

дет-тствий и в конечно1\{ итоте вь1шол1]ить поставлен1{ь1е 3а-

дачи.
3тот опь|т стал хоротпей бавой для ус11е1пного 1]реодо{о-

ция мн,ож(ества последующих ре'к' и ос0бешно таких' как Ёа-

рев, Био::а и Фдер.

|лава третья
нА нАРввв

)(отя в конце августа 1944 т. и 3авер1пилась Белорусская
стратег!!ческая настушатель1|ая операция' правому крь1лу
1-го Белорусского фронта, где действовала 65-я армия, бьтло
пр!1ка3ано продол}кать настушление' к 4-5 сентября вьтйтш
на р. }1арев (до устья) ' 3ахватить плацдармь| на ее т]равом
берегу в районе |[ултуск, (ероцк, после чего перейти к обо-
роне.

Ё этому времени состав 65-й армии несколько и3менил-
ся. Ёа 1 сентября 7944 т. в пее входили 18-й стрелковьтй кор_
пус (15-я, 37-я гв. и 69_я стрелковьт0 д|1вп3\л\4,115-я стрел-
ковая бригада), 705-й стрелковь1й корпус '(44-я тв. тц 354-я
отрелковьте дивизии), 4в-й стрелковьтй корппус (108-я ш
186-я стрелковьте дивизии) и 193-я стрелковая дививия (все_
го восо}{ь стрелковьтх дивизлй и стрелковая бригада). 3се
соединепия участвовали в непрерь1впь1х и о'кесточенньтх бо-
,{х' имел|{ значительньте потери. ?ак, потти во всех стрелко_
вьтх полках вмеото трех 6атальонов имелось два' а в баталь-
от.ах вместо трех'-две ротьт. Б ротах насчитьтвалось ли1пь
по 40-50 6ойцов, а в батальонах _ по 100_120.

Армгтя бьтла усилет]а артиллерийокой дивттвлей Рвгк,
дву}{я гв. п{ипометньтми полками Рвгк, тремя полками €А}
,т танковь1м полком 1. Б соответстви11 с указаниями €тавки
комапдующит? войскапти фронта 1\{артттал (оветского (оюза
Ё. $. Рокоссовский 30 августа постави.'тт 65-й армии 3адачу:
прорвать оборону противника и в дальг|ейптем вь:йти к
р. Ёаров на участ|(е |{ултуск, (ероцк, форсировать ее и за-
хватить плацдарм2. Армии бьтл придатт 1-й гв. танковьтй
корпус (185 танков и 6А}) ' ое шоддер}1|ивала 2-ятв. 1птур_
1!{овая авиационная диви3ия 16-й воздуштшой армии.

€грава паступала 48-я, слева - 23-я армии.
Ёа удалеттттут. 4--2 кш{ от левого 6ерега Ёарева во всей

полосс 1{астушлепия армии с севера ша юг тянулся спло1п-
яой лесной массив шириной \,5-1+ кп{' по3полявший скрьтт-

в1



но шшодходить к ре1{о и оосредоточивать войска для ее фор-

""р',^*''!. 
.[ес в основ[ом хвойньтй, вг1ол]{е пригодньтй для

строительства моотов. |рунт на подходах к реке шшестаттьтй'

'Ё"'^*, спло:шной сьтшупий песок. 111оссе от Бьт:шкува до
|{ултуска и [ероцка, а такж{е сеть тру11товь1х дорог позво-

ляли бьтстро шродвигаться к реке.--_-_-й'р." 1пй.{'* шриток 3ападного Б]гта' [оли:та реки
*"р"#'а 3-4 км "уй'''*", 

в районе |онсерово-[у)ке до

йт 
';. 

|{равьтй берет вьтоокий, шреиплутцестве11но обрьтвистьтт?'

во3вь1!шается над левь]м :та 15-20 м. /1евобере)кная шойпта в

основно}{ заболоченная, с больтпгтм количеством стариц'
о3ер' ручьев тт осу1пительнь1х кат{ав. Русло извилиотое' с 0ст-

й;;";;: 111иршна реки от 70 до 250 пл, глубина от- 7,2 до
3 *, д,' пес'а"ое. [корость течения 0,6-0,8 м|с' \ имев_

1шихся четь1рех мостов гру3ог1одъе}'т]{'остью свь11ше 30 т два
бьтли у |[ул1уска, одштт --у |олендрьт и одшт1 - у '1{аха'

Ёфев 
_ 

бьтл последт1им естественнь1м рубе:ком, прикрь1-

вав1шим г|одоту|!ь1 к ю?кнь1м траницам Босточной |[руссии и
нин{нему течени1о Биольт. [ форсирование}1 ее появлялась

'''*'''*,'"'ь 
обхода Барштавьт ё севера и северо-3апада' |[о_

этому гитлеровць1 влоя{!1ли много труда в создание обороньт

т{а г[равом берегу Ёарева.
Аэрофотосъемка и агентурная разведка г{оказь]вали' что

на шшравом берегу шодготовлень1 мощтть1е ин?*{енер1!ь1е соору-
*""й". Ф6орогта'тта }1ареве состояла и3 трех шозиций с раз-
витой системой у3лов сопротивления 11 ог1ор}1ь1х пунктов'

усилегт11ь|х ин}кенернь1ми г[репятствиями и затра}т{дения1'1и'

|[ервая и вторая по3ициш состояли и3 двух-трех трат{-

птей йлтдого проф"''я' соедит{еннь1х ме}1{ду собой ходапти

сообщения. [еЁейий край обороньт проходил в 100-150 м

', ,р,,'"' бер6та реки' Ёешосредствепно у реки бьтли отрьт-

тьт одиночнь|е ш гругтг{овьте окопь1 для боевого охранения'
[1еред позищттей тянулась сплоттт]1ая полоса проволочнь1х

заща)1{де|{ий в 5-6 рядов кольев. Б районах, где реку мо}к-

во бьтло шерейти вброд, - проволочнь1е 3агра?т{дения из двух
полос в 3-4 кола ка)кдая. |{еред ними и цепосредственно
перед шервой траттштеей _ сг{ло1шная пполоса противота|1ковьтх
и протшво|{ехот}!ь1х минньтх шолей. 1рантпеи и проволоч11ь1е

,'"р'*д*'''я бьтлтт тщательт|о 3амаскиров1г]ь1 и с левого бе-

рега т|очти не просматривались. в 400-600 м от шервой-по-
3ицци цроходила *торая. Фни соедин я]т1лсь ходами сообще-
яия с оборудованнь|ми открь1ть|ми пуле}1етньтми площад-
ками.

Б пределах обеих позиций против11ик во3вел огневьте со_

оруя{е1{ия для автоматчиков' пулеметч!1ков и огнеметчиков'

в2

Располагавп|иеся в 1пахматном порядке' они представляли
собой кругль1е ,*{еде3обетоттньте колодць1 глубиной до 2 м,
диап!етром около 1,8 пл тт толщттт:ой| стеттогс 100 150 ттлт. [1а
ва:ктте!|штртх па1_1равлен1]'1х' вдоль до}]ог' 1{,]]о:г{{ость ог}|евь|х
соору:тселтий доходила до 7-15 едилт;тц тт:,т 11' лспт фронта. Ёо
строитедьство их тле бьтдо 3авер|шег{о: на н|]х 11е успели ус-
танов!1ть бронеколпаки. 1ретья т1о3иц11я|' оборудованная в
400-600 м от второй, представляла собот? сэтстему группо-
вь1х оког]ов' кое-где соедиг]енньтх тран1шеяпттт. Бсе населен-
11ь1е ]1ункть1 на шравом берегу ретсгт бьт'тти превращень! в
опорнь1о пункть! и у3ль1 сопротивде11!1я с круговой оборо-
ной. |{еред ,(збанице тя]1улся прот1твота}1ковьтй ров.

||равда, бьтло устат1овлено' что вра}|(еская оборотла на
1|равом берегу Ё1арева бьтла занята тте6ольтшим количеством
войок. Фдтлако мостьт' бродьт и переправьт чер03 реку оборо-
11яди подра3деления 3аградите]тьной противотанковой бри-
гадь] <Б>, имевтш11е на воору}1{ении больштое количество
противотанковь1х орудий и солдат с фаустшатронами. |{ро-
тивник 1]редполатал 3а}|имать оборону войсками, отходив1ши_
ми с фронта. Бот почему для форсирова1{ия Ёарева с ходу
1{у}т{1|ь1 бт,тлтт вьлсок|{е те}{пьт наступле}1],1я, нтобьт упред,1ть
]1рот11в11ика с вь1ходом к реке. 3того требова.1{ ,1 командую-
ш1ттЁт фроштопт.

|!одготовкеп

11рорьтв обороньт прот],1впика осуществлялся сме}кнь1ми
флангами. 13_|о (генерал-майор А. А. !|ванов) и 105_го (ге-
тлерал_пяайор д. Ф. Алексеев) стрелковьтх корпусов. 3атей в
прорь1в ввод1тлась 1]одви)к11ая грушпа арми11 (1-й гв. танко-
вьтй коршус), ттплевтшая 3адачу 3ахватить мость1' бродьт и пе-
реправь1 те^р^ез Ёарев. Фт исходного рубеяса до Ёарева бьь
ло около 100 км, 1{ почти половину атого расстояния 3ани-
мали деса. )/спех действий подвия*тлой груп;1ь1 во многом за-
висел от вь1бора момента и места ее вРода в срая{ение. Бьтло
ре]пепо ввест]т ее в сра}кение в по.7|осе 105_го корпуса: там
до Бьттпкува' где ко}!чались леса' проход'',а ,''"_"ей"^" до-
рога.

9тобьт достигнуть вь!оокого темпа {таступле|!ия' |{ередо-
вь1е отрядьт стрелковь1х дивизий, сост0яв1п'1е и3 подразделе_
нттй автоштатч'1ков на бро:тетранспортерах' усиле1111ь1х проти-
вота11ковь1ми орудия}'{и и ми!1о}тетау1и. дол}1{}1ь1 бьтли обхо-
дить с фланта и ть1да вра}кеские арьергардь1' у1!ичтон{ать их
прот],1вота1!ковъте средства' открьтвая дорогу таг|кам. ?анки_
сть1 я{е 3авер1пали ра3гро}.! вра}1{ес1{их арьергардов на 1поссе
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и' не ра3в6!ть1ваяоь в 6оевой порядок, прорь!валиёь в Ра!.

'" ''.',д,"6 
в,':,ку,а. Фтсюда танковьтй коршшус до_л)1{ен

бьтл, но до'к11даясь стредковь1х дившзий, вь|рваться к Ёаре-
ву' 3ахватить 11ерешрайьт и плацдармь1 11а у11астке 1'о'тендрьт'

#'**. 3с.тлед за 1а"ковьтм корпусом к исходу третьего дт1я

форсировать Ёарев дол}кнь1 бьтли стрелковь1е коршуса'
^ ^Б связи с том нто Ёарев шредстояло форсировать с хо-

ду, больтпая часть артиллерци бь:ла перед,"1 
1'-р:-{-'--1ч^э

[й'"'''*. ( переходом в наступле11ие шшосле артиллерииско11

,'д"''''*, 18_йу и 105_му коршусам пперешодчинялось по

артиллерийской бригаде.- 
Б ходо ,ь'д''жсе''й" 

"'"д'""''шй 
армии к Ёарову и]1)ке-

нер}1ь1е войска вели разведку местности и }{ар1црутов' оборо-

нь1 противника и его загражсдеший, строили и ремовтировали
мосты и дороги' ра3м}1нировали- мар1шР}ты' населеннь1е

шу}]кть! ]{ места сосредоточения воиок'
Ё паиалу наступленшя армия в своем составе имела {4^-ю

армойскую '"*.""р"'-!'"БЁ"у'' 
бригаду, ц:: 91::*:::: ?-э

йтурмовоа инэкенерно-оашершой бригадьт, д"' 9]]1::::: ; э
гв. моторш3ованн0и инн{еверной бригадьт, два батальоца /-и

й'''р",'''вной понтов'яо_мостовой бригадьт " ч1^-т:::"-
строительпь1х отряда. $роме того' тринадцать сапервь1х 0а-

тальо1{ов насчить1валось в стрелковь|х и танковь1х ооедине-

ниях.__'й_;а 
и 105-й коршшуса бьтли усиле-нь1 двумя? а 46-й стрел_

*'''й_ *Бр,уо (ге'1ерал-майор к' м' 3растов) _ одним ип-

1кенепно-оаперпь1м батальоном. Резерв ит{}ке11ернь1х сил сос-

;;; "; ; ;; ;#; 1 4_ й и н ;ке п с р н_о - с а пп е р ш о й б р иг а дь_т_ 
_-( 

б-"я,,' *-

""!' о|'"Ёьона) с шарком нлп, дву]!1я комшлектам14'\бу| |п

6б дсл, 61-го лт 136-то отдельнь|х мотори3оват1|1ь1х 11он1оцно-

й'Ё'Б"й батальонов с двумя шшаркамш н2п3'
кр''" того' в ходе вьтдви'1{ения к Ёареву 11п}т{енернь1е

войока тотовили переправочнь!е средства и вь1дв11гали их

всдед 3а соед"пе"'ями 11ервого. ^э1шелона' 
[и:гами ип)кенер_

",'!-"'а"* 
бь:ло цзготовлено 110 оапервьтх деревя^н^нь|х^ло-

;;;, ;; ;'' 14 бьтл'Б;;й;;" 13-му, 26_105_плу тт 20-46-му
;;;ы;";;.- д'' ,'.' ч'обьт как мож(}'о больтпе табельттьтх

1[ерошшравочнь1х средотв вь11|тло па !{арев вместе с наступав-

птймш_войсками' шшреодоление нобольтших рек' ручьев и канав

ооуществлялось с испполь3ованием 3аготовлен1]ьтх 3ара11ее де-

та}ей деревянвьтх мостов и шодручнь1х средств'

Ао'всего лич11ого состава армии бьтла доведет1а директи-

"' 
[{'йй от 2| августа' в которои говори!'1ось: <|[ридав-ая

больтшое 3начение дЁлу форсироБания Р'ЁаРев -1"-{"1т"";;ый;;]*' сьо'км-се1еро_восточнее |1ултуска) до повь1
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[вур (30 к}с юго-3ападнее [ероцка) и со3данию достаточвотпиро1{их 1{ прот{шь{х гтлат1дармов на это1[ участке' дающихво3шо}к1]ооть ра3в|1р!!.);?ь 1{рупнь|е настуцательнь1е операции
1а р. Ёарев 1|1)отив Босточтлот] |[руссий, (тавка вер*о'''1го
|лавнокома1{дования.- црика3ь]вает: довести до сведения всех
ко}1андиров ша1ших фровтов, нто'бойцьт и командирь1' отли-
ч'1в1ц!|еся тлртт форсирован}т,1 р. [1арев и 3ахвате ука3анць1хплащдармов' подучат специаль}!ьте наградьт орденами вт1лоть
до пр!1овоен11я 3ва11}1я |ероя (оветслсого (олоз1> 5. 3та д11рек_т![ва сь1грала больтшую роль в мобилизацтти личного состава'
поднятиц моралБпого духа войск.

|!осле получен11я 7 сентября боевой 3адачи во всех сое-
динениях партийно-политический апппарат обсудил вопрос
<Ф задатах партийно-политичеокой работь: ", 'о"",*,"*'''прорьтва обороттьт и форсирования Ёарева>. Б частях д','-зий состоялись совещания офицерско"о состава' партийнь:ои комсомольские собрания }{а тему <Ф 3адачах коммунистови комсомольцев в предстоящей ошерации>. 6 лттчньтм соста-вом шшровели беседьт на темь1: <Река Ёарев - ворота в ло_гово 3веря), <Ёарев - послед1ний водпътйг_рубежс йеред Бос-
точной |[руссией> 1 Аругие. Боиньт - унасйик" 6ор!"рова-пия Аесньт, (ож{а, ,(непра и 3ападного Бу". 

"р',Ё'й "',Б'-ках бесодьт с молодь|ми бойцами 6.

' Форсировапие

1{аступление нат!алось утром 3 сентября. Боц бьтли ско_
ротеч11ь1ми' но о'кесточен|{ь1ми. )[':ке в ночь на 4 оелтя6ря
противг1ик бьтл вьтпу:кден начать отход. Боспользов'йй""
этим' командование армии ввело в сра}кение 1-й гв. танко-вьтй тсоршус (генерал-майор 

'."ко,.'{ войск м. Ф. п!"о"),которьтй прорвал втору[о полосу обороньт противника и
устремился к Ёареву (рио' 4).

..Бвод в сра}т{е11ие танкового корпуса дал во3мо'кцостьвойскам армии ре3ко увеличить темпьт паступлеция' цеот_
ступ1|о преследовать !{ротивника и воспреттятствовать в за_
н'я1и7[ им подготовленной обороньт 11а правом берегу Ёаре-ва..3тому способствовало и вь1деление от стрелковьтх диви-зий и бригад танкового корпуса ппередовь1х 

''р"д',. 
Ё ,*

состав' как правило' т|а3начался усилен,ньтй стрелковьтй ба-
тальон' передвигавтлийся т1а автома1пинах' а от танковь1х
бригад _ до танкового батальона.

Бступив в- 6ой днем 4 сентября, передовьте отрядь1 уст_
ремились к }{ареву. Бсе они бьтлй нацелень1 в основном на
захват п!остов. $ соэкалени{о' с[ециальнь1х групп' предпаз-
6 3ак. 876 
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паченнь1х для предотвращения в3рь|ва противником пере_прав' от передовь|х отрядов вьтделено 
"е б,'''. 5;;-;ъ"-лось одной |{3 причин ?Ф|Ф, т119 вр[1гу удалось в3орвать мос-товь1е переправь|. хотя не все его вой?ка у"".'й-'!'й'й ,'Ёарев.

_ Бот один и3 при1\[еров. |{ередовой отряд танкового л{орпу-са в составе мотострелкового батальотта и артиллерийского
дпви3пона начал цействовать из райоша ц'й", й_"'"й",на 4 сентября бьтли разгромлень| арьергардь| врага' прикрь|-вав!шдо отход войск на дравьтй берег_Ё'рЁ,'. б;;ы;;р.-мился к реке. ){' леса 1 км запад*'Б ц".*й (, зй'#' |,!-"1
|11]::::_ настиг вр-а}кескую колот'ну' отходив!шую к Ёаре.у.
}::1"{:| отряда |ерой (оветского |'.'' майор }1. |. }{о-ояков ре1цил спетцить бойцов с автома1ци1]' не3аметно вкли-питьоя во враж(еску]о колонну' совместт{о с'пеи достй;;;;'.-та 11 вне3апно овладеть им. |{очти 1,5 км по лесттой дорогебойцьт отряда |цли вместе с }{ичего не 1{одозревав|]ти1.{и гцт-леровцами' Ро когда до моста оотавался километр' гитлеров-
{:,_:9::^р]т1ли' что впгесто 

" *'*^БЁдуют советские воиньт.оавя13а"1гся 0ой, и0р1от,кттй, тто ярост:тьтй. т{асть 
'"'"*рй"й""в па:|ике разбен*алась по лесу' а ос}|овная масса бросиласьк реке: одни к мосту 11 г{еп!еходнь!м мостикам' другие прямок воде с намере!!ием ]1ерегтль1ть реку. [орога'й""Б"'у]'"..подсту|тьт к реке в этом райотте бьтли запрркеньт бежсаййимцгитлеровцами, броштенньтми автоп1аш]инами' орудиями и ми-}{ометами' пово3ками.

Б 4 часа 30 птитлут 5 сентября 1-й взвод 2-й ротьт сумел1]рорваться т1а мост на плечах гитлег
вать его "" у.,',,". ь;;;н';,,];жж;{""3#}#'#;
то что на левом берегу еще находи,]'с' *"о"' его войск 7.

3аслу*кивает вт1имапия орга!|изация совместнь1х действийтанкистов и стрелков. 1,ц. т]_ередовьте отрядь1 354-й ъ;;;;;о-вой дивиатттт -(полковник Б.. н. [тз*т"т";';".;;;;;;;'-стрелковт'1х батальонов майоров м. у. г.;';;;;_ 
""т['"'т.|4щеттко бьлди поса;тсеньт. на са[[оходк,| т.г броттепташт инът 922-то

::у:]"{]""о арт!1ллерийского т1олка. Рат1лтим у'р'й_5-;"-тя0ря ови совп{остцо о передовьтми 0трядап!и танковь1хбригад 1-го танкового корпу-са устремил"Ё"' * н"р;;;;_ф;р-сировали его и захватили небольштой плацдарм'
|[ередовьте отряды' не ввя3ь1ва"с, , бЁ''! '','р','. 

,у"-ктьт и у3ль1 сопротивления.врага' проникали тере} его бов_вь|е !1орядки. 1ак, шередовой отряд 69-* ."р"'^';;й ;;;й"
::-::::у": у!лях' уо|'ленньтй ,'"ём!'о су_76, 

"р';;;";;й"1"иоатарееи и сапернь|м в3в0до\,т (саперьт т1огрузили на авт0.ма|пинь| 1|есколько /{€!90$т|ЁтБ1.к лодо|( и средства п|!}кепер-
5* 
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!1ой ра3ведк'1) ' 
т]ачал де1!ствовать 3ё{€!Ф}:{ 1+ сетттяб}-ля. Ёа

пподходе к Ёарову утром 5 сонтября ог| настиг вра'кескую
колон1|у и ра3громил ее. }( 6 часам вьт|шел к реке. [1айдя
брод, передовой отряд под командованием каг!итана к. н.
Ёукутшкина начал форсирование реки. |[орвьтпти церешрави-
:тись бойцьт роть1 отар]шето лейтенанта |{. А. }4ясоедова' ко-
торь1е и 3акрепились на правом берегу. Бместе со отрелками
|{аходились саперьт стар1шето лейтенанта п. м. Барламова,
шроделав1шие г|роходьт в минном пполе 1|а правом берегу,
ра3ведчики сер'канта [. }{. }(ирпичева }т одно орудие. |{ере-
|1рав]1доя на правьтй берег и командир батареи каппитап
3. А. [епераленко вместе со своими ра3ведчиками и рад1{-
стами. Фгнем этого орудця бьтло упичтож{е1|о 5 огневьтх то-
чек врага' и гтод его прикрь1тием па правьтй берег бьтли до-
ставленьт остальнь1е орудия батаретт. |[ри поддер}1{ке ог1{я
батареи передовой отряд отбил 7 контратак шротивника. .}1е-

вео этого отряда форсировал Ёарев и передовой отряд 303-го
стрелкового полка. 6овместньтм:;\ усилу[ями удалось захва-
тить шлацдарм ю)кнее .11убеницьт.

1аким образом, хотя передовь1п! отрядап| и не уда]!ось
3ахватить мостовь1е пероправь|' некоторь]е и3 1{их сумели
шшреодолоть Ёарев и овладеть небольптими плацдармами на
его правом берегу.

Б связи со в3рь|вами мостов кома11дование танкового
корпуса ре1шило пачать форсирование реки мотопехотой в

районе |олендрьт. |[римерно в 5 часов 5 сентября к реке
подо|цли та1{ковая бригада (полковник к. г. ![ожсаттов) т-

главнь|е силь| мотострелковой бригадьт (полковник [. Ё. Фи-
липпов). 9ерез 30 плинут при г{оддеря{ке артиллер1ти и тат!-
ков' вьтдвинуть1х 1{ешосродстве!]но к берегу д''тл веден}тя
огня 11рямой ттаводкой, стрелки п{отострелковой брига.шьт и
моторизовапттьтй батальон автоматчиков тап|{овой бригадьт
па пподручнь1х средотвах форсировали реку' сломи"ци сошро-
тивлопие 1]ротивотаг|ково!| ротьт 3аградительной бригадьт и
т|одра3делений 5_й легтсой пехотттой див113ии врага и к 6 ча-
са]\[ овладе:ли }(арневекопл 8. |{ервьтми форсировали ре1{у !1

вступпили на шравьтй берег птотострелт{овьтэ ротьт капитанов
(. Б. )1укьянченко и 14. \{. 6толярова.

Б это время оаперьт восстановили частич11о в3орванньте
пе|шеходнь|е моотики' а так?т(е сколотили из бротпенньтх
врагом пово3ок ш ку3овов автома]пиг{ несколько плотиков.
[ их помощью т1а г!лацдарм бьтли переправлет1ьт г1улеметт|т,|е

расчеть1 и батальоннь1е минометьт. }( 9 часашт 5 сентября пто-

тошшехота' олоп[ив сот]ротивление гитлеровцев' 3ахватила шшлац-

дарм ра3мером до 5 км цо фронту и 3,5 км в глубитту. |!ро-
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тт]вЁ|т[к' стремяоь 1{е допустить дальнеЁлтшего продв!{}{(е]]ия
советскшх во!|ст*' ца шрав0м берегу Ёарева, начал сше1шно

вь|двигать пподра3деле}{ия и части для усцдения своеи о0о-

ронь!. Ёачинай с 4 оевтя6ря сюда стал![ шрибьтвать части
542-й немецкой пехот11ой дивизии. €оветские воинь1 вь|ву}к-

доньт бьтли перейти к обороне, о}кидая шодхода танков и
стрелковьтх длъизий9.

|{осле 3ахвата шлацдарма саперьт нап.пли брод в районе
![руии Борек, пригодньтй для церецравь1 танков. ){':ке в

74 чаоов 30 мипут 5 сентября по броду шшротцел первьтй тапк
и сра3у вотупил в бой, цоддер'т!ивая мотопехоту.

Форсирование водной шшреградь| с ходу мотострелка]\{и
тат{кового коршуса на подруч1]ьтх средствах' а танками вброд,
1|е о}!{идая шрибьттия табельньтх переправочшьтх средств' сме-
ль1е и дер3кие действия воинов со3дали благоприят1{ьте усло-
1}ия для ппроодоления реки стролковь|ми диви3иями.

Бсе три стрелковьтх коршуса }1еотступно преоледовал1'{
отступавт|1его ппротивпитса. Ёе прокращая настушшле1тие ]{очью'
о1[и вслед 3а танкистами вь!1шл!1 к реке и в течет|ие 5 оен-
т:л(л1'ля полностью очистили от протившика левьтй берег Ёа-
[)ова от |[ултуска до |оттсерово_[у:ке.

( вьтходом на Ёарев стрелковь|е соедине11ия сра3у я(е

11ристушили к форсированию ре1{и' [ля кан*дото корпуса за-

р.*'"е" бьтли в[метейьт унастки форсирования: для 18_го -
!{ултуск, $рути Борек, 105-го _ }{рути Борек, [о:лсерово-

[унсе тт 46-то - |онсерово-[у:ке, (ероцк.
[лавньте оиль1 стролковьтх соединений пачади перег{ра-

в.т|яться терез Ёарев, не о)т(идая пподхода перег[равочць1к
средотв' по ]цтурмовь1м мостикам и вброд. 11ервой к форстт-

рова11и1о пристуци,)|а 69-я стрелковая диви3ия (генерал_мат?_

ор и. !!4. [анковский). Бслед за ней, исполь3уя усшех час-
тей 1-го танкового корпуоа' начали шреодолевать реку диви-
зии 105-го корпуса в районах совернео Ёрути Борек, к1Ру*-
вск. (мело " р6-"'е,ь1то вьтполпяли 3ад1чу воиньт 193-й
стрелтсовог! д""из''" (генерал-ма*щ 4. |. Фро'пенкоф ' Фсо-
бонно отлшчились лейтенайтьт }}4' {]. Беляев и Ё' Ё. 1явкин,
которь]м бьтло присвоепо 3вание [ероя (оветского [оюза'

Б беспорядке отступив1пие 3а Ёарев войска шротивника
вскоре опправилиоь и с 16 часов стали ве только ока3ь|вать
сог{ротив.цение частям дивизий, но и контратаковать'

Б райотт боевьтх действий с!|е1шно пршбьтвали танковая
дивизйя (( <Бикинг> (7о-75 тапков 11 1штур]\{овь1х ору-

дшй), отдельная танковая бригада (около 25 танков) и [о-
хот{{ая диви3ия' пероброптейпая из Босточной |[руссии' 11о

п|0р0 шодх0да 0]|11 вступали в бой, иш{ея 3адачу сбросить со_
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ветские войска с 3ахваченнь1х плацдар1!1ов. }:пе со второй
половинь| дшя войска армии' форсировавтшие }1арев' вь]]1у)к-
деньт 6ьтли шерейти к обороне и отра)кать ко11тратаки врага.
Фднако еп{у не удадось сбросить на1ши части с плацдармов.

}( иоходу 5 сентября соединения |тервого э[шелона армии
отразил'1 все ко!1тратаки противника и вь|тпл}| на рубе:к1 км северо-западнее $рути Борек, 1 км севсро-3ашадное
!онсерово-Ауэке, удерж{ивая шшлацдарм 3 км по фронту и
3 км в глубину10.

Бои штли и восточнее Ёарева. 46-й корпус вь1|пел к реке
в соред!1не д11я па участке |оноерово-[у:ке, 6ероцк. Фднако
и3-3а упорного сопротивле1{ия противника ему }1е удалось
проодолеть реку о ходу11. ?олько в ночь па 6 сентября
|86-я стрелковая дивизия (гонерал-майор |. Б. Ревунепков)
форсировала реку и после упорт{ь1х боев вьтлш.тта к северной
окрашне €ерощка12. 3апад;:ее Борсуки-Ёове }]очью пр0одо-
лела Ёарев 15_я стролковая д}1ви3ия (генерал-майор к. ]].
фебепнтлк) и овладела тлебольтшим плацдармом севернее
.1|убенттць:. А ю;тснее форсировала Ёарев 37-я гв. стрелковая
д|цв'{3'тя (полковттик в. л. }.{орозов) и захватила шлацдарм
600 пл по фронту и 200 м в глубину13. }{а него бьтл перепр|в-
лоц стрелковьтй полк.

(оединения других корпусов своими активнь!ми дейст-
виям]{ не давали противнт1ку возмо}кности провести необхо_
димую шерегруппировку сил и средств.

Б течение 6 сетттября натпи войска предприн1{мали ус!т-
лия рас1]1'1рить захваченньте п]|ацдармь1' отра}кали нопре-
рь1впьте контратаки немецко-фа|пистоких войск. 3а суттси
соединения продви|1улись на глубиву до 2 км. Фсобевно
упор|1ое сопротивле|{ие встретпли 44-я гв. и 354-я диви3ии'
которые в течение суток отра}кали непрерь|внь1е контратаки
противника. }(ак и при форсировании реки' воинь1 этих сое-
динений пока3али образцьт несгибаемого му}т{ества. 1!1ногие
солдать| и офицерьт бьтли награ}кденьт орденами и медалями'
наиболее отва'жпь1е удоотоень1 звания |ероя 6оветского (о-
тоза' Б 44-й гв" стрелковой диви3ип _ м. 14. |асттиков,
)1. €. Ёорнев, }1. }1. $рейзер, А. $урбанов, [[{.- Ф. 1\{ихай-
денцо' {. |. Ромапов, в. и. 6моляпьтх, А. в. €олодов п
|. {. 6тупак, в 354-й стрелковой дивп8ии _ в. А. Алисов,
н. м. [ригорьов, |. Ф. $анцов, и. 3. йаслаков, 1\{. [{. |[ав-
лов.

Бпсесте со стрелковыми соединониями действовали |!

т1дцовь|е бригадьт 1-го гв. танкового корпуса как танки
нпп. Фдновременно продол}калась перепправа танков и са-
ь!оходцых артил.тгерийских уотап09ок. к исходу дт1я всо части
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и соёдинёния тапкового корпуоа' 3а исключение}'1 923-го са_
моходного артиллершйского полка (готовился к шшероправе) 

'25\-то тадкового и 1900_го самоходного артиллерийского
полков' шшочти не имев|пих техники' находились на цлацдар_
пле|д. Б этих боях особо отличились 11олков!]ик Б. Б. 11!уль_
гин, майорьт |. Ф. }1ванов, д. м. {ирубив, капитан т. тл.
[1авлов, лейтенант }}4. ?. }1{елтобрюх и младтпий дейтевацт
Ф. Ф. (имаков. ]]4м бьтло прцсвоено 3вание |ероя [оветско-
го 6оюаа.

Б гдочь и в перво;{ половице дня 7 селлтября на пплатцарм
перебрасьтвалась остав\лаяся па пправом берегу шолковая и
/{ивизио1|ная артиллерия. ( целью ра3вцтия наступления
бьтла осуществлена перегрупшировка в корцусах и дивизиях'
!{одтя11уть| тьтдь|' вор]ска пополнень1 боепришасами. }(оман-
](арп{ прика3ал соединениям во3обновить настушление в се-
ре/{ине дня и вьтйти на рубе:к |!ултуск, |{октшттвница, (та-
|!иславово' 3ег;ке. |1ри атом 1-му гв' тат11{ово}!у корпусу бы-
ла поставлена !;ада1]а всеми силами нанеоти удар и3 райопа
|-; км востоинее [епелина в цаправлепии Блендостово 15.

Б связи с тем что противни1{ ока3ал 37-й гв. д!1в||3ии упор-
|1ое сопрот|,!вление' команду]ощи{| армией пр!1ка3а'| пере_
группировать ее в район ю}кнее 1{рути Борок и там поре-
|!рав]1ть |!а плацдарм. Б 13 часов 7 сентября войска возоб-
|{овшли 1|аступлен!1е. Фднако и3-3а оя{есточенного шшротиво-

дойствття црот11вт{ика 111{ удалось продвинуться ли]шь на
{-2 км|6.

Ёа следуюш1ий день ботд по рас1пире]]ию 1!лацдарма про_
/{о.]1}ка'!ись. 1{ :тсходу 8 сентября войска вьт!шли тта рубежс
.}1убеттица, |1октшивница, [епелин, лесопильнь]й завод на
северной окрашне (ероцка 17. Размерьт плацдарп{а достигали
15 км по фроттту и 3_10 км в глубину.

!( этошлу временц сг!рава в раг}оне Ру:кап (30 км се-
воро-восточпее |[ултуска) 3ахватила шлацдарм 48-я армия,
а олева 70-я армпя вела бои на рубе:тсе устья 3ашадного Бу_
га (оевернее Барплавьт).

|1лацдарм 11а г{раво}т берегу Ёарева, 3ахваченнь1й и удер_
жс:тваемьтй войскапси 65-й аршлии' играл существенную роль
в развит11}| боевьтх собьттий в райолте Бартшавьт. Ёависая с
севера над вар1]|авской группировкой противн11ка' армия
ли1пала' ее свободьт дет'тствий. Ёаревокие плацдар}1ьт (в по-
"цосе 65_й арми!т впоследствии плацдарм шшолучил на3вание
<(ероцкий>) вьтну:кдали т11тлеровское командование все
время дер)кать ре3ервь1 ддя отрая{ения паступлен11я совет-
склтх войск.
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}спеху армии в 3вачительной степони содействовал0 до-
статотттто ст{льт1ое огпевое обесшочептте. ( ттачалом форсшро-
ваппл г,]тав1{ь]}т1,1 с11лапт}т для подав"1!е{{,1я пр}т1.1]]11!1ка 1{а пра_
вом борегу 11о;{1!овая ,1 ос!1ов11ая п[асса д{1вш3ио;1!1ол} тт кор-
шуст:ог} артиллер!]и бьтла шоставдет1а для ведения огня
пряпло!? ]!,}водкой. |1о псере переправьт похоть1 1{ та]]ков на 3а-
хвачетттльтл] п.]1ацдарм 1]ереправлялась батальонная и полко-
вая арт1'1лдер}1я в Ф€]1ФБ11Ф;\1 вброд.

11ерешрава артлтллери!|ст*лтх частет] и подразделений
стрелковь1-к дивизттй бьтла завер1шет1а в ]1очь |та 6 сентября.
Батаретт 122_ттът таубттц и вся поддеря{ивающая артиллер11я
вел!1 ото1т1ь с вакрь]ть1х ог}1евь1х позиций, создавая плотнь1й
3аград{,1тс'1ьньтй огонь шеред контратаку|ощ11ь{ противником.

11ротттвово:здутп11ая оборо:та войс]{ осуществлялась сила-
мтт 12-й зетттттной артттллерийско;| дивизии' которая вь|1шла к
ре](е }{ 1.1сходу дття 6 сетттября. Фтла пртттср}>1Б&]1& главную
групгт'1ровку ар},{и11 (105-й стрелковьт!'| уг 7-1т гв' танковьтт?
йршуса1 1{ переправь| чере3 Ёарев в рат:!опе $рути Борек,
| о.ттондрьт. 3енитчит*тт 3аставиди самолеть! шротив1!ика в

дт'е"''оБ время действовать 11а вь|соте 4000-5000 пл. 3а про-
явле11]]ь1о }'!у}кество ,1 герои3м маг?ору м. 1{. [омарову,-ка-
п!1та]{у А. А. 3абронскому' стар1пеп!у лейте}|анту }}4. |1. |ор-
чакову 11 сер}1{а|1ту Ф. ш1. |{узьтреву бьтло прттсвое11о 3вание
|ороя (оветского [оюза.

1(:ттс тт шртл форсттрова11и11 предт,тдущ'{_-( воднь1х преград'
на 1{ареве вог{рос 11{1}||е11ер!|ого обеспсчеяля 6ътл одним_-и3
,'а*''й. 8 связ:т со сравн|{тольно небольтшот] глубттной }1а-

рова сра3у я{е после вь1хо/(а шередовь]х отрядов к реке на_
!!1,11!алась ра3ведка бродов, а с 3ахватом г|лацдармов т1а пра_
вошт берегу - гтх оборудован!1е. |[ервая шопь1т1{а оборудовать
брод для тат|ков в районе [олеттдрьт цотерпеда 11еудат1у' так
тсак е"о гдубш11а бь|ла более {'5 м, а боевь1е }'{а1пи11ь1 1|е

!!1мел11 с1]ециальт|ого оснащен'|я длл ее преодоленття'-Брод

д.т1я перег{равь1 танков бьтл найтден Р ^га;л9;= 
}{рутш Борек'

Ё"о "'уб'''а бьт"тта 0,5-1 м, а длитта 1+00-420 м' так как ш|ел

ои т!е !:о прямой' а с поворФ1&1т{!1. |[о руслу ректт бьтлп вт,т_

ставдот{},т вех11 и поставленьт регул'1ровщи:*тд. 
1{тобьт вода не

3ал}1вала мап1|11{ь1' лток11 1,1 п{ел'т 3а]{рьтваллтт брезет]том' плащ-

1{алаткап{!1' 3аконопат{ивадт1 паклей.
11; сснтября в 14 'тасов 30 миттут пачал т!ероправу од][н

ттз бата'пт,оттов 15_т:т тан|{овой б'рттгадьт, а вся бригада шере_

прав{,1лась на плацдарм к 
^утр_у 

6 сетттября. 3то объяот!ялось

теп{' что :тосле прохоца 2-3 тапков брод уг'тублялся' а

подход к }1ему и вь1ход становились непреодолимь|ми: их
тробовалось усилить и подо}1{![ть гат!1'

72

[ ттачалом форсирования реки главнь1м!{ оилап{и все боль_

1пую роль игралш табольнь1е шерег1равочнь1е средства' }13 1{о-

'.р.'/ 
шо мере т{одхода их к реке оборудовались шаро}{нь1е'

а 3атем и мостовь]е ',г{ереправь!'

1я:цедьте шо}1тот11{о-шере1]равоч}!ь1о сродства (резерв ар-

птттгт) при г!ерегру)ке1111ост11 дорог г{-родв!'1га]1ись 3а воиска]\|тт

;;;д;.;;. 1ол"''о 1{ сореди}1е дня 5 сентя6ря он|{ вь1цтл'1 в

|]!{"й:5-а ,,"' "'"'','йо'|олендрьт. 
![ этому врепге:ти бьтли

:|11-\вачень1 плацдар1"1ьт, искл1очав1шие - 
во3мо?т{1!ость водег1ия

;;;;; ;р;"'ер"ёЁ, шротивника шрямот? 11аводкой' |{онтотттто-

''т'"'',** бат1льоцам сра3у ж{е бьтла поотавлена 3адача 11а

обооуповаътие паром11ьт'''''р',р*,' }эке к {3 часапл в ра!тоне

!?,;й;;-а;;']".йр'"' два г{арома ппод гру3ь1.30 т18' 1{а ко_

'г()рь1х шрои3водилаоь перошрава артиллеритт {_го гв'-та1{ко_

;;;.;;ф;'"'. Ё|р''*.р*,о 1т э1ому )ке вре}1е1{и 1о}к1{ее 1|олеттд-

1,,л бьтЁо 
"собрайо два 16_тотт11ь1х паром'' ''1__1-:]'Р:г*'|}-

,,1сст,лялась шерешрава артиллерш|' у..авто}{а1ш!111 
бэ4-14 д'1-

!|'!;!'ти 19. Б этот д'!й б^''',''',! 14_й ин:кенерно_саперной
б1;шга11ьт в районе }{арттевек п^ристу{тили к стро11тельству

|!|.1:]]{оводного мо0та .'од "ру,,' 
60 т' |еро!1ски дет!ствова][ 1ла

с'|'[)о|1то]1ьство ]!{0(.]та команд11р 9тд9{ен-!1я 170_го ин}ко]'1ер1{о_

(':!!|оп11о1'о ба"ал"о.й !"р*'"'Ё в' к' Бл::ттов' которьт{| бьтл

,/(,,.|''',, 3ваш!{я |сроя -(оветского 
(оюза'

( увеличением глубит1ьт г|лацдарма ко]{ичоство ]1ере11рав

(пз основно* ,^ро^,''!х) возрастало' 6иламл 14-й и'1}!{о]!ср-

;,; ;ъй;Ё ор?.'д' к утр, 6 сентября к рске бьтл_уу11я-

лтут легкий понтонтльтй г1арк' к 11* часапт введень1 в де11ствие

]!орвьте два ппарома' а к исход} цня еще четь1ре: трш шод

,',,'., 16 т и трш ппод грузь1 5 т' Ёа 1|их осуществлялась по-

;;|,;;";;;";ъ#1ъ, 
"6о, 

дэз_* тл 44-й тв. отредковьтх дшвизий,

.''й''р'''* ов 77 -й танковой брттгадьт и шридант1о'{ артилле-

,"'#3;13'#,'{$,,'*,, 
}1ачали дей^ствовать уя{е во втору1о

:го,ль (;орсир'*'й''. 1ак, в ночь па.6 сентября в полосо 105_

гокоршусавраио11е[олепдрьт6|-Ё:тт436-йшогтто11но_}{осто-
,',е 6.'.''онь1 начади наводку наплавного п[оота [|од грузь1

110 т, одттако и3_за контратаки ]|ротив!1ика в 4 таса утра

!,.о"{, 6',' .'р'*ращет1а'и возобйвле1!а только в 11+ 'т:тсов'

|] 19 .'^"'", ко!да собирался шоследний 3амь1кающий ттаропл,

в результаце 11адета авиаци11 противника бьтл уттинтон*ев

,'71/'" 
"*'"''вот? шаропт. Босотановить его уда'пось только к

22 тасапл, посло чего 11ат1алась переправа войск т1 тех1ттдктт:0'

6ообенно '','.'",й!,-_!'''',' 
61-го понтон11о_мостового ба-

!,','' ,. 3а :штун*ество и геро'13\'' проявленньте шртл обеспе-

.'|1Б ф.р""р','.,й-11.ре'а, с'ар-"й лсйтеттаттт А' А' (о-
1'
{ч)



ломонов и старший сер)!(ант Р1. Б. 6обянин бьтли удостоень1
звания [ероя (оветского (оюза.

|[ереправа 11о мосту осуществлялась только ночью. ]['т-
ром },|ост разбирался' а шонтонь| маскировались. [нем рабо-
талц шаром1|ь|е шереправь1'

Ёаращивание переправ шшроходило в основном в ночное
время' Фсобет:но },|ного бьтло сделано в ночь и днем 8 оен-
тя6ря, 1{огда армия вела подготовку к возобновле||ию па-
стут{лен!.1я на плацдармах и 1шла усиленная шереброска сил
и средств на правьтг} берег. 14в:кенерные войска вводили в
строй все новь1е и новь1е шерешравьт. Б этот день бьтло за-
вер|ше[!о строитель0тво моста у }{арневок под грузьт 60 т'
6 4 часов утра в районе 1 км северо-западнее }{руви Борек
пачалось строительство другого пизководпого моста чере3
}{арев гру3оподъемт|остью 60 т. Фно велось одновремевпо
с двух берегов силам|4 6-го и 8-го отдельнь|х тптурмовь1х
инж(енерно-саперпь|х батальонов. Б районе [,]аха 167-й ин-
)кенерт1о-сашерньтй бата.цьон начал заготовку элементов для
соору'*{ения третьего низковод1]ого моста терез }1арев2|.
Бсего и|]'кенерньте войска арми11 с 5 шо 3 сентября собрали
10 паромов' }{авели оди|1 }]аплавнот? и построили два ни3ко-
воднь|х (один из них бьтл 3авер|шен к 6 часам утра 9 сен-
тября) деревяннь1-\ моста. Разверть:валось строительство
еще двух низководнь1х п{остов. Б целопс 3а это время на
плацдарм по мостовь|м [1ереправам бь1ло доотавлено 27 с^у,
754 орудия и мипомета' 7 броттема1пин и тягатей, 205 ав-
тома1пин с гру3ами и 2600 человек' а па паромах _ 30 6А]/,
53 орудия, 237 автома|шин и 1100 человек22. [{роме того' по
мостам и на ппаромах бьтло пероправлепо больтшое количество
пово3ок с боеприпасами и лопладей.

[1ри форсирова}1ии }1арева, рас1шире1{ии и удер?*{апиц
плацдарма на его шшравом берегу воипьт пока3али вь1сокие
морально_боевьте качества' стремлецие во что бьт то ши стало
добиться победьт над врагом. Б боях они проявляли му}1{е-
ство и отвагу. Ёапример, отартший сор'т{ант м. м. {ернов из
1_го батальона 303-го стрелкового полка 69-й дивизии 1тер-
вь1м ворвался в тра|1|пею' гра}!атами уяичто'!{ил пулеметнь1й
расчет. |[омощник командира в3вода стартпий сер}кант
6. |. [ребто и3 1-го батальона 120-го стрелкового полка
атой :тсе диви3ии в ра3гар боя заптеттил вьтбьгвп:его и3 строя
к0манд!{ра в3вода и умело руководил отрад{ением ковтратак
противг{ика. 3а героизм' проявленньтй при форсировании Ёа-
рева и удер}кании плацдарма в первьтй день боя' стар1шие
сер'1{анть1 9ернов тт )(ребто бьтли у[остоеньт ввация [ерон
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[оветского [оюза, многие командирьт и 6ойцы награждепь|
орденап1!,1 и медалями._ 

3а 6 суток ваступдения войска освободили ]'!ного 11асе-

]{сн!{ь|х 11унктов' на|тосли больтпой урон врагу. Бьтди ."фу_
ть1 11 со}кьеньт 33 танка и !штурмовь|х орудия' 21 БтР'
1400 автома1ши}1' уничто}кево 113 орудий, 47 минометов,
20.} пулемета, 350 |!овозок' 3ахвачено 38 орудий 1[ [!{Б,Фй€_

'ов, 3 ш1турмовь1х орудия' 464 пулемета' в3ято в плен
464 ттттлеровоких солдата и офицера 23. 3дтлако во время не-
прерь1в}1ь!х боев войока армии та|{}ке 11о1]е{.т{!1 э11а'1'1те][ьт!ь|е

п0тори' уста]!и' " 
дальнейштее насту]1.ттениё привело бьт к

шол|1ому истот!{е|1ию си"ц. }читьтвая это' а так)ке то' что ра3_
мор захваченцого'шшлащдарма по3волял в т|осдедующем раз_
вернуть т{аступление крупной группировктт войск, в ко}1цо

дня 3 сентября командующий фронтом пр'1ка3ал армии пе_

рейттт к обороне.
3ахвачехтнь:й на Ёареве плацдарм пт'|.1у;{дад противника

|1оотоянно дер}кать 3пачительнь{е ре3орвь! для парироват]ия

удара. Фаш:ттстокое |{омандовацие ва3вало наревскии плац-

дарм (пистодетом' 11аг|равленнь1м в сердце [ермании>> 2{'

!]'э'''у о11о ре|пило мощнь1м ударом ра3громить войска ар-
1!111!,т' а-,"'а'й" сбросить о плацдарма и отабил1[зировать
,."''й'' фроттта на г|раво}{ 6ерегу 1{арова. 4 октя6ря крупная

"руш,'''ф'ка 
(от*оло 33,7 тьтс. человек' до 400 танков 

"_]Р,ур-
'Б,'" 

орудий и свь11ше ть!сячи орудттй и ми11ометов25)^_на_

,,..',. ,й']пттьтй удар в стьтк 18-го и ]05-го корпусов 26'

[4алочшсден11ь]е соеди1тения {05-го стрелкового коршуса
не вьтцсрж{али удара провосходив1ших сил шротивника и во
второй Ёолов''''е 4-октА6ря бьтли оттеонень| на близкие под-
ступь1 к Ёареву. Бой шлел в 800 м от реки.

Ёесмотря на больтцие потери' враг продол?кал рваться к
}1ареву. 1олько благодаря вводу в сра'1{ение 1_го гв. тат1ко-

во''о корпуса, {5-й ут 44-й гв. стрелковьтх д!1визий, ранее вьт-

веде1!1{ь1х с плацдарма на левьтй берег, 1-й истребительно_
противотаг{ковой артиллерийской бригады и шш-одви;т{нФ|Ф Ф1-

ряда 3агра)кдения армии' а так'ке ударам 16-й воздуп:вой
арптии фронта к исходу дня 4 октября наступление против_
ни:*а бьтло шриоста1]овлено.

Боиньт армии проявляли стойкость и упорство' му'ко_
отвен}1о отра?хали вра}кеские атакц. Фсобенво отлцчились
воит1ь1 20-й иотре6ительво-шшротивотанково! артиллершйской
бригадьт. 1ак, а_ртиллерист 5-й батареи 1|84-то истребитель_
но_противотанкового артиллерийского шолка стартпий сер_

жса"6 Ф. |. 1{оньков шодбил два тавка' на следующшй день-
еще одну боевухо ма1пину. 3а воинскую отвагу и удер)жапио
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заттимаемой шозиции тта }|ареве Ф. [. [(оньков 6ьтл удост0ен
зва1{ия |ероя (оветслсого (отоза. Бместе с ним бьтли удостое.
нь1 это|'0 3ва|1ил стартпий лейтеттант 1{. А. [1азаров' отар!пи-
тта Б. (. 14ванилов и серя{а|1т ,(. [. }ланин.

}тром 5 октября после мощлтой артиллерийской и ав11а-

ционттог} подтотов1{и г!1т"церов1\ьт возобновттл|1 наступление'
нанеся те]1ерь осттовной удар цо 1$_му :,т 46-му корпусам.

1[атртск шревосход!1в1ш1{х сид врага вь1нуд11л соединения
46_го коршуса отог}ти за Ёарев. }[ 14 часапг в его пполосе
сло)*{]1лаоь критическая обстановка. [ва по;]ка 106-й диви-
3}111 0то|шд11 на 'рубе:к 5 кпт восто.тшео }]епелина. |[олки :тсе

{36-т1 диви3ии понесли больтпио шотери' бьтли шрижсать1 к
реке и ме,т!ки}1и труппаш1! в11лавь перебрались на левьтй бе-
рег Ёарева. ,(ивизии бьтли раотленень1' и г!ротивник вь|[пел
к пере1|раве у |онсерово-,(у:ке. 1-1а шравом берегу реки ос-
та.т{ись литшь два стрелковь|х и 1065-й истребительно-проти-
вотанковьтй артлтл;лерттйский шолки' которь1е удер'кивали 11е-

б о.тльтттой плацдар\,т.
|[одводя итоги двухд1{ев11ь1х боев, военньтй совет армии

обраттт.ттся 1{ вои1там с при3ь1воп{ прот!!]о удер}1{ивать аа}1ять1е
по3{1ц111{. Б обраще;тии рассказь1валось о героических под-
в1,]гах 3аш1р1т]]11]{ов плацдарма' объясттялось ого 3т{ачег1ие для
реш[аюш{!1\ боев в будугцепт. Б коттцо обращения'военньтй со-
вет ар},!!1!{ цисал: <Родтттта требует тероическ!{ бтдться и са-
1{оотвер;+{ет1шо у}11[что}{{ать г!,1тлеровс]{ие танкц и орудия'
ттс:'реблять фатлистскую пехоту. Браг дол:кен бьтть и3мотан
и обескровлен в этих боях... 1]омнртте о чести боевътх знамен.
Ё:т нртх ]1а1па сталинградокая слава. 11омттите, что на1ше му-
}!{ество' стойкость, у]1орство шодготовля{от полное торж{е-
отво над фатпттс'гокимтт ордами> 27.

(оветстттте во!,1г|ь1 стойко оборонялись. }[ шсходу 10 ок-
тл6ря т11}ступательная сила гитлоровс]{их войск иссякла.
$тразттв врая*ескттй удар' во1"{ска арм1ти сам11 перо1шли в на-
€т5;пд9"''". }[ исходу 26 октября о|{и вь11пли на рубе:тс восточ-
тлее 11октшшв11ица' |{епелитт, 3ег:хе, освободив при этом (е-
роцк !,1 3ег:ке. |{лацдарм бьтл растпирен шо фронту до 25 тл

в глубину до 12 км. Б последутощем с ]1его ра3верпулось ца-
ступление к Бис"тте о цельк) отсет|ен!1я 1,1 уничто'кения вос-
точно1]русско1| грушпировки противн1{ка.

***
}спех форсттрования [[1арева и 3ахват на нем плацдарма

обус,пс;в"тивал11сь совоку11постью факторов оперативно-такти-
ческог0 11 }1ораль|1о-пол11т!{ческото 311ачен}1я' главнейтццмц

7с'

113 к0торь1х 6ь1ли 1'ак!!!е, как вепродолж11тельная' уо тча_

тельт1ая 11 всесторо}1няя подготовка к }1аступатель}1ои оппера_

ции всех соединений' частей' родов войск' их тес!1ое в3аимо-

дел}ствие.
6воовреметтътьтй ввод в срая{ецие 1-го тв' тан1{ового кор-

11уса' 1!е о}т{}1дая' шока стрелковьте диви3ии прорвут главнуто

''',о'у 
обороньт протцв11ика' -его 

сп|ель1е' ре1шитель!1ь1е и

{"р**}''*',!ьте действия имели больштое значение' 3аверштив

11рорь!в тактической зоньт вра:*соской обороньт, коршус 1{о-

чью ра3вил усшех в глубину' осуществ]1яя маневр ца пполо

боя' ббрсир'"^,'е реки с ходу мотопехотой корпуса вброд'

вп]|авь и на пподручнь1х матерцалах! а та11ка}1и вброд', но

о?кидая прибьттия табельнь!х переправочнь1х средств' _ все

,'' Ё''"'Ё'ло бьтстро 3ахват11ть шлацдарм' Баэкно и то' что

стролковь1е диви3иш неотступцо 1шли за танковь1м корппусом'

с 
"оду 

громили ра3ро311еннь1е групшшь| врага' 1те давая ему

,''''*,'''' "'аб','зировать 
лицию фронта 11а промеж(у-

точнь1х рубе:ках.
Ф.'ьт, боев на Ёареве пока3ад' что д]1я усшегшного фор-

сировашия реки в о,ера'',,ой глубине обороттьт-противнцка

;;;;;дй''и тптабьт ,..* "'.,'ней дол;кньт заблаговремен-

11о располагать исчершьтвающ!1ми да!1нь1ми о хара1{тере рек11

и мост{1ости' путях т!одхода к реке' }1аличии мостов' бродов

и перег|рав' системе обороттьт противника на противополо}1{-

:пом берегу.
$о:ктто сделать вь1вод' что 3алогом успе|цпого фороирова-

1!ия в оператив11ой глубино является упре)кдение противц!1-

]{а в вь1ходе к реке у| заттят|41л обороньт на вей' Б условиях
отсутств'[я у шротив1111ка оперативвь1х ре3ервов это дост11-

,'*1'' бьтстрьтпг ра3громом ето шротивостоящих войск' стре_

]![}.1тельнь1}! настуцлением и ушре?1(дением их в отходе 3а ре_

ку. Рештатощая роль в этом прш11адле}кит передовь1м отря-

дам.
Б период вь1хода к реке основнь1е тяя{ельте г[онтоцно-пе_

рошравочньте средства йеобходимо цметь в резерве армци с

такпп1 расчетом' чтобьт исшодьвовать 11х для 1тав-одки..паро-

мов' мостов и шереправь1 чере3 реку тяж{ело! б-у3-о[;ех-
11ики' в г!ервую очеродь танков и са'моходно_артшллерииских

установок' '* ,"*'}."й*,*, где обознавттлся паибольштий

успех.
}стойчивость форо1[ровавтцих реку передовь1к отрядов и

по/1ра3де.т{еншЁп шервого э|пелона на плацдарме._ в 3начитель-

нот1 мере 3ав11с11т от по]\держ{к]'1 т1х артилдерт{ей: 1-1--"'А]у'
Фч€Р€Аь м11!1о}1еташ[!1 ш'т1рот1{вотанковь1ми орудиями' ('гопь
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артиллёрйи должен д0полня1ьея массирован11ьтм|а уд{арамп
1||ту1)мов ой и бомба рдттр овотной ав]та1!}1и.

11ри форсировании и в боях 3а плацдармь] особо ват{ное
зн|1чение имеет хоро|1'ая психологическая подготовка войск,их.вь:сокий настушатедьньтй порьтв' что требует во3растаю-
ш44ей роли шартиЁтно-политической работьт.6пьтт боев 3а |таревский плафарм шока3ал так}т{е' что
войока до.1т}кньт находцться всегда в готовности к отра}кен!|ю
удара против1{ика. Ётл прш каких обстоятельствах ]{е следует
оолаблять ра3ведку. Фтносительное 3ати1шье ни в коем слу-
чае не мо}щет с.]|}.н{т{ть при3}|аком того' что противник при-
м1тршлся с фактом потери плацдарма ]! отказался от наме-
ренг{1 вернуть его. }1еобход1{мо т!епрерьтвно укре11лять за-
хва.теттттьтй члацдарм' совер1||енствовать его в ип}кенерном
от1]о1цен'!тт. Фборона дол)к1|а бьтть глубоко э1пелонированной,
а ее ост{ову дол}1{ньт составлять противотанковь1е средства'
вести ее следует актив11о' с 1широ|{им приме}1онием },1аневра
с|1лами и средства}{и.

[цава четвертая
нА вислБ

}.{лавско-3льбингская 11аступатель}|:1я операт11тя воЁтск

2_го Белорусского фроттта бьтла проведе|1а 14-2в япваря
1945 т. Ре цель - ра3громить мдавску}о группировку*шро-

'"й"*' " "'уб'*'* 
ударом с т1и}кнего теч_ения реки Ёарев

11а город 3льбинг о"сеч{ группу арптттй <[ентр>, обороняв_

{'у,,.! !' в..''."'й 11русстттт, 0т остальнь1х с!1л 1{е},[ецко-фа-

ш1истской арп{ии.
|лавньтй удар фронт т1анос[{,'| с руя{а11с|{ого 1|ла]1дарпт|1'

Бторой _ с сероцкогБ. определяя место и роль 65_й армии в

операции' командующит} фротттом шоставил ей задану на
глубину до 90 км. Б то }1{е время он ориентировал коман-

/{арма на нешрерь|вньте действия вплоть до форсирования
Бислы.

Б своем соотаве 65_я арттия ип|ела те )ке корпуса: 18, 105

л 46-й. Фна пасчитьтвала (без тьтловь!х частей) 86,3 тьтс' ие-

'''**, 1894 оруд"я , '""омета, 
104 зен][тнь1х орудия, 448

та|1ков и [А} (с утетом приданного {_го гв. танкового кор-

пуса).
)(отя армия и не получила 3адачу на г{епосродствевное

форсировайие Бисльт, при разработке операции бьтли орга*

11и3ованьт как подготов|{а переправочнь1х средств (таболь-

нь|х и подрутньтх), так и тро}]ировка лит1ного состава по
преододевию водпь|х преград.' 

3Бблаговременно' до ]{ачала настут:ле||ия' 6ътлл снять1 на

р. Ёарев и отремонтировань1 табольвьте переправочнь1е сред-
ства' которь1е шодле}кал|1 перево3ке от одной реки к другой
в те1\{п€ наотупав1шего первого этлелона стредковь1х дттвизттй.

[оздавался сильнъ:й ре3ерв (ше пленее 30% всех табельньтх
средств).' '[о 

йавала ваступления в стрелковь]х батадьоттах ,{ даж{е

ротах бьтли проведень1 тактико-строевь1е 1{ такт1!ческие 3а-

вятця и учен11я по фороированию воднь1х преград с ходу'
|!ри атом"таоть 3анятйй шр1воцила,сь ночьт0. ( утетом оп1,тта
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форсирования ,(есньт, (о:ка тт [нешра' удедялось 6ольптое
внимание созда1{ию шередовь!-\ и 1штурмовьтх отрядов. 11а
них во3лагались 3адачи по форсированик) ,о ходу водньтх
прет1рад' 3ахвату и удер2кат1|1то плацдар}тов.

..Ёа подготовку к форсироваттито бьтла направ.цена и пар-
тийно-политическая работа. |{еред настушлетйепл бьтлтт шрй-
нятьт мерь| по увеличению партийно-комсомодьской про-
слойки в пподра3делениях' особентто в 11ередовьтх отрядах. Б
овяа:;т о больтпим пополт{ен1{ем в частях и соеди]]ениях луч_
!шие ко1\{апдирь1 1{ бойцьт делились своим личвь|м опьттом по
форсировапию рек. 3а т:есколько часов до ]1аотупления во
всех частях 65-й армии бьтло зачитатто обращение военпого
совета 2-го Белорусского фронта, в котороп{ советск1!е вои_
ньт призьтвались бьтстрее разгроп1ить ттемецко_фа1пистских
3ахватчиков, добить фатпттстского зверя в его собствоннорт
логове и водру3ить над Берлином 3напля |[обедьт.

Бойска арт\тии пере11}ли в наступле1тие с сероцкого плац-
дарма 14 яттваря 1945 т. Б первьтй ж!!о де1!ь операц|{и в
сра'ке|1ие бьтл введетт 1-й гв. тантсовьт|.| корпуо. Арплття про-
рвала тактическу|о зо1]у оборо:льт шрот],1вни1{а }1 устре}1и]]ась
к Бисле.

Б ходе }1аступле11ия шри1ш.]1ось пооледоватедь]то т|реодо-
левать свь|1ше 10 пцелководньтх рек' и3 г1!1х крупнь1е - 

(оття,
3кра, ,(рвенца. |лавттуто роль 3десь сь|грали передовьте от-
рядьт (от ка2кдого соодинепия по два: один действовал дне}1'
а другой _ нотью). Б отлртчтте от действий на предь1дущт{х
реках они 3ахватьтвали }{остовь1е переправьт. ?ак, на (оне
бьтла захвачена одна' а тла Бкре _ две мостовь1е переправь|.
9тому сшособствовали как стреп[1{тельноо продви?т{ение пе-
редовьтх отрядов' так и действия с[ециаль!1ь1х ра3ведь1ва-
тельнь1х групп' как правило оонащо}1г|ьтх радиостан1{иями.

|лавньте силь1 дивизий первого э1шелона ггреодолевали
ме]1кие реки вслед за передовь1п'1и отрядапти. [{ей!ствия их
бьтли настолько стремительнт,|ми' что противник порой не
мог ока3ать органи3ован1]ого сот|ротивлен7[я !т1 опасаясь ок-
ру}1{е'ния' начинал отход к следуто1цему водному рубе:ку.
Б этом случае передовь1е отрядь1 тут )1{е вт,1сьтлал]1сь впе-
ред для захвата т|ерег{рав и плацдармов на следутощей реке.

]['мело обеспечивал|т пос]!едовате/!ьное форсттровантте рек
ин}кенернь1е войска. Фсо6о отл11ч'тл1{оь здесь 2-т"т тт 5*!! :штур-
мовь1е ин}конерно-сапер]'ь!е батадьоньт 1-!| гв' тштурмово!| ттп-
я{енерно-сашерной бригадьт. (разу }ке после 3ахвата передо-
вь]ми отрядами мостовь1х 11ерешрав о]|и совместно о другими
ин'кенерно_сапернь1ми подра3делениям|{ под огнем прот]твни_
ка прои3водил11 ттеобхолттпгь!е восстано!!110]11,]1Б10 работрт,
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повь|п1ал'{ грузо11од.ьо}{11ость мостов и обоошс.дттвал11 проход

т1о }!им тацков и тя}келой военной техники 1. Бе:тись работьт
и г{о восстановлет{и1о перешрав' имев1!|их веболь]цие повро'*(-

дения. 1ак, сашерьт 4_го ттттурмового и 167-то и1{н{енерно-са_

йерньтх батальонов за 3,5 часа восстановили на одну треть

р''ру-"''"ь1й противником мост чероз [рвенцу \| ус||лу|лу!'

его 
"рузоподъемность' 

что шо3водило 3атем пропустить по

ному таяки
йрш необходимости 1дн}кет1ернь1е войска строили }1овь1е

!,1остовь1е шереправь1. 1ак, на рБке 6овя силами 2-го и 5-го
111турмовь1х инж{е11ер}{о-сашерньтх ^батальонов 

за 29 часов бьтл

'''ф'е'' 60-тонньтй мост длиной 30 м. Фтт сьтгра:т ва?!{1{ую

роль шр'[ пперешрав0 ",'''!'* оил 1-гогв. танковото коршуса 2'
- 

1]]ироко исйл"зовалиоь' особенно 1{а ,(рвоттце, ледянь1е

перешравьт' а так)ке подруч1{ь1е и шерошравоч1-1ь{е средства

для оборудовапия паромньтх т{ерешрав.
|{о мере продви}кения армии па 3апад сопротивлени0

гтрот11вт{1!ка возрастадо. Фсобенно упорньтп{ олто бьтло в 1{ап-

равлеттитт г. |раудеттц. 3тот город и-о1{рестпости' располо)кен-
й,то ,а восточ}|оп{ берегу Бисльт, бьтлш :лревращень1 в пред-
мостнь1й укрешде1{нь]й район. Бго оборона оостояла !13 трех
обороните"льньтх обводов' шрип{ь1кав1ш!1х ^флатгапти 

к Бшсле'

БнЁптций (шервьтй) обвод проходил в в-72, а второй _ в

3-1+ км о' города. Фви состоя{11л у!3 двух литтий траъттшей'

Ё1а 1 км фровта бьтло 6-3 дотов 
3. 

-25 япй6ря на сть1ке 46-то тт 105-го коршусов в ора}т{е11ие

бьтл введен второй э1шелои армии - 18_й к9рпус {. 1{ исходу
26 япваря чаотй арм]{и }{ачали вь]ходить к висле'

1|одготовка

Б ходе настуг{лен!тя 21 января за {00 к}| от Бисльт ко-
мандуюфий 2-м Белорусским фронтом \{арптал (оветского
(оюЁа к. к. Рокоссовский прика3ал к исходу 27 января
главнь1ми силами армии вьтйти на Бислу на участке 20 км
севернее Ёоевбург (}1ове), |раудёттц ([рудзендз), 6веце и
захватить плацдарм на ее левом берогу 5.

():кттее [веце на Биолу вь.1ходила 70-я арштия'

){'яснив задачу и оценив о|бстановку в полосе 65-й арплии,

я 22 япваря ,р",'ял ре1пе'}1ие }1а форсирование Бис_
ль| с ходу. Б этот }ке день бьтлш шоставлень1 3адач11 сое-

дцнениям (рис. 5).
46_му с|релковому корпусу (тр^и_ дивизии) ппродол}т{ать

преследован!те т{ротивника'_к утру 27^января с ходу форси-
р'"^'" Бттслу |1а участке }1оеттбург, 3акрау и к исходу дня

0 3ак' 870 8!
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вахва1ить плацдарм {2 км по фровту и 6 км в глу6пну.
105-му стрелково}[у коршусу (три дивизии) к исходу 26 ян'
варя вьтйти к [}исле }{а участке 11_[енайх, }1ойсас, в вочь на
27 яцваря форсировать ее передовь]ми отрядами' а утром _
главць1ми силами дивизий первого а1шелона. Бо втором эпте-
лопе 13-й стрелковый корпус продвигается за 105-м корпу_
сом в готов||ости ра3вить его успех на 3ападном берегу Бис-
льт 6.

}1епосредственная подготовка к форсированию началась
в основном после |1реодоления р. ,(рвенца' когда до Бисльт
оставалось 40 км. Б распоряэкении командования армии и
комапдиров ооединений' с учетом усилив!шегося соппротивле-
ция шротивника' имелооъ 4-5 суток.

24 п 25 я1!варя военвьтй совет утвордил два варианта
цлаша игл}кенерцого обеспечения форсирования Бисль: в по-
лоое армци' рассчита}тньте на форсирование с ходу по льду
и с короткой подготовкой, а так?1{е ведомость распределе11ия
ин?кенернь]х частей для форсирования' график переправь|
соединепий чере3 реку и други0 документьт 7.

11ри разработке графика переправь1 соединений чере3
Бислу учить|вались во3мо){{|{ости табельнь1х переправочнь1х
средств и сроки наводки цереправ. 1ак, имеющееся деса1{т-
1!о-переправочпое имущество пр11 условии шодготовки цоль|-
ней позводяло переправить одновременно в 46-м кор11усе
более 500, в 105-м - более 1000, а в 18-м корпусе - около
900 человек. 9 паромов в 46-м корг{усе обеспечивали пере-
броску за один рейс 16 орудий подковой артидлерии ц 1_
2 тя:кельлх орудия' 23 парома в 105-м корппусе _ 28 орудий
полковой артиллерии, 4-в тя'кель1х орудий и 5-10 танков
(сАу). 11 разлитнь1х паромов в 18-м коршусе _-12_орудий
полковой артиллерии, 3-6 тя'кель|х орудий тц 2_4 тацка
(сАу) . 1аким образом, имущество' имев1цееся в соедине_
виях армии, обеспеиивало одновремевну[о перешраву около
2,5 тъу€, человек' 56 орудий полковой артиллерии, 8-16 тя-
,келых орудий л 7-74 танков и (А}. ( утетом этих во3_

мо:кностей, а так}ке строительства 1\{остовь|х и оборудова-
Ёия ледянь1х переправ график цредус}1атривал завер1шение
переправь| трех стрелковь|х корпусов в течепио трех су-
ток 8.

Форсироватлио

26 января, преодолевая сопротивление арьергардов про-
тивника' войска 3авя3али бои непосредстве1{но на подсту-
пах к Бисле. $ исходу дня 46-й стрелковьтй корцус (гене-
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рал_лейтенант к. [4. 3растов) вьт:пел на ру6е;к восточнёе-г'р''''*' 
Ройберг в 71+- 16 км от Биольт. 13_й стре.пковьтт!

коршус (генерал-майор 11. [. ъ}уваков) вьтлпел к вне1пне}1у

оборо'''!',''..у обводу укрепленного района. Ёартбольлший

усй" имел 105-й стрелковьтй корпус (геперал-лейтонант

д. Ф. Алеттсоев). Бходттвтпая в него 193-я стрелковая д|{ви-
вия (геперал-майор А. |. Фроленков) вела бой у )келе3но-

доройпой^станции_Руд;п'к, тто в 5 6 км о] Бисльт' а 354-я
стрелковая диви3ия (генерал_майор Б. Ё. Аэтсанд:кгава) вьт_

1пла к Бисле в райотте }1ойсас 9.

$ исходу 27 января 37-я гв. и 69-я стрел1{овь1е диви3ии
прорвали вветшний оборонительньтй обвод шредмостного }к'
репления и 3авя3али бои шо шрорь1ву^внутреннего обвода'
- Форсировать Бислу шри1шлось в 200 кт!{ от л11Бцу| ппорво-

началь11ого сошрикосновения войск, в ее 11и,кнеп{ течонии'
где в районе Бьтдгощ она под шрямь1м углом поворачива]та
на се,Бр и чере3 120 км впадала в Балтийское море' 3то
ослож{няло действия войск, 3аставля]1о ко}'1андова11ие арми'1

в больтпей степе}1и' чем ва Ёареве, це}{тра'|изовать управле-
ние силами и средствами. |[ерешрава осло)1{}|ялась такж(е по-
годой: чередова!1ие оттепелей и моро3ов. Бо время шшотепле-

вутя цаметили совер1шить бросок чере3 реку по открьттой

воде. !!4ня<е}1ервь1е бригадьт у}ке вь1тягивались вслед 3а ше_

редовь|ми частями стрелковь1х войск. Ёо ударив1пие вдруг
моро3ьт превратили дороги в катки' ца которь|х ма]пивь|
буйсовали, созда'ая огромнь1е пробки. Бисла замор3ла' од-

",*' ''*д 
бьтл слаб, особенно для шереправъ1 техпики. |{ргттш-

лось 11а ходу вносить и3менения в ра]1ее намече'нньте
1{лань1.

]4з-за колебаций шогодь|' резко сни3!1в|пих проходимость
трансппорта' а так'ке во3рос1пего сопротивления врага пере-

довь1м отрядам пе удалось ушредить отходив1шего противт||'1-

ка с вь1ходо' 
', р"*е. Ё исходу 26 яттваря на восточ11ьтй бе-

рег Бисльт в районах 11!енайх и Ёойсас вь11шли ли1шь тр](-б'''','''* 
1-й гв. штурмовой ин}т{е11ерно-сашерттой бритадьт,

сумев111ие 3а ночь переправить на противополо'кнь1й берег

свою ра3ведку и шередовьте отрядьт диви3ии' ?олько [Р^ом
2,7 ян}аря'воь-и ст!елковьтй шолк (передовой полк 193_й

дивизитт) вь1]пел к 3исле и о ходу г{о льду под 11окровом

пачавш:ейся метеди форсировал ее. Босшользовав1пись ме_

телью' форсировал Бислу ;47-й стрелковьтй полк (п-ередовой

,''* цьа дйизии), которьтй вь11|1ел к реке днеу 27 яшв-аря'

Б районах |росс Ёестпадеп и северо-3а11аднее Ёойсас бьтли

8ахвачень1 небольптие шлацдармь]' что ппозволило главнь1м

силам дивизиЁт г|ервого аш!едона 11ачать форсирование Бттс-
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льт. Фстальнь1е с0единония армии в ато время вели 6орь6у

3а вь1ход к реке.
[ажте в 105-м коршусе' которьтй [ервь1м шрорва]1сяк реке'

форсирование шроисходило не одновремецг{о' а по черо под-

"'Ёа 
.,'с'е* шервого эй"'''. к Бисйе' 1ак, тасти 354-{т.дтл-

;;;;;" ;;";," ф'р.'р'вап1[е в 5 пасов, 193_й - в 7, а 15-й' _
в |4 часов 27'яньаря.3то давало во3мо)кность прот!1вн11ку

маневрировать с11лами и средствами' Ёо, несмотря !1а это'

длвизйи цервого э1шело11а сумели шреодолеть реку и ра3вить

успех своих шшередовь|х отрядов и ава}1гардов'
" г"''',р''ц,', успе'1шие 3анять подготовденную оборону'

ока3ь|вали ож(ест0чен11ое сошротивле11ие' особеглтто !]а участ_
й" зь+-а диви3и11' первой шриступивлшей к форсшровангтто
Бисльт. )/йе к 9 часам 27 января ее части растширили цлац-

;й;-;"- [ й* ,' фровту и око]|о 500 м в глубипу' Фднак0

враг задержсал здесь дальнейтшее вастушшленце'' 
дру"1у соединениям так,ке ве удалось развить настушш-

ление на 3апад11ом берегу. }{ исходу дня 15_я диви3ия удер-
;;;;;;;'цд]р' 5 кй по фрон1у и 2 км в глубиву северо_

;;;;;;;; гй6Ё в""'''^,е'"^ а 193_я _ в районе |росс Бест-

шшале}1.

|итлеровцьт шредприндмади одну контратаку 3а другои'
1олько ттодразделей],Ё дь_и стрелковой диви3ии (тенерал_

плайор к. ш_. [ребеяттик) отбилц пять 
'{ростпь1х 

атак врага

"'''''й до батальона пехоть1 с 3_5 танками и 1штурмовь|]\1и

орудиями 10.
' " п'др''д'ден1!я 354_й дшвтт3ии_ в 17 часов после с]'1льного

натиска тцтлеровцо, "а 
}е'ом фланге бьтли отбро1пеньт ца

восточньтй берег реки.
1рудностй ффсирования тл 6орь6ьт 3а плацдармь1 3акл1о_

чались в том' что !ойска армии 3а 13 дней настушлет1ия

продвинулись с боями на 200 км' по1{если потери' и3расхо_

д',,,, 6'*''р",.,., и торючее' а бутпевавтллая ]{ва дня п{е-

тель занесла дорог1т' лш1цида во3п1ож{ноот{'1 }1ормаль]1ого под-

во3а материальнь1х средств "'--"Ё й"ё"ие 27 '2в января ооединон11я 105_го корпуса

'д''Б'ф.*'но 
с форсировапием Бисльт велтл ботт по удер2ка_

пи]о пплацдарма' отра}кая неоднократньте ко]1тратак11 про_

тивника сутлой от батальотта до шолка 11ри поддерж{ке та!|ков'

Ёа других цапправлениях в полосах наступпления' 4о_го 1{

13_го кор|усов в'районе |раудтц и север1{ее- его форсиро-
вать Биёлу 

" 
*'ду не удалооь' Безусшетпной бьтла 1'1 пошь1т-

ка овладеть 1штурмом пред}1остнь1м11 укреп']|оп1]'яп{и в раионе

|раудеттц.^ ";!.;;;;й к 4 часаы: 28 января диви3ии 46-го коршуоа вь1-

в5



|пли к 3исле и форошровали ее по льду. |[реодолевая упор_
ное сошрот;1влен1{е 11ротивника, к {[| часам о||и 3ахватш.ти
цебольтцие пплацдармь1 ю}к}1ее Ёоевбурга и в районе 3акрау
и севернее его' но рас1|1ирить их ше смогли |2. ||ошьттки фор-
сировать Бислу с ходу север!]ее |рауденца к успеху не цри-
вели. Безуспетппо действовали и части 105-го корг[уса на
шлацдарме на 3ашадном берегу Бисльт.

(ил для дальнейлпего ра3вития усппеха армия не имела.
Б атой сложспой обстановке командование ооуществило ма_
невр силами и средствами. |{олучив ра3ре1шение кома1!дую-
щего фронтом, армия начала перегрупг|ировку. |лавньте
сильт 13-го и 46-то коршусов перебрась|вались на левь|й
фланг армии' где с 3ахвачевного т{ла1царма дол}|{нь1 бьт-
л11 продол)кать ,наступление. Б распоря]кение командую-
щего 65_й ар,мией в]цовь передавал1оя 1-й гв. тапковьтй кор_
пус'

|{ока тпла шшерегруп]1ировка' соединения 105-го корпуса'
отра}кая }1ешрерывнь|е ко}{тратаки, боролшсь за рас1ширение
шлацдармов. $ исходу 2 февраля им удалось объедишить
3ахваченпь1е плацдармьт в единый корпусной и несколько
рас1пирить его. (оздались условия д]1я ввода в сра'кение
18-го и 46-го'корпусов' которь1е начали переправу ва 3ацад-
ттьтй берег Бисльт. }{ исходу 3 февраля почти все части этих
корпусов бьтли у:ке за рекой. ,(ве бригадь: 1-го гв. танкового
коршуса ночью пподо|пли к Биоле и цачали перешраву на за-
шадньтй берег.

Бойска ар1|ии тщательно готовились к настуцлен11|о по
рас]пирению плацдарма. Ёо обстаповка и3менилась, {{ 1Р_
мии при1шлось ре1цать другие 3адачи. ,(ело в том, ито 30-
тьтсячньтй гарви3он блокировапного города 1орувь, т{рорвав
слабое пприкрь1тие войск 70-й армитт' начал ппродвигаться
в сторону |рауденца, где имелись шерецравь1 чере3 Бислу.
9дновременпо шротивпик цанес удар по войскам 65_й армии
из района |рауденц и по соединевиям' действовавп!им ца
плацдарме на зашшадном берегу Бисльт.

Б атой сло}!{ной' бьтстро меняющейся обстановке }{це
при1плось ст:ять 413-то стрелкову1о диви3ию' один пол,к 354-й
д'4ъш3иБ" и 4-й и]1)кенерно-танкозьтй полк с плацдарма на
3исле, пореправить их на восточттьтй берег и занять рубеяс
6каршлево, 6арнау. Разгорелся о'кесточенвьтй бой. € востока
врага настигли части 70-й армии. |итлеровцьт были окру}1(е-
ны и расчленень|.1{онтрудар прот||вника из района |рауденц
так)ке 6ьтл отра;ке}1 соединениями 65-й армии.

,(ивизии 46_го корпуса 65-й армци' наносив|пие ударь1 на
(веце, встречали упорное сопротивление врага. 1огда ко_
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мандующий войсками фронта приказал повернуть один кор-
пус 49-й армии к плацдарму и нанести удар по ть|лам гит-
леровцев' идя навстречу частям 46-го корпуса. 3а:т*атьтй в
тиоки шшротивник бьтл разбит, и (веце освобо;кден. !( 9 фев-
раля плацдарм на 3ападном 6ерегу Бисльт бь:л расплирен до
24 км по фровту в. 74 км в глубину 13.

3 итоге пятидпевнь!х ре1пительных действий 65-й армии
во взаимодейст3.ли с 70-й армией и фронтовьт}1 резервом
вра}кеская групцировка 3 февраля бьтла раагромлова.

Фтразив ковтрударь1 противпика' сохранив и рас|цирив
плацдарм па висло' войска армии в дальнейтпем успе|шно
развивали наступловие на гданьском направлении'

$ак ш шри форсировавии другшх рек' успех на Бисле во
мвогом зависел от огневого обеспечешия. }}{з-за непогодьт
армейская артилдерия медлевно вьтходила к реке. Фднако
следует отметить' что артцллерия' придацная 1|ередовь1м
отряда,м' ш|ла вме,с'то с'о 1отролковь1ми подразделе'ниями и
поддер}}{ивала их действия ог}10м. Форсирова,ние реки шер_
вь!м эш1е.}1оном обеопечивала дивизио}|ная артидлерия (тасть
ее шереправлялась по льду вместе с полками 11ервого э1]]е-
лона), артиллерия усилеция' а так}ке [А]/ и тавки'

$ исходу первого двя форсирования 1{а плацдармьт бь:-
ли 1тереправ]1ень1 полковая' часть дивизионвой артиллерии'
439-{т и 138-й истребительно-противотапковь|е шшолки \-й
истребитольво-противотанковой артиллерийской бригадьт 1{.

Бьтстрое сосредоточение шолковой' л дивц3иоцной артил-
дерии на 3ападном берегу сыграло больтшую роль в удер+
}кан!1и ш рас]пировии плацдармов. Боиньт-артиллеристьт' от-
ра)кая мцогочислепвь1е контратаки врага' действовали от-
ва)кцо' 1!роявляли стойкооть и му'кество. }мело действовал
капитан н. А. 1[|умейко, диви3иов которого поддер}|{ивал
огпем 47-й толк 15-й дивизии. 29 января против}{ик пред-
шринял несколько коптратак' стремясь отбросить 3а реку
подразделения полка. [1аходясь на Ё|1 в боевьтх порядках
войск и наблюдая за боем, 111упсойщо овоевременно вь13ь{вал
массированньтй огонь своего дивизиог]а. Благодаря сла'1(е|!-
пьтпл действиям артиллеристов все контратаки противника
бьтли отбить:. 3 17 часов 30 п{инут гитлеровщь1 предприняли
новую контратаку, бросив в бой до батальона автоматчиков
при поддор;кко 10 танков и 1птурмовь:х орудий. }{есколько
враж(еских танков с десантом прорвались к Ё|1 полка. $а-
питан Ё. А. 1!1умейко, находясь в окру}т{евии' вь]звал огонь
диви3иова на себя. Было подбито 2 штурмовых орудия' одив
тап|| ц унцчто'|{ец0 много автоматчиков противника15. 3а
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этот шодвиг отва}кному артиллорпсту бь1ло т|р11своешо 3ва_

пие героя (оветстсого [отоза.
Бьтоокое маотеротво и му}т{ество пока3али вот1нь1 гаубит-

ного артиллерийского диви311она' :*оторьтй шоддер}1(ивал при

ф'р."р','''"й в'"',' оди]1 и3 батальонов 193_й д;лвттзиш'

Ёаходясь на 3ападном берегу реки, командир дпв1!3ио}та

капита}1 }1. |. 1]]евченко лично корректировал оготть свошх

с^!'р*а. 31 января арти]!.церистьт у]1ичто}т(ил!1 3 татлка.

с ф.'р'"" фатшист!т сийой до батальона 11охотьт с 20 танка_

ми предпри1{яли }1овую ко11тратаку ш пачал!1 теснить !1а}л]'тх

,'",''.' Ё *р'''',*ойий пдомент' ко!да коматщир бата'пьотта

вь11шел и3 строя' капитан 111евченко пр!1пял }{омандование

на себя. Фн шриказал своеп1у диви311о}1у открь1ть огонь' от

которото шехота противника 3алегла' 3атем' т{еренеся огонь

диви3иона' он шшоднял батальотт в атаку и восста}1овил шоло-

)*(ение 16.

|еройски ораж{ался расчет 7_9-"'у орудия п^од командова-

нт1ем стар1шего сер}кан'а в. тс. 111еболев:п из 123_го гв' полка
ц[_п' ]".'ц"в'13и11. 1о.ттько в од1{оп{ бого 5 февраля в ра|тоне
[росо Бостпален раст|ет подбттл та]1к' у11!1чт0?к!|л 2 пу'ттепле_

та !1 м}1ого вра)1(еских со][дат.

6тойко дер}1(ала свош 1]о3иции' оборопяя плацдар}{ ша

''""д"'й 
бБре"у Бттсльт, батарея каш]1та}1а Ё' Б' Ёалу'1т{ого

й, ь3-* гаубиийой артттллерийской бригадьт' }{огда. шротив-

ник вплотную подо-?л к Ё|[ батареи, }(алуцкий вь|3вал

огонь ца оебя. 1рш ра3а в день повторил он ату ко1{анду' в

ре3ультате чего бьтли подбитьт три 1штурп{овь|х орудия' та}1к

и у11ичто)кепо д' рБ!,'"солдат' и офйцеров шшротивн"*1 "'
1ак советским воинам удалось отстоятт' }|лацдарм' капита1т

й._в."й''уйкий бьтд удостоен 3вания |ероя (оветского [о_

ю3а'
|ероизм в ходе форсттроваттия Биольт и борьбьл за удер-

}1{ание 3ахваченно"о 
^,й,цйарма бьтл массовь1м. 1\-{ттог:те вои-

ньт бьтл:т награ}кдепь! орденами и м-едалями' а полк-овник

А. п. Барюхйтт, "'д''',-**''ик 
Р' Ё' }{ашин, плайор.. м' к'

й'р*у,',, капитан | . д. )1еладзе, старший лейтенант

й. т_тр"6','' , старгший сер}кант м' п' Болков бьтди

удостоеньт 3ва}{ия |ероя (оветского 6оюза'

}1нэкенерньте войска, иополь3уя накошле}1нь1й в шредтше-

"'';;й;; 6оях бо"а",тй о',,'', умело обесшечттвалтт форсиро-

'а"'е 
Бисльт. |[ередовьте отрядь| и авапгарцъ1 т!реодоловали

реку по льду' толщттна которого бьтла 18-20 см' после чего

саперь1 сра3у ,т{е пр]'1ступал1{ к наращива!{,{ю льда для гтере-

правь1 артиллерии, уй,",',^" оп1тт форсирования Аона в
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воя6ре |942 т., на лед настилали доски' 6ревна, жерди и

дру"оа тлодрутттьтт? матор!1ал. |1роруби тт небольтпше поль1цьи
сапор|т закрь1вал1,1 досйпл',, бровшапт;'т т'т обливали водой'

\{ороз бьтстро схвать!вал мокрьтй наст11л. 27 ятваря бътли

по.11[{ость|о готовь1 для пропуска гру3ов шять ледянь!х пере-
шрав. Фдттако шрот'1вт|ику удалось отбросить левофланговьте

,Бдр,'д"''*'''я 354-й' диви3!{1{ 1'а_восточт]ьтй берег Бттс.ттьт и

ли1шить !1х цереправ в рат1оне [1о1!сао' а 3атем и север|1ее

его. Ёся пагрузка цала |;а ледя|1ую переправу в раионе
111енайх, ко'ор!я 23 января бьтла усилена с обоих берегов

верхним строе11ием шарка увс А-3. 1еперь 
"9-у9*,мотл1{

пореправ"цяться гру3ьт до 15 т' в том числе и (}-76 16'

Фдттовременно с оборудова11!1ем ледя11ьтх шерешрав сг!е-

ц11аль]1о вь1деленг|ь1е ин}1{енернь1е ча_сти 11риступили к заго-
]'!1* ,'..,ептов 60_тонного йоста. 27 января в райотле 11{е-

найх (тшшрит|а реки 334 м) 74-я лн.>женерно-саш.ерцая бри-

"^д., 39_а моторизоваг:ттьтй понтонно-}{остовой батальоп
шшриступили к постройке моста в це11осредотвенной близости

'й ''р''''"ика 
(600 м) шод его пепрерь1вцьтм артидлерийско-

ми11ометнь!м огяем.
$огда }1астушила оттепе]1ь и намора,1{ивать лед стало не_

во3мо}кно' , р!йо,е 3 км северо-восточнее Ёойсас во льду
в3рь1вами обр1азовали канап и в нем к 29 яг:варя 11авели

:лйт.тавттой птост. 6 утра 1 февраля начал действовать мост

и в ра1-1оне 111енайх, по которо-му- про1шли боевьте ма1пинь]

та11]{ового полка' артиллерия. с 5 ло 11 февраля рядом с

|тацлавнь]м мостом бь'л ,'',едеп еще оди!1 мост с наплав-но|1

'".{]'' и3 парка дмп-42. }{ мостам бьтло оборудовано 12:см

кодеЁпно-ядердевь1х дорог и подъе3дов.

Фбщее руководство оборудованиом и строительством пе-

решрав' как и рань1ше' осуществляла сг!ециально со3да}1ная

ошеративттая группа ар]\{ии' в которую входили началь]1ик

йф,'ц"р,' -'Ёб' ,,:^е"ор'','х войск армии' а так'ке офч}е-

рьт пттабов ин)т(енернь1х и понтонво-моотовьтх соединении и
!ас'е*. [руппа имеда две радиостаЁци}1 для свя3''т о баталь-

']*йт' 
рт йтабом армии' а так}ке в3вод проводной сзяви' $о-

}1енда'{тску'' 
',у'йбу 

1'осли и11}кенернь1е части.,(виэкенио
,' йо"'у в районе 11[ешайх бьтдо в основ]{ом только на 3а-

падттьтй б'р*", т!о мосту' находящемуся в 3 км северо-восточ-

нее Бойсаса' - на восточньти'".
Б ходе строительства !1 эксплуатацши шереправ^ вошнь1

',й*р",'х 
Ёойск проявляли- му}1{ество и героизм' Фни де-

лалг, все, чтобьт как мон{но бьтстрее ппереправитБ Ё& 11/[&{:

дарм тех]л1тку и боеприпась1.
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Форс:лровапйе Ёис.цьт бьтло осуществлоно в ходё глу6окой

фроштовой насту11ательной ошерации 1{а ее завер|шающем

6тапе. |!оследовательное форсирование мелководвь|х рок' а

затем и Бисль: в рамках одной фронтовой и двух последова_

тельпьтх армейскйх настуцательных операций в 3имних ус-
лов|тях б|тло дальт:ейтципт ра3витием полученного ра}{ее

оцць|та.

Ёесмотря ца чре3вь1чайно сло:кную оперативную обста-

1{овку и ож(есточецвое сошротивление _шр^отивцика' воиска

65_й армии' шреодолев с боями свь|1пе 200 км и форсиловав
Бислу] в целом выполвили шоставленць1е аадачи' )['сшох

бьтл достигвут вначале в полосе 105-го стрелкового корцуса'

которому удадооь упредить отходцв]шего к реке противц!1ка

" зах"а1'ть вебольплойт плацдарм' а затем рао|цирить его'

9то позволило переправить главнь1е силь1 армии и присту-

11ить к ра3витию цастуцлец1[я.

Боевой ошьтт форсировация Бисльт еще ра3 подчерквул

важ(пую роль ра3ведки реки, обороньт 11ротивника на оооих

берегах. |]р'тй,'а неудачи |цтурма шредмос{11ого укрепленця

"-Ё';'"'* 
гр,уд.,'ц состояла в том' что не бьтла унтена шшроч-

нйть оборо''|. шр'т',"ика. 3десь бьтли скова11ь| сидь1 целого

стрелкового корпуса (плапировалась одна дивизия)' что шри-

вело к ре3кому сни}1(ению темшов наступления ар1\1ии'

Ёео6ходипто отметить творнеокий подход 1{омандовация и

пштаба армии к вопросам вьтработки ре1пения тта форсирова_
ние' своевременную постановку задачи войскапт 11 постоян-

ньтй контроль 3а вь111о']тнением отда!1нь1х распоряжсений'
бф.'р'"!'ие Бисльт бьтло предусмотрено еще при шлани-

р','.!#" Босточцо-|[русской-операции' а по мере подхода к

реке , плавь1 вносились необходимьте уточнения'
Боевьте действия армии цо_рас1ширению захваченного

плацдарма на 3ацад}1ой берегу Бисльт пока3ь|вают' что про-

тивник всегда предприцимает отчаян11ь1е шшопь|тки' чтобьт

восстановшть поло?1(енйе, паносттт контрударь1 и коптратаки

как шо войскам на плацдарме' так и по флангам и ть1лам из

райопов шредмостного укрепле!1ия' ътпо|гп^
Фороировавие Бисйьт осуществлялось в трезвьтпайно не-

благоприятнь1х условиях' когда и3-за шшотодь1 пприходилось

неоднократно мевять сппособь1 использования перет|равочвь1х

;;;;;;:' почти е}кедневнь1е густь1е ту1\{ань| пе по3воляли

'ффБ*'","' 
использовать авиацию и артиллерию'

1{ак при подготовке' так и " *од! форсирования штаб
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армпи учить1вал ранее накоплен1!ь1й опьтт преодолепия вод-
нь1х проград: о6орудовапие ледянь|х шероправ ('(он)' со3да*
ние шередовь1х отрядов для 3ахвата и рас1цирения плацдар-
мов, бьтстрая перегруппировка войск армии на участок' где
обозначился уопех форсирования (,{есна, (ожс, ,(нешР), }п-
ре'кдение противника в 3анятии рубе:тса за рекой, а так}ке
оргапи3ация боевьтх действий т!о удер}канию и рас1пирони!о
плацдарма (Ёарев).
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|лава шятая
нА одвРв

вам - Фст (Бостоттльтй) и Беот (3ашадньтг}) . \{е:тсдуретье
(2'5-3 км) заболочено. .]!евьтй (11шадньтй) берег господст_
вовад пад правьтм (востоипьтм). 111ирина Фст Фдера 110_
260 м, глуби}а 7-10 м' скорость тече!1ия 1,3_-1,5 у{.. ф'
песчаноо' с шримесью гальки. 111ирина 3ест Фдера 55-170,
а глубина 5_10 м.

1!о берегам реки бьтли соору}кень1 землянь|е даплбьт- для
защитьт ме'кдуречья от весенних ра3лшвов. 1'1х вьтсота 2,5__
3 м, тпири,на шо вер*у 2,5 м, крути3на склонов 30-40". Ёа
дамбах ймелись 1шлто3ьт тпшриной до 15 м с тремя - пятью
отверстшям|л' цтя ппропуска водьт. }{асьтшь' по которой шрохо-

дила дорога чере3 реку, бьтла ва1\{инирована и т{-ристреляца'

^ 
,.е йос',, нерез Фст и Бест Фдер - взорваньт. 111шрина вос-

точпой поймьт 1,3 км. |{ри отступлении противник открь1л
1плюзь1' и шойма в ме)кдуречье бьтла 3атоплена 11а воем ее

протя)кевии (уровень водьт 0,3 пл). [1ад водой во3вьт1шались

литшь дамбьт
Б районе действий бьтла хоротшо развитая сеть автогу}ке-

вь|х и }келе3нь|х дорог' что способствовало как бьтстроплу
маневру войск в любом направлении' так ш их материа"ць-
11о-техничеокому обеспечению. Ёа доротах' т[роходив1ших шо

дамбам чере3 ме?1(дуречье' шшротив11ик соорудил искусстве!|-
нь1е препятствия , огпевь'е точки. Фсобенно много их бьтло

у ра3рушенпого моста терез Фдер' смонтированного 11а я{е_

лозобетоцнь|х ошорах.
14з мноэкества крупвьтх р1 медких т{аселеннь|х пунктов

с каменнь1ми постройкамш 1{а 3ашшадно1{ берегу Рест 6дера
гитл0ровць| со3далш мощ|1ь1е опорньте пунктьт и }3Р сопро-
тивлепия' приспоооблет{ньте к круговой обороне.. 3десь__:л<е

находился главцьтй город |{омерании 111теттин (ньтне 11\е-

цив, ||ЁР) - 
крушньтй воеттно-промь11пленнь1й центр и мор-

окой порт с базой воевно-морского флота.
|итЁеровское командованио още в ят1варе 1945 г. (после

прорь1ва советскип{и войскамтт обороттьт на 3исле) спе|шно
приступило к строг|тельству обороттительттьтх рубе:кей тта

Фдере и }1ейсе, чтобьт прикрь1ть 'берлипское пашравлепие.
Рму удалось со3дать 3десь достаточно сильную в ип}кенер_
ном отно|||ении и глубоко а|шело}1шрованную оборону, кото-

рая состояла и3 трех полос,- Б зоце действий 65-й армии находилась главная пп0лоса

обороньт г|ротивника глубиной в-\4 км. Фва состояла ш3

двух по3иций и проходила непосредствет|но шо 3апад11о[ту

берегу Беот Фдера.
|[ервая позиция почти у сап{ого уре3а водьт ип{ела три

трантшет'. Ёа бодотттстьтх участках о1]а бьтла шостроена и3
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Апрель 1945 года. (оветокая Арми-я 3авер1пила осво6о:к-

д.,7""]]Б,.-'_,_ в.!йр"и' 3пачительной части 9ехооловакитт'

3акавчивала ликвидацию противнита в Босточной |[руссии'

;;;;;йъ;;точной' |[омер|нией и €илезией. заняла столицу

Австрии Бену и вь!1шла й ю;кньтм тра!{ицам |ермании' Ё1а

цецтраль11ом участке советско_германского фротлта войска

?:'" Б'"ру""1*'.' фротлта вели боевьтс действия на 3ападном

берегу Фдера. 0сновшап его группировка ![аходидась в 00-
70 км от столиць1 ;;;ъ;;;"# г"р*_*,'" _ Берлина' Бойстса

1-го ){'краиг{ского фронта вь|!пди к р' Ёейсе (от Берлина

140-150 км) 1.
-_-п"рй'[оветскими Бооружсеннь1ми [илами стояла 3ада-

ча _ навес', ,''.рй'''щй{ удар шшо фатпистской |ерманигт

" '""'",'', 
ее безоговорочно капитулировать' -'- _ 

с'*'"' Бер*о,,о"о' |лавттокоптандования привлек'ца д]!я

,р''БйБ"й" вБр,"!""'а о[ерации 2-{т' и 1_й Белорусские и

1-;т }крапнский фронтьт'" _й;Ёй 
воискай' )-го Белорусского фронта ставилась за_

дата форсировать Фдер, разгромить ш1тетти|1скую (шецпп-

скую) группировку протийника и не 1!о3д!1ее 15-го дня опе-

рации овладеть руЁ'йй ["клам' Барен' Биттен6орге'

65-я армшя к 4 ашреля.3авер1шила ликвидац111о остатков

частей ,р''',"''й в райотге восточг{ое ш |ого_восточт1ее

|даньска и 6 апреля ,а-*'"^ вь1дви}1{е!1'1е па ттовьтй участок

фЁ;;;:ър", 7'дней перегру,1]р^т*, бьтла завер1шет{а' и

войска армии "*"!й,' 
соф'йе"'я 61_й армии 1-го Белорус;

ского фропта.
Армии предстояло действовать в оайоне' которьтй с ое'

вера ва юг пересекался неско,,*'*' реками' \/[естность в

|1олосе 
"'"'у,,"""я 

бьтла срав}1ительно ровная' со 311ачи-

тельпь|м1[ леснь1м и массшвай' кот орь|е 
_т!о_звопяли 

совер1шать

"*р.'',"'а 
мавевр' хоро|по 1\{аокировать воиска'

Б подосо армц11 Фдер протекал шо дву1\1 основвь!м ру}{а_
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}ке!лей и досок в виде певь1соких стен' }1ея{ду которь1ми

,"','*^,,"" 3емля. Бторая - в 350 м от г1ерв-ой, а третья _
в { км от второй. Фни не бьт.тти сплотшнь1ми' 1ерез 1()-1э м

шо берегу реки находились ячейки для стрелков и шшулемет_

чиков' связанвь1е ходами сообщения. 1рантшеи проходили'
как шравило' по восточнь1м скатам вь]оот ц окраинам }1асе-

лон}1ь1х пунктов' соединяя ме:кду-собой камепные шострой-

;;;;'".'ъсобдешньте'к обороне.- Ёа в'орой позиции бьтли

готовь1 ли|шь шшулеметнь1е и стрелковь1е окопьт' а так}1{е ог-

новь1е по3иции для орудий и минометоз'
Бторая шшолоса офо',' глубивой 1,5_2,5 км состояла и3

.'"Бй-Ё,у* травплой й про*од"ла ва удалепии около 20 км'

'' 'ре'"я- 
(тьтловая) _ в 40-50 км от 1тереднего края'

Ё. ,'|'д"ом берегу Фст Фдера бьтли подготовлень1 шо3и-

ции для 6оевого охранеция.' Ё*,,"р.дственно пперед 65-й армшей занимали оборону

,'а!{" "р"Бй"*'"' 
корйуса' <Фдер) и 32-го армейского кор-

шуса 3-й- тавковой армии. $ наиалу наступления ::ве:ух
войск в ппервом э1шелоне противв[1к имел 2 похотпь|х' о кре-

постньтх и_ 2 полицейских полка €6 2. Боего в полосе 1{ас-

'у,,""', армии оборонялос, д9-4 дивизий, 6 крепостттых и

шшехотпь1х 11олков ,р1''','"**. и* п'дд*рж(!1вали до 40 ар-

тиллерийск"* , щ'"'метпь|х батарей, и3 пих 25 имеди на

воору:ке'"и 105-мм орудия.--Артиллерия располатадась !1а

огневь1х по3цциях , р|йо". 111теттттн, |{тпецлав и |[оплеллен'

Ё''""й" войска шоддер:кивались кораблями' базировавтпи-

;;;;, порту 111теттин.-Бсего войскам 65-й армиш шротиво-

;;;;; ;;;'; 42 тътс' *.,',.*,. 740 орудий и ми11оп{етов, 126

танков и тштурмовьтх орудий против_ника
[ледует о|*е'"'ь, что немецко-фатпистское командование

впервомэ1пел0весосредоточилопе3т[ачительнь|есильт.|[ри-
чем цепосредствет{но 11о крутому- западпош[у берогу Бест

Фдера о, й'е''""а до $оиильт оборонялось до трех полков'

Бол|тпую часть сил и средств противник сосредоточил в

;"уа;;ь 
""авпой 

полось1 в качестве ре3ервов' Бтор-уто лолосу

'б,р', 
,, ваншмала тодько 28-я пехотная диви3ия ([ <Бо-

ловен))' которая могла бьтть задействована в борьбе 3а глав-

ную полосу.
!{ паталу ваступле1{ия в состав 65-й армип входили 18'

цв,_|оБ-ь 
"ф"'*'"",'" 

корпуса (девять стрелковь1х дивизий)'
армойская йушенная арти}лерийская 6ригада,. истребитель-

по-шротивотаттковьтй, *,йпо*етньтй,- самоходттьтй артш'плерий-

;;;# " танковьтй ''''*,'. Арптия бьт'па усттлена арттт'-тлер:тй_

скими и и11}'{енернь|м'| частяп{и и соединениям!'' Бсего в ней

насчить!валось 54,6 ть1с. человек (без учета лцчного состава
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т
ть1л0вь!:( таотей), 1292 орудття й мйн0мета (в том ч'тло]лё |41+
установки реактивной артиллер!1и, 101 орудие зенитной ар.
тиллеритт), 103 танков :д (А}. €редняя ч'1сдвпцость стрел-
ковой див;;т3л1л составляла около 4тьто. человек (меньтше, тем
у противника). Армия шревосходила противника шо людям
в 7,2 ш по артиллерии в 1,7 раза, но уст}'пала шшо таг!кам в
1,2 раза. Ёасьтщенность войск артиллерией, танками, та-
бельньтми переправочнь1ми -средства}!!{ 3начительно повь1си_
ла ударную мощь и тактическу1о самостоятельность со0ди-
цевий при фороировании реки и ра3витии настуцлепия на
шшротивополо'кном берегу.

Б отличие от предь|дущих оцераций армия начицала на-
с-тушлег1г1е с последовательт{ого форсирования двух рукавов
Фдера и прорь1ва заблаговременшо подготовленной обороттьт
шротивт!|{ка на 3ападвом берегу Бест Фдера.

[1одготовка

|[одготовка к форсировацию началась ещ0 в };оде [ер0_
групппировки войск. }[оманду:ощцй. 2-м Белорусским фронтом
10 апреля провел рекогносцировку с привлечением кома1]_
дующих арм],1ями. Фна бьтла начата в полосе 65-й армии.
3десь командующий фронтом о6ъяъцл свое ре1пение ц шо-
ставил 3адачи войскам: форсировать Фдер, ударом войск
левого крь1ла фро:тта в северо-3апад!]ом направлеции отсечь
осцов11ьте сильт 3-й тантсовой армии прот,1вника от Берлина,
в дальнейтше:!1 при)жать ее к морю и у1{}1что)т(ить.

[лавная роль в операции отводилась 70-й ш 49-й арми-
ям. 65-я армия дол'кца бьтла, не отставая от левофлавговь|х
армий, обеспечить их фла:тги от ударов против1{ика с севе-
ра, форсировать Фдер ш во в3аимодействии с войсками 70-й
армии нанести главньтй удар г|а левом фланге вдоль ра3ру-
птенной берлинской автострадь1. Бли:кайцтая 3адача армии:
форсировать Фдер, прорвать оборону противника на его 3а-
т1адном берегу. }{ исходу третьего дЁя вьтйти па рубеэк 6_
8 км западнее (тобно,.11адентин, |!омеллен' частью сил бло_
кировать 111теттин с юга и 3апада. Б дальней:шем' ра3вивая
наступление' на пятнадцатьтй день ог{ерациц овладеть рубе_
ж*ом [еммгтн, Барен 3.

}спех операц}ти в цолом зависел от успе1ппого форсиро-
вания Фдера и прорь1ва обороньт на его 3ападном берегу.
Ёа это отводидись од}{|{ сутки' к исходу которь|х необходи-
мо бьтло захватить плацдарм )['стово, |!тпецлав, |1омеллетт
(глубшной 5_11 кпт).
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Ёомапдоваг!ио армии при подг0товке 0перацп!1 оояовное

внт1ь!ат1!{е обратш.шо тта орг1нш:]ац]т1о !| подготовку форспро-

ва1{11я 0дера в ко|]от]{ие срок!1' 1';тав+т1'19 роль в этом 1'!тра_

ди 110.]'евое ушРавле!11'1е арми|{ :т ее тпта6' Фнтт занртьта/{ись

р''!*д','а, ''од.'"о'"'й да1тньтх для прит1ятия ре1]1епия' шла-

!''р"й,','боовое т{р11п'1е11о'111о родов воЁтск' оператив11ое |т

ть]'{овое обссгтететттте, отла}к!1вал1! ушравлоц11е- -1'^'-й^^т'ч"'
1|р!11{ип{ал!1 мерь! к ус!1'цению шартттт?тто-политическои ра_

6отьт.
|{араллельтто работали и тптабьт соодиттеттшй' которь1м

были отдань1 11редваритедьнь{о расшорян(ет{ття' 1ат*ой метод

работьт в обстаттовке, "''д* 
время ". ".]^т]:вку 

форсшро-

!'''"' бь;ло ограт+11че}111ь]ш1' шолностью ошравдал "''''**^'-
}яснг:в п!есто !'{ роль армл'|- в операциш фронта

'|т как }1ож{т|о глуб:ке оценив обстаповку' я долон{ил

{т*Ёй!"у (оветско""о (отоза 1{' к' Рокоссовскому овое пред-

варито.;|ь}1о' р*.',",'й'' Фтто заключалось в том' чтобьт сила-

ми трех "'р',*'"й-корпусов 
форсттровать 8деР' шшрорвать

оборотту шрот11вн1т](а и' 
_11а11ося 

главгтьтй удар 46-м 
" -19-*

;;;;;;';' (6 дшвшзий), развшвать наступле}1ие в 11апправ-

ле}1иш Радзшштево, Б'рЁ"'^в' Бспомогательньтй удар в па-

правлени11 1{лют, 1]тпБцлав панести -3.54-й 
отролковой диви-

зией 105_го *',,'#?'ё;;^;ъ;;; [1теттин с юга (рис' 6) '

Б ттачальньтй шериод 11аступдения акт11впь1е боевьто дей_

ствця г'ешосредотв;;;;;;' [1тёттин 11е т[ла111|ровадись' чтобьт

пе вовле1{ать 3нач|'1тольнь1е силь{ в 3атя;'т{}1ь|е бои' (рок го-

товност!'1 воЁток фронта к }тасту|{ле|111|о - 19 ашреля' 3то

вреп{я .{о3волядо {щ''*,."' 1[одгото}}штьоя к форсттрованито

Фдера. 1*'',,,дую'й* тт тптаб арп{иш' у!!{1ть1вая накопле}{_

пьтй опьтт, .р",,,,й п1ерь1 для шроведе11!1я ра3ведки 11 1ши-

роко\1 фроттте всемш имов'ш"..ися сила}т!1 и средствами' в

том !11'1сле 
' "",{*""р"ьтми' 

'ттобьт вскр]'{ть :!у"::Р::"у
войскисистему'б'р''','шротивника'оппроделитьудо0ньте
учаоткш форсшроват'й", '*"'^ 

ттостройки ![ паводки шшере-

11рав] поопопки ттдчдлооь о 3 апреля' Ёа
й ггте:тс;:в1{0о во]\е1] ио ра3ведки 

^шаб.р;;;'ъ;;;; а';;-'!!"Ёр"у'' 72' тта6людательнь1х 11оста'

[о 16 апреля р,",*д"'дра1делет'ия шроволи 44 :точттьтх по_

цска 4.

Фсттовттоев1111ма1111е6ьтлообрап1е11опасостоя111{епподхо-
дов к роке' по]''мь1 и ме)т{дуречья' !' ''р'''д'*ость' 

выбор

удобньтх у,'..*'!-форсгтроЁ{н1,:.}|'' постройктт и о0орг

дова11ия ,'.р.,р'', '''р'д",'"' '9:^:'* 
ра6от для созданшя

колог1т1ь1х ,'у,,'.,' ,*я,''"'" м€_ст}1ых шшереправочт{ь1х

средств' ,.' 
'''''',ия? 

11алич!1о материа]!ов для постройтси
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моотов' уточне11ие системы о6ороны и 3аграждений прот',|в'

"й"".-'д]'*'*.. р',,.д*и контролировались офицерской ре_

ко1нос]д]'1р0в1{о11.
Фдновреплен}10 реког11осщировочт1ь1е 1рупшъ1 в составе 4_

5 чедовек во г]]аве с офпщероп| вел1{ развед!{у на восточ]1оът

;.;;;;Б'"од.р". в.""Ё ;с'{6 а,реля 6,'ло ра3ведано 119 км

;;ъ;: [{а оспова1111и да11н1'1х разведки тптаб ин;тсенер},ь1х

{о|;ск состав]!.т1 характс1]!1ст1[т{у подходов 1{ реке'_ 
о вь1ходо}! к б"' 0деру войст<а пр!1стуг1или^ к ра3ведке

об9:тх рукавов рокш и :\'гея!дурочья на участке 3 км северо_

''ё'''''Ё" 
11одъюхьт, [алетт:ово' Бьтди шрои3веде|1ь1 шромерь1

глубит:ьт водцого рубе:ка. ,(ля изутен''1я реки ш ме}кдуречья

со3дава]{1{сь поиск0вьте группь]^в составе 3_4 'теловек' дей-

ствовав1ш1те 11а додках. 1ак, 10 а[редя групша разведчиков
сумела шро!13вестш 3амерь1 рекш у в3орванпого моста ца

тпоссоЁтной дороге "е''ро-за'|дпее 
Радзтттлево 5'

[ля шолного шредставле1{ия о ре1{е и обороне шротив}т1{_

1{а впервь1е про1{3вод,!лась |!е-рсшект!1вная съемка полосьт

форсировалт'', *р.,'!/? 6-9 
"^б'''[&т8)1ьнБт!, 

шунктов' Фбоб_

щив все да}111ь1е' тштаб армши па}!отил 1+ участка форсиро-

*].,1,-' ,']*д,.'"' 1{люва, соверяое и ю}кпсе в3орванного мо-

;;;;; гшоссейной дороге 1' 3ападнее Радзитшево'-

Фсобетттто вая{но б1ыло изутгтть мо}кдуречье' Ёосмо}р: _"'
все труд11ост!1' ра3вед'ттцктц 14-й ишн{енор11о-"."1ч:^1ч :Р::'-
дт,! переправи]!'{сь чсро3 ро|{у тт дост]!г'пи восточ{{ого 0ерога

н;.;'б;;ъ*. п'д покрово}! 1!очи' в туман' отлш беотпумтто

перо1]лт,1лш ре!{у' 1!ро11!,с,'' ее про}1ер1'т' Бт'тло установле1,о'

что про1{ус* 
'пке''!'* 

гру3ов !1 автотра11спорта чере3 мс}кду_

речье возмо}ке11 л,11шь по автостраде и'!ш у оспова]1ия 11ась1_

й, 
''ос'е укладки щитовой дорог11'-- 
Ё;;;;д;' 

'б'р',' 
шротивника велась такя{е 1т путом 3а-

сь1лки ра3водгру11ш в ть1л прот11в11и|{а ' 3а |7 вь1ла3ок уда-

лось обнару}кшть мт11{1]ь1е поля на 3ападпо}1 берогу Бест

Фдера, вдоль автострадьт в п{е}]{ду1]ечье' составить шодроб-

}|у|о схему и описанп:е с|1ст0п1ь! оборо::ьт ]!ротив!|!1ка'"' пБ'у"йв 13 апреля 1945.г' директиву фропта ва опера-

ци;6, у,.',, ' ,'дЁ,у, я в |2 часов__ того я{о дня ппровел

рс1{ог||ооц11ров|{у " 
*,о*а,д''рам!1 корпусов' кома1{ду1ощ11м11

!й!''',.р,'"й ,, к'р"уснт'тшттт йтт;т:еперап{и' Ёа цет1 комапдарм

довол 3адачи д' ,'йс,', уточ111{л ут1аст}!ш фороттроваттия' от-

работал вопрось1 йй'й**"тв1{я ш обеспе'теттття форсирова-

1111я реки.-- 
ц0ь-и стрелт*овьтт1 коршшус (193-я' 354-я стрелковь1е-д1{ви_

,''":, "'"]у;;;;;__; 

_],]"'." 
} ,"' .е,еро_восточвее г{9цъю-

хь!, }{люч' дол2ке}1 бьтл сосредоточ|1ть ос11ов!1ью усшдця т1а
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левом фланге ('д"у д11вп3и1о на у3ко1{ фронто), форслтро-
вать оба ру!!|]в;1 Фдора 11 к исходу т!ервого дт1'{ ов"т{адеть
плацдармом }'стово, |}тшец.ттав. Б да:тьтто|!плепт блокировать
|[1теттитт с 1ога и 3апада.

46-ълу стре.;|]{овому корпусу (108, 1в6, 1ь13'я стрелковьте
дивизии) т1ад;|'е}|(адо нат1ести удар вдоль автострадь1 в па-
шравл8н!,!!1 }{л:ов, 1{олбасково, форсттровать оба рукава и к
исходу первого дп'| ошерации 3ахватить т{лацдарм на левом
берегу Рест Фдора !он(1тее |[шецлав, €моленцттп' бьтть в го-
товности чаоть]о си"т действовать в т!аправле]]ии 1{{1911ц11.1,

обходя его с ]ого-запада и 3апада.
16_й стрелт:овьтт? т:оршуо (37_я гв., {5-я, 69-я стрелковьте

дивизии) ' 
!1а1{ося главньтй удар в нашравле11ии Радзитшево,

$олбастсово' дол)кеп бьтл форсировать Фст и Бест Фдер, к
исходу шорвого двя операции овладеть-п'|ацдармом Барни-
слав' |{оптеллен' в дальнойтшепг веоти наступлепие заттаднее
|{омеллен.

|[ри условии прорь1ва о6ороньт противника на западном
6ерегу Бест Фдера арм!1и придавался 1-й гв. татттсовьтй кор-
пус' ]{оторьтт1 ттштол зада1!у т{ороправиться тта з;цхва'теттнь:й
плацдарм !1 ра3в!1вать достиг1тутьт:? стролтсовь1ми ког1!усамш
успек.

Ёаибольгпое ус11допие получ11]1и 46-# тт 13_й кор:туоа,
действовавптие 1!а }1аправло!,{пи г"цав11ого удара. ,{.пя ттепо_
средотвенной поддер:т*ки пехотьт им бьтло прида}1о 86 тан_
ков и (А}. 3то т1озводило доотичь 3десь вьтсотсой плотлло_
сти войск - более 20 танков и (А} на 1 км фронта.

( целью панесеншя более пгощного перво]тачаль1того уда-
ра ошеративт1ое построение арми1{ бьтло одноэ1пе.цонным.
Б резорв вь1делялась 44-я тв. стрелковая д1тви3ия. Боевьте
1]орядки соед!тнени,_1 ш частот? бьтлш в ост1ов|]ом двухэ|шшелон-
ньте' во второ{? а1шелот{ входила 1|3 отлл. Б составе первого
этпело11а стролковь1х пполков }1мелись 1штурмовьте отрядьт (пе-

редовь1е батальопьт) ' 
специально со3дапнь1е для форсирова-

|тия. Б них' как и пре)кдо' наз!|ачались паттболое боеопособ-
ньте стрелковьте батальопьт' ус1тденнь1е арт]т"цлериет}, саше-

рами и шерешравоч1'ь1ми сродства}1и. ||луботсое г1остроепие
соединениЁт и .ластей по3во.цяло комат1доват1ию в ходе фор-
сировапия ре1{и и борьбьт 3а рас1пирет{ие 11лацдарм0в ]1ара-

щивать с1{лу удара' со3давать и сохранять вь1год11оо ооот11о-
1цо|'11е сил на всю глубипу операци1'1.

111ттрттва т]олосьт форогтроваттття Фдера бьт.па ттеттьтшо' чем
па /{непре, Ёареве, Бттс.по, ]{ состпв']тя.та !]с0го ] 7 т:ът. Фс-
нов|1т'1е с'{л}л - /+{э'{т тт 18-й корттуса (тттестт, дттвттзтт!!) бьтлп
сосредото1{епь| на участ|{0 тширцц0й 4 км (240Б воой полосьт
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форсттрованття). {,арактеР}1о' 11то участктт форсттрова!111я сов_
падали на глав||ом направле]!ттт'т с полосап'!11 11астугт;|{е|1ия и
но превь11ша]]и: для стредковь]х дттвшзтлй - 0,5-1,5 к]\'[' для
корпусов - 2 кпт. 3то позволяло болое наде}1{|1о подавлять
оборотту г!ротивпт,1ка' иметь глубокие боевьте порядклт. Ба
воеп{ оотальттопг фроттто (13 км) действовали две д,тв!т3иш
105_го т<орпуса 7.

Арти:ллерия арми11 дол}кт1а бьтла в пер!1од арт1{одготов-
ки шодав!1ть артиллорлл||ские и мшт{оп1ет]{ьте батаретт шротив_
ника' огпевь1е тот{ки 1| ж(ивую силу в его о]1орнь]х пунктах
ва 3апад}]опл берегу Бест Фдера' 3ате},1 обеспечить форсиро-
вап11е перво|'о э1целона арп[ии и прорьтв такт{1чоской зоньт
оборопьт г1[тдеровцев ]1а западнопл берегу Фдера' а так}ко
со3дать условття для ввода в сраж{оние 1_го гв. таг1кового
корп уса._,{ля 

болое эффективпого применения артт1лдер;ттт требо-
валась тщательнЁ1я ра3ведка сиотомь] обороньт против11ика.
1{оптандоват{ие ар}-ттт11 ре]пи;т1о обт,едтлттить \'о11л1тя арт!'лле-

риг?с:сой ра3вед1(1{ в ар1'{е1"1с|{опт пл;тсттттабе. Бтторвьте в арми1{
пр1{ тптабо ра3ведь1ватФ.]{1,1!ФгФ :'пртиллерш1|ского д11ви3и-она
147-а луллечтто|| артттл.тлертт|1стсой брттгадь1 со3д11в11лс.гт объе_

диненлтьт1| цептр (<Аттровст*и{| цетттр>)' ]{у]1а стокал!1сь все

да}1ньте арттт;т"ттертт{'тской разводкт'т.' Б него ,о'тлл'' шредставите:ти гштабов всех артиллерит}_
ских брттгад' а так}]{е коп{андирь] батарей звуковой ра3вед-
ки всех норпуоньтх артиллергтт?оких шолков. 3то по3волило
наг{равить ос1{овнь{е ус'лт'я ра3ведки ]{а ре1шение наиболее
ва}кнь1х 3адат1 в 11]]тересах арплет!ской! оп0рац1{и' в кор-отк]{е

сроки т{а!{оп1тть необходимьт! да''*'.'е о против!]!1тсе, обрабо-
тать |{к т.т своевромеш11о довесттт до войстс.

|[латтироват1!1е арт],1л'{ерттт}ст*ого 1та1ступлоп1{я [|ача]|ось

74 алреля. !1го проводил :тттаб ар}ти'1 ]1од руководством 1{о_

манду!ощего артцллерией фрогтта.
,[:тльтле1|тшее ра3вит11о и совертпет|ствование получила

гру11ш1{ров|{а арт'тллоритт. 1(а:т:допту обш1овойсковому. коман_

йу ('' *''.йд''1,, пол1{а до коьта!{д(у]ощего армттей) вь1де-

лялась артшллерит}стсая группа (армойская' корпусная'

диви3!1о]!]1ая и 1!олковая) 
' 

которая своип{ ог11ом }|огла бьт вли-

}', 
''' 

ход боя в. Б стрелт*овь1х шол1{ах артиллерийские груп-

пь1 11а3ь1вад14сь е|де шо-старому (груг!пь1 поддер}кки пехо_

тьт))' }!о по своеп{у 11а3т1аче11'{то, действшяпт' у[равлен1'{1о они

т{ос!1д!! хара|{тер г!Ф,]1ЁФв1,т\ артттллергг!|с1{!{х групп' которьте

Б ,',',''*'форсироват1ия и1[ел11 п с!]осм соотаво от 2 до 7
артиллерий"*й* й''"'ио]]от] (от .10 до 100 оруций 4 &-!4Бс'

мотов в }!а'{д0й)'
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Б состав артиллорийс1{их групп дивизит11 порвого э[ше.по-
па, дет}ствовав1ш!тх на направлении глав}того удара' входило
3-4 артиллерийских диви3иона (40-60 орудиЁт ],1 п|ит1ом0-
тов). Ёа вспомогательно}'! направленшт,| артиллерийская
грушпа бьтла создана только в 354-й дшви3гти (истребитель-
по-противотанковьтй артиллерийский полк) 9.

Б состав артиллерийских груг{п стрелковь!х корпусов'
действовавтп1тх на глав1{ом направлен'ти' включ;1лись в ос_
нов}|ом артиллергтйсктте б[эигадь1 '1т по.цки' ип{овтшие на во_
орун{ении 752- п 122-мм оруд!,1я. Ёапример, в артиллерий-
ску1о группу 46_го корпуса вход11ли гаубтттпая артиллерий-
ская бритада (два полка), гаубттвньтй, коршусной артилле-
рийокие, тв. миноптетньтй (роактивттой артиллерии) полки
и отдельньтй арти:тлери|!ский д11визион особой мощности.
Артиллерил}ст{ая группа 13-го |(орпуса состояла из 31-го га-
убитного, 517-го корг|уоттого артиллер:тйск}тх' тв. мшномет-
ного полков и истребительттой бригадьт. Б ка;кдой группе
бьтло до 100 орудий и п{ит{ометов л 24 установки роактив-
пой артиллерии 10. 11еред н}|пти стояла 3адача подавить ар_
тиллерийские и },т!{11омет1|'ь1о бат:лретт 1]ротивпика' а в ходе
форсттрования и борьбьт за пдацдарм - шротиводействовать
его контратакам.

3 армейскую артиллерийскую групг{у входили дво пу_
|печньте артиллерийские бригадът (77 пуптка_гаубица калттб-
ра 152 мм). Фна [одразделялась на две г{одгруппьт (по ко-
личеотву корпусов на главном направлении) и пред|1а3на-
чалась в основном для борьбьт с арт11ллерией противника.
!{роме того' на период артиллерийокой подготовки форои-
рования для контрбатарейной борьбьт в ее состав допол1|и-
тельно вкл!очили легкую артиллерийскуто бригаду (72 ору-
дия) 11. (оздание птощной армейской арттлллерийстсой груп-
пьт и3 дальнобойньтх орудий по3воляло полнее исполь3овать
массированньтй огонь для более ре1птттельного вл|4яния на
ход форсттровапия и прорь|ва оборопьт, а так}ке более эф-
фективной борьбьт с вра}кеской артиллерией. Армейская
группа реактивной артиллер!,1и бьтла создана в составе 5-й
гв. минометной бригадьт (96 роактивньтх установок) 12.

(оедипония имели сильнь1е артиллерийские противота11-
ковь|е ре3ервьт. Б корпусах на |{аправлепии главного удара
о11и вкл1очали до истробитолт)но_противотанковой артилле-
рийской бригадьт, а в больштинстве диви3ий [ервото этшело-
на ттстробтттольт1о-прот!,1вота:тковт,т1| артш.плерийский ди-
ви3!тон. Армейский артиллерийский противотлттковьтй ре3ерв
ооставлял 51+Р>-й истробцте,'1ьт!о-|]рот']вотаттттовьтй артилле-
!пйоцищ ц0л$ 

13, ()озданцо 9цщьнь!4 цРотип0тап!{овь!х ре3ер-
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вов отвечало характеру предстояв!п}|х боов на 3ападноь{ {]е_

регу вест Фдера 3а удер}к11пие и рас|1|ирепио плацдарма.
йх 1лоль во3р.1ст[1ла 1т в свя3и с тем' что войстсам в первь|е
д]1и о1|ерации ]!редстоя:то дойствовать с отт{рь|ть1ми фланга-
пяи, без та}11{о1] тп 6А)/, шореброска которь1х могла бь:ть осу-
1|{ес1'вло11а т0дь1{о после наведе\11ая и поотройки тя}кель1х
мостовьтх и п[1ром|1ь1х шерепправ.

?акттпт обра3ом, вся артиллерия усиления армии соср8_
доточива]{ась па }]ашравлении главт{ого удара. Аз 1292 шмев-
1ш1тхся орудил? ш миттометов 3десь бътло 7027 (в том числе
957 орудий ц минометов калибра 76 мм и вьтште)' или около
300/о. (ред}1яя шшлотность артиллерии в полосе наступления
арп[ии достигала 76, а па участке форсирован''тя _ 239 ору-
дий л минометов ша 1 км фронта против 30 у противника.
1акое },[ассирование артиллерии 1{а у3ком участке фронта
1тадея{}!о обеспечивало войскам огновоо прикрь!т!1е форс;т-
рованил Фдера и прорь]ва обороньт шротивт{ика г{а ого 3а-
падно:т борелу.

Ёаступате.ттьшая о!терац1'я арп{|111 памечалась т[о двуп{ ва-
ри!1птам в 3ав1{симост|[ от д1е!|ствиЁ.т передовь1х и ра3водь|ва-
'|слт,1]ьтх {{одра3делоттит?, т*оторт,те в першод с 15 тто 19 апре-
ля дол}1({1ьт бьтт:и форсировать Фст Фдер, уттичтож{ить г{ро-
т',1в1{]тк11 в 1{ея{дурочье' а такя{е обеспе'тртть в1тгодноо ис-
ходное шол0}кет11,1е д.т|я преодолен'1я Беот Фдера.

[|ервьтй вар1{апт шредусматривал 1{ачало арт|{ллерийстсо-
го наступлот11\я о обеспечением форсирования Фст Фдера и
проодоле!{1тя }.{с}|{дуречья. |[родоля*тттельность артиллерий-
ской т{одтотов!{и продполагалась 90 минут. |1о второму ва-
рпат{ту артиллерийское т1астугтлепие дод)кно бьтло ттачаться
в то},1 случае' если передовьте батальошь1 овладеют 1![е)т{ду-

ро1{т,еп{ и вьтйдут на восточньтй берег Бест Фдера. [1родол-
}т(ительт{ость артиллерттйской подготовки 45 мшнут _ время'
ттеобходиптое шехото для форсирования реки.

|{а период артиллерийской подготовки и сопрово}кдения
шехоть1 шр|1влекались артиллерия и мит1омоть| стрелковь1х
г{олков ш длвлзий вторь!х э!шелог|ов' а так'ке армейского ре-
зерва. Батальонная, т|олковая артиллерия частей первого
ап1елона' а так?1{е 32-мм минометь1 в артиллерийекой подго_
товке ве участвовали' так }{ак дол?кньт бьт.ци форсировать
реку совместно с шехотой.

}читьтвая опьтт форсирования Ёарева и Бисльт' бьтло

),ъел}тчено кол1!чество орудий для стрельбьт прямой навод-
кой. 1{'а этот ра3 предпо]{агалось привлечь батальонную,
шол]{овуто' .:астт, 76- ц. 122-ълм орудгтл? д'{виз|1о!|}то1| артттллс-
рии' а так}т{е орудия тя}кель|х калибров. Фрудия располага-
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лйсь по6атарейво йл!т поь6вбдйо и о6ъёд!тнялись в группь!
в маоштабе д!1ви3ии1д. !{роме того' для этой цели шр'вле-
калась и 3онитг{ая артиллерия всех калибров (малот:алибер-
ная долж(!{а бь|/]а вестц огоць т0лько !]ервь1е 15 пт:тнтт, а
средшекал1'1берная _ на все},{ шшротял{ении артттллерийской
подготовки).
. - 

Бьтвод артцллерии па огневьте по[]}т1{!|и шда1]1трова"т|ся ша
15 апреля.

9тобьт повь1сить аффективность огця' арт!.1ллер;'тйстсие
тлаблюдатольвь1е пушкть1 расшолагалиоь па удалеттии до 1 км
от Фдера, а командирь.1 артиллерийскшх груг1шш 11аход1{л!1сь
вместе с командирами общевойсковь1х частей и соедиттепий.
3то обеспечивадо так}ке и более наде}кное взаимодействио
ппехоть1 с артиллерией во время форсирования реки.

|{оддерэкку атаки предусматривалось т1роводить }'|етодом
последовательцого сосредоточе!{ия огня по узлам со]]ротив-
ления и ошшорнь1м пу|!ктам па глубину до 3 тсм. ,(ля нешо_
средственцого сопрово)кдеция пехоть| при бое на 3ацад!{ом
берегу реки в каэкдьтй стрелт<овьтй батальотл г{срвого э1ше_
лотта бьтло вьтделе11о но }{енее одной батареи из артилл:лертлй-
ск}1х полков стредковьтх дивизий.

11ри ошределонии очеред|{ости ц последовате,цьпости пе-
реправь| артиллерци и наблюдатель1{ь1х пушктов учитьт1]а_
лась необходшмость в любьтх условиях обеспечттть ]]епрс-
рь|внооть огневой пподдер}1{ки стрелковьтх частей. Б первуло
от;ередь (после батальот:лтой тт полковой :тртиллоргтгт) тташяе-
чалось перешравлять чаоти ш подразделопия истроб:.:тел:,тто-
протшвота,нковой артиллерии' а так}ке батарой сошровон{де-
т1ия' во втору|о - остальную часть див11зтлонно|| артилле-
р'1]т' а 3атем артидлер!1ю уоиле11ия.

|1оследовательность перемещепия артиллорийск!1х на-
блюдательньтх шунктов бьтда такой: в боевьтх порядт{ах пор-
вого э1шелона пехоть| шереправлялись ппередовьте :табллодате_
лтт (копландирьт батарей) с комат1дирами строл|{овьтх рот' за
1]цми 1{ачи|]али переправу кома]1дирь! д}1ви3иот!ов' а 3ато]!{
т{о},{аттдирь| полковь1х' див1|з!!о11нь1х и коршус11ьтх арт1тлло-
рийских грушп.

Фдновремепт1о с плаширова}|1,{еп{ артгтллертлйского ]таступ-
'ле!1]{я бьтло органи3овано и 3енитпо-артилтлерийст<ое ]1р]1_
крь1тие. (озданная 3енптная артиллер:тйс1{ая группа вклто_
.лала 12-ю зенитпу!о артиллерттйскуто дивиаи1о !т 2]]5-:"д зе_
нцттньтй артттллерийскттй полк (всего 101 орудие' 113 т!'{х
среднето тсалибра - 16) 15. [арактер11ая черта грушпировкп
зенрлтлтой артиллерии 

- ее массирова1{1те |1а паправле1{шш
главцого удара: при сре!ней шлотности по всой [Ф[Ф€е ш&-
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0тупления армии 6 орудшй ца { км фронта, ,на утастке фор-
сироваг1ия бьтло 25 орудттй. |[ротивовозду1шная об,орона пе-
репра1} нерез Фст Фдер т;оз"ттагалась тта фронтовьто средства'
чере3 Бе:.:т 0дер - на арл:е!1сг:ую 30нштну1о артш.гтлерийт-
скую группу.

,(ля содействия настушле1{и1о 65_й армии вьтделялись
230-я тштурмовая тт299-я истребительг1ая авиацион1]ь|е диви_
зии 4-й воздулшно1| арп{1.1}1. Фс:товттьто ее усил11я !{аправля-
л}'сь на 11оддер'кку соедтттлогти|| арпти'1 на тлав{!ом паправле_
]]!1ш во вреп'я форсттроваттлля Фд1ера и борьбьт 3а шлацдар\!' а
та к}|{е |]а отра}1{е1111о ]{онтра1тат{ пр0т'|в 11!{1{а.

Б полосе арми-{1 ]]о пла11у фро:тта напосился та.т{н{е удар
бомбардировщиков (36 саплолотов) для ун!,1что}т{е|11|я артил-
лер||и и ;кивой силь] шрот!1вника }{а г{ервой и второй поло-
сах обороньт.

|{еред форсироваттием предусматривалось проведение
предваритольттот]1 ав11ацио1|пой подготовки в точепие трех
ночей с цельто и31|урения я*ивор] с|{ль1 противника' ун!1что-
)1{о1|ия ог}]е!}ьтх тот1о1{' 1{о]{авлен11я .1ртиллер1ти' пунктов уп-
равле!{ия 11 наруптет1ия систоп{ь1 свя3!1. Б ночь т{еред наступ-
лен!1ем о 23 до 5 .ласов утра по 1птетти1{скому гарни3оцу
!|лан|{ровался уд11р,30 бопт6а р1ц11ровщ!!ков.

}[ недостатку в пла!{!1рова1|ии боевого применен!1я авиа-
ции }'то}кно от}1естш то' {1то платт бт,тл разработан ли|ць на
ттервьтЁт де11ь о}1ерац1[!т' а 11а 1{ос,.}гедуюп{1те д!]и' ког,ца дол}к-
на бьтла ра3вер]1у'|'ьс'| о}1{естот|о1111ая борьба [3а удер}1{ан11е
и рас1цирен1{е 1|лацда])п{ов' боевьте дсйств,1я авиации де_
таль1{о 1]е нап[ет|ал'1сь.

$ наталу опоращи1.1 армия 1{п{с]!а помип1о д11в113ио[1]!ь1х и
корг|уснь|х са1тер|1ь]х батадьоттов 11+_то илт;тсе|]ерно-сат{ернуто
бригаду (тетьтре батальона). Аршллтя бьтла усилена |-й ш|тур-
мовой и]]ж(енерно-саперттот'1 бригадой (пять батальонов),
5-м тяясель1м мо1'ор113ова11нь!м шонтонно_мостовьтм полком'
двумя отдедьнь1п{и п{отори3овант!ь!}{и поптонно-мостовь1ми
бата.тльонам1т' двумл шоен11о_стро!1тедь1]ьтмш отрядами и дву-
мя дорон{|то-строитс]|ьньтпттт батальо1]ами 16. Бсего 23 баталь-
онов.

|лавттая 3адат{а п]]я{с]]ср||ь!х во1|ок 3акл!очалась в обес_

печени11 фороглровпттия Фдера !1 прорь1ва обороньт цротивни-
ка на его 3апад1!о,тт борету. [[ля этого помиш|о штл:кеттершой

ра3ведк!1 ве.т1ась подготовк11 1|еро1[равоч|{ь1х средств' элемен-
тов мостов г1од тру3ь{ 60 т' поотр0}"{ка пр11отанер:1 и мостов
чере3 Фст гт Бест Фдер. 1{а иттнсенерт1о-сапернь|е части и
ди1ньтй состав 9т!Ф!1т{Фвь1х дт,твизий во3лагадась 3адача обо_
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рудовать 11сход||оо поло)1{е11|{е д.т!я 1{аступ.т|е1!ия' 1!унктьт уп_
равдения в зве1{е б:ттальотт - армшя.

Ё 16 апреля бьтла со3да|1а групп11ро]}ка 11}!)кег1ер}|ь|х сил
и оредств' разработаньт ]1еобходип{ь|е доку},!ентьт: план ин-
ж{енерного обеспече:тия форсирова1{ия Фст тд Бест Фдера,
дополнение т{ ному по переправе танков 11|||{ и 1-то гв.
танковото корпуса чере3 Бест Фдор, графтттс гтере1травь| че-

ре3 него соеди11ен11'1 армии-' а такн!с сост!1вле11 расчет пере-
шравочнь]х средств д,]|я стрелковь1_\ див1,т3,ти первого а!т1ело-
}!а при форсироваглии Бест Фдера (прило:тсенття 3, 1+,5, 6).

Распределение шнж{е|]ор1{ь1х с11л }1 ]1ереправочньтх средств
провод11лосБ 9 ут1919ц 3ада11' поотавле}1нь1х соединот1иям' а
такн{е с усдовием переброски основ1{ь1х сид стролковь|х ди-
визиЁт шервого э1пелот|а 3а три рет!са. Ёа:кдьт|| стро:тковьтй
корпус бьтл усилен од1]]1м !1г1}ке11ерЁто-сапорт{ьтм (тптурмо-
вьтм) батальо::ом. $е:тсду }1!1]\{и распределили 1т десант}|о-
перег{равочньте оредстват. 14з 374 лодок, 1т]\{евп]{{хся в арм!1и'
801: находилось в стрелт{овьтх соед1тнет1!1ях.

Б армии бьтл созд:тт{ €1{.т1ьнт'{й ре3ерв псреправочньтх
средств (все ттять 11о1[тонн],1х ;тар:сов)' что п0:]во,пяло п!ат1е_

врировать ими с од}1ого 11а11р[1влен]'|я 11а /([)угое.
||4н:т*енерттьте войст*а дол;тсгтьт бьтли о/цновро}1епно под-

дер}1(ивать переправь1 тта с'лбои_х ру|{ава1х Фдера, __обеспе'ти-
вать прохо)кде11ие войск 'лероз глойму двух рек. !!4спользуя
накошленньтй опьтт, они провели больтшуто работу в 1тодго-

товительнь|й период, стремяоь 3аготов1тть т*ак птоэкно боль-
1ше материалов для устройотва ш'{3ководт1т,]х деровян]1ьтх мо-
стов и эле}!онтов гатевоЁ| дорог11 т1оре3 ме}кдуречье.

[ля изтотовления переправоч11ьтх средотв бьтла со3дана
армейская база, которая 11аходилась в лосу на востот{11ом

берегу Фот Фдера. Ёесттотря т{а огран]'1чен!1ь1е срокш, бьтло

'а"о'о''е,' 625 доровят!нь|х сапорньтх лодок' собрано и от_

ремо11тироват1о до 400 рьтбапь1тх лодо|{' зап&се1|о 3,9 км ко-
лейно_щитовой дороги и 820 \{ элоп{ентов п{остов.

Ёамечеттттьтй Ёлорядок !,1Ё1ш{е!1ерного обеспе-тения форси-
рования водной преградьт отвечал у{лов]'1ям обстаттовки, ха_

рактеру меотпости' г1о3волял войскапт ар}'1,ти доотигт1уть вьт-

соких темшов 11аступления' наращивать сш]1ь1 ш средства'

в топ[ число и танки' 11а восто11ном берегу Бест Фдера'
1ьтловьте орга|ть| стромилис], со3дать в вот]сках такие 3а-

шась| материа.т1ь11о_тех11ическ11-х средств' 1{оторьтх хвати.по бьт

!. ,"* 
'рБ,'" 

фороироват111'|1 74 особо;;тто в перт{од борьбьт

за рас]-т!|1ре1т11е ]1.1}а11дарптов. ()сноБЁ1э10 ?Б{.]|Ф$ь1о ттаст11 1| уч-

р*,!д*'''Ё бьтлтд тлатсс''.'.,'''''о гтрттблтт:кешт,т к во||ст*апт. }да-
дение 0т г[ередовь1х ча9тот]1: сос1'авлядо: 0тат1ц!1и снаб:тсе-
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пия _ око][о 60 км, го.цовной вьт1'ру3очт|0й станции бое:лри_
пасов и ск"т|ада гор1о.]его и смазочнь1х }|атериалов _ 25_
30 км.

[\:тя своеврсме11ного ]{ !!ормальпого обеспечения частей
боетлрипасами и 11родовольствием намет{алось вьтбрасьлвать
.'{етучки в передовь1е части от диви3иопньтх артиллерийских
стсладоЁ. Боеприпасьт с вост0чцого берега 

-Фст 
Фдера на

плацдар1!{ьт' захва11е!1нь1е на западном берегу Бест Фдера,
продусматривалось доставлять на лодках по рукавам и ка-
1|ала]\,{ п{-е?|{дуречья' а такн{о частич11о шо }1аведеннь1м пере-
права.тт 17.

Б подготовительньтй т{ер11од арптейст*ие госпитали и ]![е-
д1{ко_санитарнь!е батальоньт бьтли осво6оя{де}|ь] от раненьтхи бо*ьньтх, бьтл создан резерв госпита:тей и модико-санитар-
ньтх батальо{|ов для вь1дви}ке11ия их в ходе форсирования
1{а 3а1тадг1ь]й берег.

Фднтлпт из ваэттттейптих меропрг1ятий, проводимь1х в инте-
росах предстоящего форстгроваттия, '{влялась 

шодготовка
войтст; тт 'шгта6ов, в ост|ову которой бьтл поло;ке1| опь1т' |1ако]{-
:тоттгтт,тй п1)1.1 преодо.т|о11т11.1 ,(ссттьт, ,(:тешра, 11арова и Бисль:,
в боя:х 3а у/{ор)ка1111е и рас1ширс]]ие шлац/{11р},|ов. Бедь мтто-
г{то г0]те1)алт'т ш офищерь! армии участвовали в форсирова-
|{'1|,| этих ре|{.

Б тат{ттт,тескот} :тодготовке войок наряду с прорьтвом глу-
боко этттелопироваг]шой обороттьт противника зг1ачительноо
место 3а1{им1}.]|и вопрось1 наступле1{ия с форсироваттием вод-
ньтх преград. Б соединег|илх' закончив|ших г,орегрупширов-
ку' 1]а спец11ально оборудовант:от? местности 11 т{а воднь1х
преградах проводились тактическив 3анятия' учения в ос-
}1овно}'{ на темь1: <Ёаступление ус11ленной роть| с шреодо-
леншом заболоченной местности и бой в глубине>>, <<Ёасту-
патель|:ьте деЁтствия усиле|111ого батальона при форсирова-
нии круппой водной шреградьт' заболочеттной дтостности' 3а-
хват и рас1ширение плацдарма).

/{ттчньтй соотав частей и подраздолений шервого э1пелона
обутался уме]1и1о подь3оваться [|ереправочньтми средствами'
т]реод{олевать ме)кдуречье' пперенос11ть деоантно-переправоч-
|{ьт0 средства :то заболочеттной местности. }1апример, в 109-м
тт 113-пт гв. стро]1ковь1х гтолках 37-й гв. д}1в1{3ии про1пди че-
ть]рехд{!1ев|1ь1о тро111,|р0в1{и ]та местност!!1' похоэт*ей на район
11редотоящих боевьтх действттй. |{одобньте 3а1{ятия бьтли про_
веде1{ь| и в д{ругих полках шервого э1целопа.

[[:[ттнсеттерттьте во!!ст*а тро1|ировались на вод1!ьтх проградах
в навод|{о' строительстве и содерн{а1!ии пор0прав. 3наттия
!т 11авь|к'1 приобретались ца с{1ец][альнь!х аанятиях и уче-
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нйях, чао!\0 совмёстн0 ео отрелковь|ми и танковь[мп шодраз_
делениями.

[омандт:ь:т! состав тт ттлтабьт всех ст0шет1ей обута.ттл,тсь },{е-

тодо1![ гру|]г{овь]х занятгтт!, про11грь11ша боевьтх де:'тствит! ша
ящике с песком и на }1естносттт. }1а 3ат1ятиях шо ко;\,|а1{дир-
ской подготовке отрабатьтвались все вопросьт орга1!изащии
форсирован11я на специально подготовленноп{ п{акете 1!{ест_
}]ости с обозначенцем противника.

|{еред операцией плел отбор личг{ого состава в подразде-
лепия' предна3наченпь1е для первого броска чере3 Фдер.
}(ошлаттдование армии пероональ]1о утвер)1{дало всех ко['1ап-
диров батальоттов (дивизиот:ов) и их 3аместителей. }[оман_
д11рь! корпусов и цшвтт:зий личгто 1'0товили команд'1ров рот
и их 3аместителей ш3 числа героев форсирования днепра,
Ёарева, Бис:льт. 1{омандирьт 11олков пр'1 активном участиш
партийньтх ц комсомольск1{х органи3ац!!й подбгтради сер-
}тсаптокттт] и рядовой состав в батальотть1 первого эш1о.т!отта

и3 числа тех' |{то имел боево!"1 опь1т' бт,тл ттолитичсски 3ре-
ль!п1 и устог}тивьтм воиноп{. 3ти ттодразделения с1{одачива-
лись па практ!1чес1{их 3анятиях.

|{унктьт ушравления комаг1д],1ров всех степеней бьт"тти пртт-
6ли:кеттьт к водлтот} преграде. 1ак, 1{11 команду1ощего армгтей
бьтл оборудован у автострадь| юго-3ападнее 1{лточа в 400 пя

от Фст Фдора. Ёа нем так}ке находились все 11а1|альт111ки

родов войск' представители авиащи11 1| о|1ератшвг]ая групт];1
офицоров ттттаба во главе с ]1ачальп!1ком операт'тв1]ого отде_
ла полковникошт (Р. 3. .}[ттцттсом. Фтслода хоро1по пр0см{!тр!т-
вал11сь оба рукава' мо}1{дуре11т'е и о6орона против1{и1(а ша
направле1{и1т гдавного удара. 111таб армии' возт'.шавляомьтл1
ге]1ерал-мат}ором м. в. Бобковьтм, и все его ос]1ов}}ь1е от_

дедь1 ра3мещалиоь г1а командном шункте 18.

[оматлдттьте ц наблюдатель11ь!е пу1{1{тьт коп{а1{д,1ров кор_
пусов и д11ви3ий расшолагались с таким расчетом' 'ттобьт отттт

имели во3мо}кность видеть ход боевьтх действиЁт свотт,ч во{|стс

и своевреме]{11о реагировать па и3щене||ио обстат1овки.
|[артийно_пол11тичес1{ая работа наг{равлялась шре}кде

воего па мобиди3ацшю личното состава для нанесения за-
вер1шающето удара 11о гитлеровской | ерманглш. |{олитиче-
ские органь1 припялш конкротнь|е }{ерьт шшо укрошлепи|о пар-
тийньтх и коп1сомольских оргаци3аций, в шорву|о оч0редь
боевьтх частей и подразделений, а так}1{е ин)копернь!х во1"!ск'

т{овь11ше|{!1ю их актив}{ости, обеспетопгтю шередовой ро:ти
комп,(унистов. Бьтла усиле1{а шартттйлто_глолт1тичост{11ят работа
в соодипениях первого э|цело}1а }|а н[!пр.!вло1|111| г.ш11вцого

}АаРа, а та1{}{{е в шерсдовь|х батальонах.
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[1еред воинами о 6еседами, политинформациями вь!сту_
пал1т ко]!тат{дующгтг} и члоньт вое1{|1ото с0вета ар]\,{ии' коман-
дирь| ;,| политработнтткт,т. Б шо]{раздеде}!пях и частях прово-
дилт1сь обтцтте, партийттьто и кош|сомо.т!ьские собрания, содер-
}кание которь1х бьтло ттаправле|то т1а воопитаг1ие у воинов
вь1сокого наступатедь1того порь!ва. }{ агитацио:лттой и шропа-
гандистской работе политорга1{ь1 шривле1{алгт бьтвальтх вои-
нов 

- 
подл111{!1ь1х }[астеров фороирова:1ия реч11ь!х г{реград.

Ёашример' 1'ерот1 (оветского [отоза лейтенант и. Р.-(осяк
расска3ал }!омсоп,{ольцапд 2_го стрелкового батальона 685-го
стрелкового полка' 1{ак он форсировал ,(нешр, в чем заклю-
чались особеттносттт пре0/(оле1]ия этой крушттой водттой пре-
градь| 19. ( 6еседап111 вьтстут]т|л!1 и друг|1е от]ьттнь1е воиньт.

Бо всех т{астях бьтли проведепь| мт1т1|т]ги по с.тлунаю об-
раще[{ия вое}|}1ого совета. Бьтстуттавтшие 3аворя/||1' что будут
действовать сме]]о' ре1питель1]о' умело и вь11!ол|]ят 3адачу.
1ак' боец 4_т'1 стролковой ротьт {09_го гв. стрелкового полка
37_й гв. д11в|13и1,| гвард{,1и рядовой п. и. 11]колаев 3аявил:
<}]апл вьтлала труд1|ая' 11о 1|очет!1ая 3адача - форсировать
реку Фдер. 3то будет последний тт рогшительттьтй бой. $ьт
верип{ в на1т]у ттобеду. 3та вера придает нам силь1 и увле-
т{ает нас !{а подв}1г1,|. &]ьт татс }1{е' как и тта ,(ссгле, ,(непре,
Ёареве, добудепт по6еду и 3десь' л|;1 этом водном рубегке>.
А гвардтттт р.гтдовой и. !1. Бе:тог.'-тазо;з ска3ал: <11е поорамипс
своего гвардцейст.сого 3ттаплоттгт. \4ьт, подобно суворовцам' ше-
ред форсттрова]1иеш{ прош1]!1,1 тро1[!!ров]{у гта утеб:тьтх водпь1х
рубе;ках, на о3ера\ 1,1 тепер!, буде*т дце|1ствовать сш{ело и уме-
ло' и ус]1ех будет за тта,тл;,т) 20.

Больтшоо мобтл''тттзую]11се 3]!{лт1е1{т,1е и}[оло вруче}!ие вои-
нам государстве1|1{ьтх т{агр;1/{ 3а оовер111е{]!1ь1е подвигц' осо-
бенно при форсировап111,1 во]{н|'1х 1]реград. 1ак, на митинге'
состояв1шемся в 303_лг п0]|ку' кома!{д!1р 69_й стрелковой ди_
ви31ти гет{ерал_ма1|ор Ф. А. $аттаров врут1и]{ стар1пему сер-
}канту м. м. 9ерттову орде11 )[оттитла, }{едаль <3олотая 3вез-
да) и |{оиетнуто гра}тоту о пр'тсвое{;!1ц 3ва|1'{я [ероя (овет-
ского (отоза 21. Бьтступая на п{ити|{ге' м. м. 11ернов ска3ал:
<Б:тагодарю 11арти1о и правительство 3а вь1сокую награду.
3ту вьтсоку]о 1{аграду я получ1,1л за фороирование реки Ёа-
рев. (ет:|.тас поред 1тап{и 1тоследттгтй водттьтй рубе:тс - река
Фдер. Бооттньт11 совот фроттта 11рт1.;т,|вает 1тао вь1полт1ить эту
почетну1о .]адат1у. 3авсрято ]{ома1тдов|1!|11е' что цр,1ка3 на
форсироват1],1е ре1(и 0дцсэ1л тт:тпт:т будет вт,тполттотт. (оветские
вои!]ь| будут в Борл:тно!> 22.

Фт ко[{ан/{иров, бо!|тцов ттосту11[1.1{0 много заявлет:гтй о
шриеме в п;1рт|1!о !1 комсо\т0л. 1олько в 37_{1 гв. дивл.тзии бьт-
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]1о подапо 109 заявлений о приеме в парт|{ю 23. (омапдир
2-й стрелковой роть| 130-го гв. отрелкового т1олка 44'й тв.
стрелк6во!! д:твтйтти гвард1т11 с'гарлптл!| ,:те||тетлант А. ]71. Рач-
*'_" ,^.",''': <}1ьт идеш! на последншй штурм врага. -[ как
командир обязутось преодолеть все |трегр|1дь1 и вь1шоднить с
честь]о бое"у' задачу. 11еред форсироваттттем Фдера -т_лцо-
лшу партий*ую ор..''''3ац}1ю пр11нять меня в рядьт Б}{|{(б)'
Ба ;тос.ттедттийт тптурм вран{ес1{ого логова я хочу !1дт1] коп{-

му]!истом 11 3ва!т]1е |{оп{}|у]1|'1ста 9 ч€91Б1Ф ошравдаю> 2а.

Боеттньтй совот' политотдельт арм11и ш соеди:тений при:тя_

л1т все }{ерьт' чтобьт в ротах и им рав11ь]х шодразделен!1ях
бьтли полнокровнь1е партийньте органи3ациш. |[олитот49л ар-
м11р1 11аправт{л и3 своого ре3орва в соеди1{о11ия бодее 200 чло-

11ов 1|арт!1и тта додн{!1ости г{а1]торгов, д1обшлся того' что в

ка)кдом отде'{е]1и11 11оредовь1х батальоттов бьтли комплуп'][сть[

и ко}{соп{одьцьт. Р1акайуше форсирования во всех парти1!ттьтх

органи3ациях бьтдтт шроведень1 партгтйньте собрания с по-
весткой дття <Фб авангард11ой роли ко1'!п!у}11{стов в цериод

форсирования рек1|) 
25. Ёа них пр!1сутствовади командирьт'

Ёо,''раб''", *й ,^"'"й и соединеттий, а так}1(е командующий
ар''й ц т]ле1] в0еп|1ого совота генерал-}'1айор Ё' А' Радец_
кй;т. Ёа собраниях обсуя*дался в'ошрос о л!1т1ном пр!1мере

ком}1унистов в бото. 1{аятдьтй ко}{мунист ]1олуч1{л шартийное

"'ру.'*,''"* 
шо о,боспсче11!1ю вт,|полнения боевой 3адач11 цод-

ра3до]!е1{1!ем' пп|асть1о в ходе боя.

Ёа ст'раттт,гт1:.тх арптойской га3оть1 часто вь1стушали вои}1ьт'

удоотое1{|1ь!е ,',".**]'* 1!:1].рад з:т форсиров|1|т!1е '|{есттьт,- '(ттеп-
р', 1]^р*'' :т Бггсльт. [атс, в статьо <8се ретстт проходимь1'

,(!, '''*рд,1!1 
г1ет преграл{) |орой [оветского (оюза гвардии

!'!й!*",.Ё'' (. А. [ариот1ов расска3ал о форсироваттии [неп-
ра. Фтт подел1{лся свот1}{ опь1топ!' вьтоказа]! ряд ценнь|х со_

йсто,, особо}111о ]то 1{ороправе орудцттг1.

Бьтлтт вт,тттуп{9шт,т л11стов]{1т <1{ак фор-с|'1ровать воднь1е

прегр&цт,1)' а так]|т{е пос1]я]-т{еп1]ьте героя1[ форсирования рек'
3ни-пр',.зь!вал!1 ли.!пь1й состав частот'1 11 соод!11{е11ий тс ротпи-
тедьн.1'' дцо!|ствияшт. Б :тртстовтсо_обраш1етттттт вое11ного- с^овета

;;;; <3а бь'с'рое преододе!тио- водног? претрадь1- р' одер)
о6общался опь'', 

'т{'соплеттттьт|т 
арптттей по форсироват1и{о

воднь1.\ прег})а.д' давад1т(]ь рекомо]1дац!1и т{омандирам и бой_

]\ам по т1роодо]{е11ито Ф:цора. 1{ листовке_обращению бьтло

вь|пуп{о1!о1тр11л0}1{о11]1опо!{[;гото1]]{е|]1{1о|,1ис1{0ль3овани!о
подручт{ьтх сродств пргт ф ороттрс)ва}тит'т 26'

Б .р^'','т бьтла созда1та операт!1вная труппа работттиков
по]!1{тотдсда1 д.пя ко}1троля !1 поп1ощи на стро!1тельстве т1ере-
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п!ав 97. йллжсенерньте войска 6ь]]|п т{олностью у1{омпле1(това-пь| политработтттттса пттт.

Ф)орсттровадллле Фст Фдера

Бсеоторотттте от{от{'1в обстаттовтсу, обеспенеттлтооть частей
и соедш!]е11ттй всопт ::еобходттптьт}{ длл операц!ти' т1х г|од!отов_
ку и в03мо?1{1{ост!1' коп{{11{/(ов|1]1ло ро1шило г!ровест|1 разво/{-ку боем круп_нь1м,г сил;-1},т]т 1{а 1шпро}[опг 6ро"те " "й"**'форсировать Фст Фдор, унт:.т,''^'''' 6оевое охра1]е|{11е про_тив|]ика в ['е}кдуречье' захват11ть плег!нь1х' уточнить начер-
таг1!1е ]!ередт1его кра'! главно|! ттолосьт обороттьт, вс1{рь1ть си-
степ!у--огпя л ог{орт{ьте пункть1 гит]]еровтцо" па западлтом бе-
регу Бсст Фдера. Разводь:вате]|ьнь1е отрядь1 дол:тсшы бьтли
овладеть даьтбой ша восто!тпом берегу Бест Фдера и удер-}!{ать ее до под_\ода т|срвого э1пел01]а дттвтлзий.

,(ля разведки боепт пр}1влекалось по одцому ра3ведт,]ва-тельт{о}1у отряду (усилеттттьт{! стрелковьтй батайьон) от ди_
Р3ч"й первого э1шоло]{а. }1априлтф, в состав ''р"д', 193-# и354-й длвлзтт:] бьт.тлп в]{л1оче]]ь| труцпь1 от ра3ведрот соеди-
негтий !1 в3водов ра3во/{к}1 стрел|{овь]х по"11ков' саперьт' пере-
правоч1]ь1е средства !| средства свя3и. }1х действия поддер-
}к1!вал}| 3 артгтллерттйстс;лх шолка' 6 батарей 120_птпт 

"'"Б'"_тов. Б отрядьт вкл}от,ались луч1цтте ,, ,'а'!б''ее боеошособньте
подра3делепия с больттто1| партиЁпттой 11 ко},тсоп'1одт,ской про-
сло{1кот]. }1а;тргтплор, в р[13ведотря/{е от 113_го "'. .''Ё^*
37-й гв. див1{3и!1 бт,т;то 51+ 11ле{!а. партии' 4$ комсомо;;;;',
39 встерашо1}' участвовав1ш}тх в форс}тров,-,''', ро',, 33 ор|е_
но]1ос1{а. |{римортто такой }ке состав !1птел'1 б{тальопьт,'на-
зпач-о1!т|ь1е от дру1'и\ .тасте11 и соод11]1ег1тт:"т. 1{омандирь1 ц
плтабт'т всех стопоней, тлартттйно-т{ол11тическртЁт ап1|арат_про_
вели больтпуго работу по ст{о.па1{}!в1111'1!о ат!1х шодразделен:тй.

(олдатт,т 1,{ кома11дирьт проявляли бо:тьтшую'_а1{тив}!ость
и и1]иц|1ат11ву в 11одг0тов}{о к т{родстоящ,{пг боевьтм действи_
лм. Ёакаттуне в подра3долет1!1ях бт,тли проведеньт собрания
по |{рие},!у в рядьт парти1{ и комсомол. Ёашример' помощник
командира стролкового взвода 1-го батальогта {19-го гв.
стролковото п0лка стартшттй серя{аг1т Б. А. 1]]аменко в своем
заяв*енитт п'1сал: <-|] :тселато бьтть в передово1[ отряде с ва-
штей молтоде}|1т,то и ид{ти в предотоящий 6ой толь1о коп,|со-
мольцеп[' отомстить :тептоцко-фа1шистокип! захватчикам 3а
все их злодеяшия)). Фн бьтл принят в комсомол и во1шел в
состав :птурмовой груг|пьт.

Разведотрядт)т поддорн{1|вала ог11ем арт].]ллер|тя' вь|доле11-
1]ая 113 сост1]ва д[!в[1з,{о|т|]ь1х и полковь|х артгрушг].
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Бест Фдерщ соедип!1тедьньтх каг{алов и 1плюзов образовали
ин}кенернь1е ра3ведгруппь1.

Б почь "' тэ .''ре}я отрядь1 1в6, {0в тл 37-1т гв' дшвизиЁт,
скрь|т1то шереправивтшись чере3 Фст Фдер' в|1о3ашно атако-
вали против11,!]{а' 3ашимавтпего 3емля}1ую дамбу и ме'кду-

речье север11ое и ю}кт]ее автострадь{.' Ёа следутощий депь _ 16 ашреля - в бот] вступ1'1ли ра3-
ведотряд 1Б_й д'"*'"]т 11 разведгруппьт 193-|1 ш 354-й длвл-
зтпй (отрядьт эт!1х двух соедитте:тий шриступил11 к вь1шол|]е-

нию 3адач1{ лишть {3 апреля).
1я;кело приходилоо, б'й'1"., в полосе 103_й дттвттзиш (ге_

нерал-майор п. А. 1еропгов). Разведподра3деле}1ияп{ диви_
з11и удалось приблизиться к автостраде в }тен{дуречье' 1{о

и3_3а силь11ото ог]1я прот1'(в11и!{а прип]лос|' отойти'
|[одразделе'''' р.',едчиков 37-т1 гв. ц 15_й дттвизий^но_

чь|о т1а лодках сумели достичь вост0ч11ого берога Бест Фде-

ра ,1 3акрепшться |1а даптбе.
[аки[ц образом, 3|1 сут1{и 6оев у71алось 3ахватить и удер_

}1{ать в ме}кдурет!ье ряд т{лацдар]\1о]з, обеспетттвающ]'!х перо-
1|раву !тере3 бст Фдер болое круттпь]х с11л' |[оатому кома11_

дова||ис арм1{и ретпило парастшть_ - усилия ра3ведотрядов'
Б ,''.', па'17 апреля от 136_й ц 103_й цттвизиЁт на западгт:,тй

берег Фст Фдера бьтло переправлено по одному стрелковому
пол1{у' и |1х передовьте батальонь1 к {1сходу д1{я вт'тш|'пи на

восточньтт] берег Бест Фдера.
Ёо так бьтло ше ве3де. Б райопе даплб, а так}ке ра3ру-

1шеннь1х мостов тшоссет_тттот] и )11олез}той дорог наступлепие

ра3вивалось медлен11о. 3дось против]1ик оборудовал бетотти-

рованньте огневь1е соору}кения, !А@ 1]аходи'1]ись расче1'ь1

,,ру''*'*','берньтх пулеметов и солдать| с фауотшатрот|а}1и'
Фни доржали под прицелом ме}1{дуре11ье' а так}ке корректи-

';";й''"'"" 

своой артшллерии 1т ударь1 ав1та1]]'{{|. ..|{оэтопгу
ос{!ов11ая 3адача передовь1х подра3делетттт|} и частед"п состоя-

ла в том' чтобь1 ушичто}к11ть или шодавить этш огневь1е точки
1{ тем самьтм дать во3моя{г|ость ' главнь1м силам вь1дви_

1|уться к Бест Фдеру. Фгнем орудий прямой т!аво/цки ра3ру_
й'" 

'"р''ной 
толп1и11ь1 сте1'ь! не удавалооь. 1огда совет-

ск11е во|{т1т,т по|п,]1]1 , 
' 

*'''р'''ь. (пециаль1]о со3да1]]1ьте бдо_

кировочнь1е грушш1|ь1 шод шокровом ноч!1' а в свотлое вреп!я

под прикрь1т!1ем дь1}'1овь1х 3авес пподпол3ал1]г'1{ соору}|{е1{иям

и забрасьтвал1,| их аптбразурьт граната}|и' дь1}'товь]ми -1ша1шка-
*'', .'р''',1е|| ттроптас.ттопшо|| ветотпьт0. ]атсттпп с;тосо6опт отттс

бьтстро ]т1{!{в,{диро]]али эт{1 с]1льт]ьто от1аг|'1 сопрот|{в.11е|т1{я

пРотицн|1'{аи3ахватилира3ру1ше]1|!ь]ймост]ого-3а11а/{11ее
|!\



[(люта, чепг опособствовали частям и соеди||ониям !1а глав-
1]ом на11равлении овладеть мо)кдуре1!ьем.

Б этот детть добилась ус11еха л 37-я гв. диви3ия. Бе под-
ра3деления ночь}о преодолели канал и ме)кдуречье' к утру
вьтш1ли к Бост Фдеру ю'т{нее автострадь1.

)/мело исполь3уя огонь поддер}киватощой артидлерии'
тесно взаимодействуя ме}[{ду собой, передовьте подра3деле_
ну[я ! ра3ведотрядьт {86_й и 103-й дивттвий к исходу 18 ап-
реля полт]остьто ов]1адели мел{дуречье1,т' вь1!|тли к дамбе на
восточном берегу Бест Фдера. Разведотряду 354-й дивц3ии
так}|{е удалось вьтйтти |1а эту дамбу. |эттлеровцьт ппредприня-
ли две контратаки' шо верг|уть утраченнь1е по3иции пе
смог'|и.

}спетпньте дейотвия ра3ведотрядов по3волили полкам
первого э1пело]:!а }1а главном т{аправлениц ночью шшере-
правиться чере3 Фст Фдер, завер1|тить ликвидаци]о опор-
11ь1х пун|{тов гитлеровцев в ме}т{дуречье и на п1ироко},1 фро"-
те вьтйти 1|а восточт1ь:й берег Бест Фдера. Фднако комайдо-
ват|ие арми|1 беспокоило наличие 11ротивт|!1ка в 1{а30матах'
оборудовапць|х в опорах моота через реку в райотте авто_
страдь! северо_восточнее кирг1ичного 3авода. Ёеобходимо бьт-
ло 3ахватить ра3рутпенпьтй мост и часть автострадь| на 3а-
1тадном берегу Бест Фдера. 3то литпило бьт гитлеровцев во3-
мо)кности вести обстрел зеркала реки во время форсирова-
нття войсками армци. |[оэтому 46-му стрелково:!!у корпусу
бьтла ттоотавле}|а задача до начала общего наступйения
ун1,1что}1{!1ть тарни3ог]ь1 в этих укрепле|]иях и 3ахватить
]\{оот.

,(ействття разведь|вательнь|х отрядов обеспечива.па спе_
циалт)но вьтделен11ая арт11ллер1,тя' ото1{ь которой вьт3ь!вали
}|омашдирь1 отрядов' а 1{орректировали находившиеся с ни-
пглт офтлцерт,т-арт[тллористьт.

Фдттоврептот]т]о с ттехотой переправлядись отдельпьте 45-
тт 76_штпг орудия сопрово}кде1{|тя' а так)ке часть батальо1]нь1х
и полковь|х мино1'!етов. |{родвигаясь в1терод' артиллеристь1
|1 ш|,т{1ометчцкт/1 ока3ь1вали т1епрерьтвну1о поддор}кку насту_
:татощой пехоте.

|{осле 3ахвата г{лацдар},1ов лта Фст Фдеро 16 аттроля напа-
лось оборудовапие пероттрав. Работа проходила ппод огнем
11рот'1вника. Б таких уоловиях сагтерьт шостроили и тща-
тедьно замаск11ровалш две пр1{ота|1и для пр!1еп{а тя;кель|х
та1{ков' ообралтт пароп[ больтшот]1 гру3оподъемност1.1' вел|т ппод_
готовку к строт1тольству п1оста. Ё( утру 20 апреля бьтло обо_
рудова||о 12 деоантпшх (330 лодок), 10 шарошлншх (28 ша-

1\?

ромов) переправ и }таведец один 30-тонт:ьтй наплавной плост.
Б ход1о форсирования Фст Фдера и борьбьт за ме){\дуречье

воиньт проявляди массовьтй герои3м. Фб их шодвигах пи_
сала армейская печать. ||4м посвящались специальнь1е ли-
стовки. ?ак, в 120\-м стрелковом шолку 351+-й дивизитт 76 ал-
реля бьтла вь|пуще]1а листовка следу|ощого содер}кания.

<?оварищ!
|{еред тобой Фдер' ]1ослсд|{ий водшьтй рубе:тс к сердцу

|ерптании. 1_1атпа 3адат!а : его порет{-.агнуть, нтобьт па за_
;тадноп{ борегу в ре1питель}1ь1х шослод|1],1х боях разгромить
гитлеровсктто 1-ерпгаттию.

Рача.тто у нас есть. 1ьт в1,1дед' }{ак вчера работал ефрей-
тор 11уялттков }{ттколай 71валлович. Фтт в числе первьтх фор_
сировал Босточлтьтй Фдер' ттереправлял товарищей и боепри-
пасьт. (плетлость' инициатива всегда с гти}{. Будь талсим - и
тьт победитшь.

[лава [1уяпткову Ёттколаю }}4вагтови.ту!> 28.

Фдтттт ттз героев этттх дпей - нача]|ь1т,тк ра3ведки 186_й
д]'вт{з1|!т майор Ф. 14. 1{узнецов, возглавляв|пиЁт разведотряд
соед11]1от1ия. Бо главе группь[ храбрецов он первь1м преодо_
;тел Фст Фдер север]1ее автоотрадь:. [ействуя сме"1|о' ре11]и_
те]тьно' групша у1|ичто}1{ила фатллттотов, оборонявтпих дамбу
вт,тсотой до двух метров' и' несмотря на сильньтй пулемет-
ньтй огонь противника' по пояс в воде' в первьтй ж{е день
продви1{улась тта 2 кпс вперед 29.

Б этгтх боях бьтло уничтон{е!1о м1]ото фатшистов, 3ахваче-
но свь11пе 100 пленньтх, 13 орудий гт птиттометов' 25 лодок,
более 20 автома11т1,1[{' }1ес1{олько мотоц1|клов и бронематшин.
Бьтли полученьт дополттитольнь{е даннь1е о групп!тровке про-
тивника' характере и]1}кенернь1х ооору}кений в главттой по-
досе его обороттьт, подтвер?1{дог1Б1 €в€[€Бия о нумерации ча-
стер] тт соедгтттептл!|' утот1не11ь1 ра1.1оттт,т располо}т(еншя его так-
т!т!!оск!тх ]1 о11ерат1|вньтх ре3ервов. Артиллорийской ра3водке
удалось вътявить 11 3асет{ь 37 артбатарей, свьттпе 20 дзотов и
52 огневьте тоттк11' 6 противота1{ковъ|х орудий, 3е|{итную ба-
таре|о' поставле|]11у1о на пряп{у!о наводку' танки и 1штурмо_
вь|е орудия в оког|ах на первой по3ици1,1.

3тта.ттттельт1о улуч1пилось исходное т!олоя{е!!1!о войск ар-
пстттт. 1ак, ос,тти на 7/+ аттреля их удалот{ие от переднего края
обороньт 1]рот|4в1{и]{а составляло 3,5 -1+ км' то ттосле форси_
рования Фст Фдера }|е превьтт|тало 400-500 м. }{ исходу
19 апреля на восточт1опт берсгу Бест Фдора ттаход1|лшсь: раз_
ведотряд 354-|| дттвтт3''11т' по одт1о}{у полку от 136, 1]] и 108_й

7цивизттй, два п0.111{а от ]}7-й гв. диви!]ии. Батальотл|'ая' 11ол_

8 3ац' 876 11а



ковая' часть диви3иоппой артиллерии паходилась в 6оевьтх
1]орядках' 1{ртиллерия усилешия оставалась в про}1{!!их раи_
онах. Бе огпевь1е по3ициш бьтли удалень1 от перед}1его края
обороттьт противп'1ка в среднем на 7-10 км' что' естествен-
во,_умет'ьйало глубину г{одавления вра'кеокой обороньт.

Форсироваттие Фст Фдера, улучтпение исходното 1]одо}т{е_

ттия вот}сй, въ|явлет]ие 11овь1х дан1ть!х о системе обороттьт и
гру|{пировке противг111]{а - всо это вь1звало гтеобходимость

уточ1!ить орга1]и3ацито форсироват7у|'т'1 у1 пре}1{де всего пдат!ь1

артиллерийской подготовки и 11}1)кенерттого обеспет!сния.

Бремени бьтло мало' и }(ома|{дование арп{ии примен1{ло
наиболое целесообраз11у|о в тох условиях форму работьт -
провело проигрь'тш прит{ят}{х ре1шет1и!1' с то}1 'ттобьт вт{ест!1

необходимьто коррективь:. 1]а ящ1]ке о песком бьтла воспрогтз-
ведет1а местттос'гь |та направле11ии т.,|ав]1ото удара армитт. }{о-

мандирь|' 11ачальпики тштабов' пол11тотделов соедит1е1:ий, тсо-

манду1ощио и пат{альники родов войск, а та!{}|1е представи-
тель сосод'тсй 70-|} армии дотальт|о рассш!отрели вопросьт фор-
сироват!11я Бост Ф]{ера и прорь]ва оборо:тьт |{а его .]а!1адпо.п!

берет'у, ввода в бой вторьлх э1подо1{ов кор|{усов' арт]т]!лер!11'т_

с1{ого 1!аступле]1ия' взаимод1ойствия. 3аття:гио по3во;шидо в 1{0-

рот1{ие срокш отработать в ос}|ов!1ом все вошрооь| гтредстоя-

щих боевьтх действий.
( согласия кома]]ду|ощего войскапти фроттта мт1е при1ш_

лось внеоти изметтег]ия в сроки 1!ачала форсирова-
пия. Артиллорийская подготовка бьтла переттесена с 

^9^ 
тта

6 часов 30 плинут, ее продол}1{1{тель11ость сокращена с 90 до
/*5 плинут. |1о раснетам хштаба армии' этото времетти 6ь:ло до-
статочно для дост!1}ко11ия первь1м э1]1едо11ом западного беро_
га Бест Фдера. Бо врепля артиллершйской шодготовки п]!а}!и-

ровалось провести два мощтть1х огг|евьтх налета всет} артип_
лерией, а мс}т{ду |{т1м11 

- 
шодавле11ие п разру1пение ва}к}1ь]х

целей методичеокттм ог11ем в теченио 25 мипут.
3аметттм, что 49-я тт 70-я арм1{и наступле11ие 1!ачипали в

7 часов утра 20 ашреля и с более продол}к!1те.тльттой артилле-

рийстсой подготовтсой.
Бойска 65-т? армии в ]1очь па 20 апроля т|родол?кали ве-

сти ра3водку. |[ротивттгтк особой актшш1{ост]л 11е 11роявля,]|'

так как ]1е зшал то.тттой'датьт ш вромеп'1 ша!тала форсттрова:тття
Бост Фдера совото|(ими войстсами. [:тя мас:сировки 1{& ут111'

стках форсироваг1ия 46-то тт 13_го корпусов ставилшсь дь!мо''
вь1е завооь|. [1а правом флаттго армии дь|мовая 3авеса стави-
лась посто|!11!1Ф, т11'9(},| 3атруд1]ит|, прот!1в!тттку лтаблюде111{0

за рекой из |![тетт:ттта.
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Форспрование Ёесш Фдера

Б 6 часов 30 плитлут 20 атлреля под шр11крь1тг1ем дь1мовь!х
,',й ".р.д'1,'" 

б'".й,''',, ,''1.,тт форсироваттие Бест Фдера'

!{есатлттйе лодк'1' сшуще1]11ь1е па воду' устрем!1л]1сь к 3ашад-

ттопту борегу одновремен11о с первь|м 3алшом артиллериш'

|{ротивйтк 
"па 

отдедь]1ь1х участ1{ах вел беспорядовттьтт} пуле-

плетттьтЁ1 11 г{вто1\!ат11ьтй оготть по 3оркалу рски' а артил]|ерия

обстрел:твала пойму. Ё1о ттатреттт{рова11т1ь1е бот}цьт ц-ередовь1х
батальонов в тет1ение получаса преодолел!т реку' Ёапример'
терез 15-20 мит:ут 11а противошоло}к11ом берегу у}кс пах.оди-

,'й, д,. батальотта 15_й дивттзш11 и четь]ре батальотта 37-й гв.

диви311![ 
30. Фг:и с1]а3у ?1{е всту11ил1{ в бо|1'

Фшравт:в111ись от г{ервого удара, гитлеровць| сосредоточили
артил|ерийскир] оголть по перешравляв11]11мся войскам у\

}{естам !1х г[осад1к!|' ввели в боЁд тактит!еск'1е ре3ервь1' пред-

]-{ри1!ял1т |]есколь|{о |{о}1тратак. |{реодолевая упорт1ое сопро_

тцвле|]ие ||рот}1в}тика' т1ередовьте батальо|{ь| 
-1]-.:Ё-1т:"

}{аправде]11111 овладели порвог}' а чоре3 два часа ш второш тра]1-

1цеями 31. |1аттболь1|]его ус11еха дост'1гл11 г!ередо-вьте лодразде-
де11ия 136-{| стрелковот] диви3ии (полковвик [' (' Белитко) 

'
1(оторь]е 1!р,{ по/{дср}1{ке арт]'1]!лер11ш овладел]1 силь!1ь!м о1!ор-

1|ь|м 11у11ктопт 6ядло-]{оль11е.
[мёль'о и реш{ительттьте деЁ|ств1тя 11ередовт'тх 6атальоттов'

захват'1в1ш|1х цлацдарм' позволил1{ навестш паромнь1е поре_

пр11вь1 ]1 па!]ать шореброску прот11вота]|т*овот] артиллерии'
ч1обьт обеспе.т:тть форсироват!1,1о роки соеди!|ет|]'1я11|и первото

)11юлоша. 3атеш бйт{ гтеробро]ш0пь1 терез Бест 8дор стрел-

ко!}ь1ешолк11т{ервотоэ1шело]1а'ата1{)1{ег{олковаяартиллерия.
Форсттроват'т'е йро*од1ило ортап113ова11!1о. |[о:гки первого э1пе-

',']1^ 
ао-'' и 13-го корпусов' !1сшоль3уя десапт}|ь|е лодки' бь1-

стро' 3а 2-3 'ласа' преодоловалтт Бест Фдер тт устремлялись
ш] |0рс;{.

0р'а''изова]11|о 11 смсло шровел11 форстлроват]|1о и вступиди
в бой част11 }1 соедР!||е|]ия, действовавшт]1е |1а глав11ом т1а-

т1равле}1ии. 9дттатсо враг окавь1вал о}кестот{е1]11ое сопротивле-
:тйе. Разгорелись тя?{!ельто бои. |итлеровцьт предп!и1]имали
од|1у ко11тратаку за другой. |{ьттаясь сбттть части 65_й арплии

с плацдарма? о!1и ,"ей в действ'1е свои ре3ервьт. Фсобенно
труд1|о' ,'!'-''"' 103-й дивттзи11' которая вола бои на 3апад-

ттом берегу Беот Фдера в районах автоотрады и ращу1шенното
моста йа пей и вь1соты 65,0 (0'5 км 1о}1{11ее 0ядло-[ольне)'

Боитть: сра}кались муж(естве11но и умело' 1ак, отд.еление

гвард|1!1 сер)}{а}1та А. !!4. [[;каваах]]твили 1_й стрелтсошой ротьт
(10э-й гв. шолтс' 37-я гв. дп,ттвшзття) псрвт']м |]а двух лодках
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отчалило от 6ерета. Ёесмотря на сттльнътй отонъ пр0тивнпка,
умело маттеврируя' от1о преодололо 8дер, с ходу атаковало
ог1{евь1е точк]1' 1.!асшо.|10)]!о111{ь1е 11од п{остом' тт вьтбило врага
с рубе:ка' откуда он ме1-т]ал полку форсировать реку 32.

(ледует отмет'1ть' что 37_я тв. див11зия (готтерал-майор
$. Б. [ребеннтттс)' овладев первой трантпеой, успе1ш]1о про-
дол}кала разв|{вать наступлет{ие. }{о лсогда шоддер?т(ива1ощая
артиддер'1я г1оре1]есла ого|ть в г:тубтттту враатсеской обороньт,
о}т{!1ли }|еподавле11пь!е пулемет1,1 и орудия 1]рот11вт|ика. Фсо-
бенлто о)кеоточенньте бои ра3горедись за ошор:тьтй пункт в

районе кирпич!|ого 3авода. }}4спользуя успех соседей, 109-й
гв. стрелковьтт] шодк (полковттик г. м. )1овиш) разгром11л
против}!11ка и овладе;! опорнь]м пут{ктош{.

Рероизм воипов 37-й гв. д11ви3ии бь:л вь:соко оценетт Ро-
диной. [оттти ео бот:1цов и кома1]д{тров ]1агра}кде}1ь1 ор/цопами и
медалями' а 7 ттз них - Ё. Б. [ребенлтик, [. 1\4. )1евин,
Б. ,(. 1!1ятин, А. Б. Ёемков, А. |{. Ё1иколаев, Ё. Ё' Фнопри-
енко и [. Б. 1]]елепов - удостос!{ь| 3ва|{ия 1'ероя [оветстсого
6оюза.

}мело, паходчиво действовали воипь| 15-т1 стрелковой
диви3ии (полковник А. |{. Барлохтпн) . Форсировав Бест Фдер,
передовь1е полк|{ завя3ади бои за 1\4отилт,т, где титлеровць!
бьтл:т настолько подавле1|ь] ]та1шет} артиллерттей тт о1шеломле-
ньт смелой атакой вои]|ов' .:то в беспорядке ото1пли. Фвладев
ошорнь1м шу]1ктом' диви3ия вь11шла |{а шроселоч11ую дорогу
!(одбасково - 1{амсттсц' где встретила возрос1шее сошрот]{в-
ление врата' пре]111р}т11ип{ав1шсго бест:рерь:в:1ь1е ко]1трата1{'т.
Фтразив их' диви3ия продо]1}}{ила |1аступле}1ие' овладе]!а
Ёой Розов ]1 перерезала 1шоссе 3ат|адпее его.

\4уткество, герои3м и шаходчивость шроявил боец 5-й
стрелт*овой ротьл 321-то стрелково}о полка этой дивизии рядо-
вой |{. |{. }1етров, которьлй порвь]м ворвался в трат!1пе}о
шротив]!ика, 3абросав ее гранатами. 3 отом бото |{етров взял
в пле11 о1пеломле}1]1ь|х дерзость}о советского воина 20 фатпи-
стских солдат' 3ахватил тя:кельтй ттулемет' которьтй тут }ке
повернуд в сторону шротивншка' и открь|л шо дему меткий
огонь 33.

[лвизил 18_го тсорпуса (геттерал-лсйтопа]лт }{. Б. 9ува_
ков), про71ви}|ув1ш11сь лта 3-3'5 км' вь!по]||т1!ли свои блиэкап?-
1шие 3а,т\ат|лл' Фдттако ]{а 3ахват1е{{110м 1!лащдарме во второй
т{олов11|то д+тя 20 апреля сдо1{(илась тсра|.1тто тя}!{елая обста-
новка. к этому времен'1 арт|{ллерия т1 друг!1е сред-
ства усиле|1ия еще ]|е переправи]|}1с1,. |{ротивник }1езамедд11-
тельно восподьзова]|ся этим обстояте:льством !т' подтя}1ув
'|{ес1{одько пехот1!ьтх батальоттов ![ танки' пере1шел в ко]{трата-
,1'1в

ку' пъ1тая0ь восста1]ов1{ть пол0н{ение. Ёо |1о}:ноётью 0су_

Ё'"'""'' свой запльтсел ему не удалось' хотя о11 и добился
,'"''',., уошеха. Фсобет:тто }1ашря;+(е!1{1ьде бои развернудись в

подосе 15_й дгтвттзии. Фна шодвертлась контратакам из раи-
онов }[олбасково' 3ашадшее 1{ой })озов' 1{аменсц. 1{а каж*дом

направлении действовал пехотттьтй бата:тьон с танками и

|цтурмовь1ми орудшями' {еттог! больтших потерь гитлеровць1

,''1й"," }1ой |%зов, 3аставшв отойти частш 15_й дивизии, а

к исходу дня потеспил1{ и осталь11ь1е подра3делс1111я 1т части
1&-го корпуса на 1,5-2 км._- 

с'*д"й"1ия 105-го стрелкового коршуса (генерал-лейте_

ттаттт ]]. Ф. А.тлексеов) в этот депь' по.существу' ]'1е ]1аступа-
,". !"'.., ра'вед"'"|"ельт:ой роте 351*_й д!1ви3ии- (генерал-

й"иф в. }]. !,нсанд:тсгава) удалось преодолеть -Бест 
Ф,дор,

отбр6сить противпика о' 6ере.а' овладеть 10}1{11ой окраиной
}(уЁу' и вь:ёотой севернее 6ядло-,(ольтте 3{'

1{осле 3ахвата шлацдар}та начали зь1дви)кенпе к Бест
Фдеру вторые э1педо];ь1 й'!'у"о'. $ 20 часам 20 ашреля 69-я

диви3ия 3аворшила ||ере11раву и сосредоточиласт' на левом
б.р""у , р!йо''е }4опильт' 4|3-я див:;,|3'|я _(полковник
о. с. Афан}оьев) еще продол}1{ала переправу. Фбе диви3!1и
получ!1ли 3адачу с утра следующого д!1я встуш11ть в боЁт для
ра3вития 1{аметив1шегося успеха.^ €оседям (70_л и 49-я армтти) в этот день не удалось.-фор-
сировать 3ест Фдер. |[оэтому 1{омат1дутоц1ий войстсами фротт_
та решил ввести в полосе 65-т:т армии 1-}1 тв. та!]ковь]й кор-
ппуо' а так?1{е !{сг{оль3овать ее 11ере1|равьт для 11ропус1{а -}1о_

скольк!!х соеди11е!{ий 70_й и 49-й арплий. [ этой цельто 65-ю
армию ус!1лили о]{н11м шо}1то]1|{о_мостовь]м батадьотлом !| дву_
мя самоход]1ь1ми арт11ллершйскттмц полкаш|и.

[лубина захваче|1ного шлацдарма по3волила у){{е с утра
второго д!1я сосредоточ11ть ос11ов}!ь1е силь! армии для его рас-
|пире}|ия. }{роме того' налич11е плацдарма г!озволяло шристу_
цить к сборке тя;т|ель|х паромов' бьтстро 1{аращивать силь1 на
заг{ад]]ом берегу реки 3а счет корпусов шервого э1пелона' ар_

мейской артил]!ерии' отдельг|ь1х та|1коБь1х и самоходць|х ар-
тшллерийских частей. Бсе переправь1 в 1:очь ша 21 апреля

работали с максимальттой интелто11в]1ость|о' перебрасьтвая вто-

рь]е э|шелонь] и противотанкову|о артшллерию див^ччй !{ кор_

шусов. 1{ раосвету от|!1 приступили к ттереправе (А}.
Ёемецтсо-фа1п}{стское кома1{дование т1ри{{имало всо мерь]'

чтобьт воспрепятствовать |1аступле]1ию 65-й армии. Б район
}(урув бьтла перебро!пена 231-я пехотная див'1зия' пред}1аз_

начав1шаяся для сроч|1ой отт:равки на берлиттск@0 нап!&вл€'
нце' а в ра:1лон восточнее [молет:цтттт - 27-я шехотная диви-
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вия сс <!1ангейар*(>. 9то овпдетельствоьало о {ом' чт0 2-й
Белорусский фроттт, песмотря }1а ограниче]1пь1е успехи' до_

с'".'1у','е в шёрвьт!! де[ь д111шь в п0лосе 65-й арплии' сковал
часть ре3ервов прот11в]1шка' предна3начен}1ь1х ддя деиствии
прот'1в во:'1ск {-го Болорусского фрогтта._ ( утра 21 ашреля шосле короткой артиллерийской шодго-

товки войска арми1т возобновшли наступленце с цель|о рас-
1пире1||{я шлацдармов. Фдттако соедишец11я 13-го и 46-го кор_

пусов' де|1ствовавштше 1{а главном 11аправл011и1!' |43-3& €1{}!}'-

ного ог!{я арт'1ллерци и многократ}1ь|х контратак протившика
продви1{утьсл не смог''1ш.- 

Ё 
"*й"'',о 

21 апреля т!ротив1|1{к шродприття]1 24 ковтрата-
ки? в которь]х ут{аство]}ало /1о 2 тьтс. со.т1дат и офицеров и до
40 танков и 1штурмовьтх орудий. }1ацбодео оиль11ому давле_
шию 11одвер.,ас, 

_186_;, 
дтсйзия. 1{а ое шо3цции враг бросил

свь11ше шолка 11ехоть| цри шоддер}кк0 семи ш1турмовь1х ору-

дий, ттаттеся удар од11овре мен1{о с двух 11аправлений-с |[тшец-

лава и [ядло-|уртте. (осредотоицв |]а эт11х паправде1|иях
огонь всей артидлер1!!1' д!1вш3ия ус!{о1шно отра3ила натшск
врага.

|| все ;т:е це;то:? больтшт:х шшоторь противнику удалось на
отдедьн1'х участках потесн11ть ]{е1!оторь|е подра3деления ар_

мии. Фднако советс](ио вот1пь1' проявляя стойкость, восставо-
в}1ли 11оло}1|е!111е.

21 ашреля бьтлтт введеттьт в бот] вторь1е 91пелопы корпу^сов'

Ёа ловой флаттго 16_го корпуса ]1ачала дйствовать*69-я
стрелковая див]13ия (гепорал-майор Ф. А. 1\:[ат*аров)' !,отя
о1{а ли1пь 1!е31|ат1!!|тель11о шродвш1|улаоь в !1аправле!{иц вь1соть1

]ого_3апад11ее 1![о':ттльт' все }!{е сь1града ва}кну1о рошь в общем
ходе бор!бьт 3а 11лацдарм' так ка!{ наде1]!1{о прикрь|ла левьтй

флант' арм!111 от контратак 1|ротив11ика.
Б целом соеди]1е}т1{л }{орпусов' действовавш1ие т1а глав1!ом

11аправлециш' ,13-3а сидьпь1х контрата]{ против11ика в этот

дошь незначитоль||о рас1ш1{р11ли плацдарщ вьтбили гитлеров-

цев и3 круп11ого опор|{ого пу11]{та (ядло-|урне.
Б атот я{е де1{ь' отра3ив контратаки шротивн]{_ка на пра_

вом фланге арми11' пере1шел в настут1ле}1ше и {05_й корпус'
[[ иоходу д1!я о11 овладел сидь1ть1м оцор]1ь1м 11у1{ктом ппро'тив-

ника Ёурув. |{лацдарй дос''" до 9 км шо фронту ш до 3 км
в глуб:лну.

Ёа рсзультатах боев 21 алреля ска3ался недостаток тат1-

ков и 0ду ''а 
плацдарме. |{ерешрава (А]/ ша двух шшаромах

из_3а шрицедь}1ого вра}1{еско1'о артог11я 1шла с 6ольштими шере-

р'','*й. 3а дешь удалос1, пере11равт{ть-всего 35 сАу и3 ра3-
!",'','' т!ол1{ов. |1ервьтм ттат за:тад;том борегу бь;л 999-й само-
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ходтть:й артиллорийстсий по:тк' которьтй сра3у всту1|:т:: в 6ой'

отра}1{ая йонтратаку фагтгистов'
Ёесмотря ,'. 

'р''},'действие 
прот!1в1]ика' в теченше дт1я

21 апреля |1 1:т}ж;т";###]ъ"Ё;;'#'; н:;жн:
26 стролтсовь!х 0ата
со средствами тяги гт боеприпасами'

ё'''д,'" армши шо-пре}к11ему успеха 11е имели'

[вухдпевньт" ";;;;;;"/'''"о'" 
пока3али' нто ттеобходи-

мо ускорить переправу тапков " 1ч]т1'рии' 
ввестш в сра?т{е-

ттие 1-й гв. та11ковь1й корпус, которьтй получшл 3адачу сосре-

доточиться " р^*',Ё й"Ё_'{"Ё'Б'"" .(ядло-|урне и бътть_го-

товым к наступлен1|1о совместно с 1+6-тт корпусом в направ-

;;;;; й',о,Ё',''', Барнисшав. [ля- ускорения переправът

воЁдск комат!ду1ош]ий ф$отттом- усилил армию дот|олпительно

лвтмя шонто}{но-м",''Ё.''" 'батальонами с двумя парками

Ё{п ,' счет 70-й и /+9'[т армттй'

|[одведя т1то1'и дйд"Ба б'',' ,'"""ьтй совот армии обра_

тился к войскашл 
"',Ё'',*'''*м' 

в 1{отором говор!1лось: <Ффть

цорь|' сер}1{ат1ть| ш бой:1ьт всех-'гастей шравиль|1о по|;ял1{ 11о-

вую ответстве11ну|о и ва}1{11у1о б_оовуто 3адачу' героически сра_

}1{аясь шрот!1в "'",'рй!тт'{ 
вот}ск'_с т1остью и доблестьто тзьт-

т{олт1или свой воиттс'ктт|т долг, вп11сав в сво1о боевуто иотор1{]о

]1овую яр1{ую страт111цу борьбьт 3а счастье 11аш1его |]арода и

Родипьт.
|{оло:коъто прекрас1тое на!1ало' (ейчас 3адача состоит в

,о",-'''об,, неус'а|',о и ттастой'тиво шакапливать силь1 у!

средства на 3ахваче1!]1ом плацдарме'-'''Ё"'", 
бдительяьтм! Браг лезст в ко11трата*':^1]|21]"'

.орБ'"" ;;; " Фдер. Фгне* "":: ::1ов 
орун{1тя ::'|::-11"'

титлеровск''* "',д*', 
офицеров и ттх боевуто техг1шку' срь1ватт'

все враж{еские к0}1тра',к''- [мело и_ре1пительно растширять

шлацдарм,т' гнать фатшиотов 11а 3апад)'
""'-Б;;';;';ванио было воспри1тято в частях и подразделеви-

ях с 6ольштим вооду1|1евлеттйем' Бошньл под'вер11|19-"^::::'-

ность отдат, '"* ",'!,' для вь1по'ттт|еншя поставлег1г'о!1 3адачи'

0- *щ" бБльтшшм ут!орством' отойкостью опи вел|т оя{есточет1-

ттьте бои по удерн{аг!й', ' р.,'''''ре}1ию плацдарма' которь|е 11е

утихали 1]и днем пи 1!очью'

""Ё;;ъъ";;;ъ;' соед11|1е,1ия отра3шл!1 11а плащдарме {5

ког1тратак т1ротив11ика. Браг ввел в срал{оп11е 549то г1охот{1у1о

;;;;;;;;^_691й ,''* 23_й дивпзши .([ кБолоттотт> и 11а1{ес

ко|ттрудар ", р.''"', }[од6асково' Бартлислав1 !^":-':*т:р'
*"]'!!'','й бп6'теттосзда' !{урсировавш1его г1о л!ело31{оп дорого

ш;;';;;' - 11о'б'ок'''. ||роявляя му?{1ест]]о' сто!!костт' '
ц1996р6лл? геРои3м' советские в0шнь1 не тольт{о отбцли все
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попь1т1{и шротив11ика с6росить их с плацдарма' но и к исхо_
ду 22 апреля }теско.цько рас1пирили его. 1ак, соединония
105-го корпуса продвинулись вперед на 1,5 км и подо1пли к
|[штецлаву.

}1склю.титедьное уг{орство шроявили вои11ь1 46-го корпу-
са' в полосе которого против1!ик 1{а|{ес удар силами двух пе-
хотнь!х подков с та}1ками. 136-я и 103-я дивизии' сдер}1{ав
т1атиск врага' сам1[ пере1пли в наступление и перере3али тпос-
се [1]теттин - 1{олбасково |о}1{11ее [{тпоцлав а' 413-я диви3ия
3аканчивала сосродотот|ет|ие в районе ю}ц]1ее (ядло-'{ольне
после переправь1 терез Бест Фдер.

(оединения 18_го корпуса' от6ттв атаки против11ика с
направлепия $одбасково' к исходу дня вь11шли на рубе:тс
$олбасково, }1ой Розов.

}[ исходу 22 алреля армия продвинулась вперед до 2 км.
(оседняя 70_я армия вела бои по рас1пирению плацдар-

м0в |на западном берегу Бе,ст 9дера в районе }(аменец.
Б течеттие }!очт{ на 23 аттрсля ночньте бомбардшровщи|{и

1*-й воздуштттой а1'тмии методически бомбардтлровали оборотту
против1!и|{а' а с утра войска 65_й и 70-й армттй возобттови;тттт
наступле}|ие о цель|о рас1пире|тия и о6ъеди|1ония плацдар-
мов. Браг продол?1{ал ока3ь|вать о[{осто11е|!||ое сопротивление.
Б ра{|оне $олбасково против11ик ввел в бой таттково-истреби-
тельную бригаду <Фридрих>' усиденную дивиз1поном 1птур-
мовь1х орудий. Ёо к атому врсмс11и поло}кение 65-й армии
на плацдарме у}1{е улучтпилось. 6осед:ляя 70-я армия своими
активньтми действиями прикрь1ла левьлй фланг 18-то корпу-
са' а переправив1пиеся на плацдарм танки и [А)/ увелич|{лц
ударную мощь соединений.

Фдттако огонь вра}!сесдсой артиллер|1и из района 11]теттин
по 1{аведеннь|м переправам срь1вал обеспечеттие войск всем
ттеобходимьтм для ?}(из}ти л 6оя. |[о точттости по]]ада1!ий бьтло
яс11о' что ог0шт, 1{оррект11руется' }4 когда во3ле разру|пенпого
}1{еле3нодоро}1{т1ого моста нерез Фдер разведчик,1 44-{т тв. дп-
ви3ии 3ахватили трех фатпистских ттаблтодателей-корректи-
ровщиков' эффективттость ог]1я артшллерии противника ре3ко

{сни3илась.
Бои за рас1пире11ие плацдарма продол;{{ались ш 23 апре-

ля' }1о продви}1{е1{рле войстс бьтло :тозттачитель!{ь|}{. 1атс, 105_й
коршус' усилеттттьтй 712-й артиллерийской бригадой боль:по1|
мощности' передаттттой из 70-й арми1{? 23 апреля продви]|улся
всего 1!а 800 плетров. Бго соедтл1!е!{11я завя3ал|1 ботт тта восточ_
11о1_1 окраине |{тпег1лава и перереза]]'т ]т{оссе]_!нуто дорогу.
Б его полосо 3ако]'1ч!1л переправу иерез $ест Фдер ре3еРв
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'Армйй_44-я гв. стрелковая дйвйвия (генерал-майор 8. А. Бо'
рисов).

Ёезттачитель}!о продвинул,1сь и соеди||о11]1я друг11х 1{ор-

пусов. ( утра 23 апреля бьтла введогта в бой 4|3-я дтлълзия,
в этот ;ке де]1ь 0на вь11пла тта рубе}к север1|ее (ядло-[урне.

}1астор]чивь:е усцл:л7я' цред!1ринять1е кома11дованием ар-
мии' позволили шродод[{ать 

-шереброску 1_то тв. та11кового
кор1!уса. Б 1+ часа 30 минут 24 аттреля по ||аведет{!{ому на-
п]1ав!1ому [{ооту гру3оподъемностью 16 т прттступила к пе-
реправе 1!{отос']'релковая бригада. 1{ 1{о!1!{у д[1я на 3ападном
берсгу Бест 8дера у;тсе бьтли артттллерттг'1сктт;1, мттттометттьтй
полт(тт' а так}1{е колесттьтй тра1|спорт бртлгадьт. 1аттт*и и (А)/
и3-3а повре}кде1]ия моста ог]!ем вра:коской артиллерии пере-
шравиться не смогди.

(омалтдующий войсками фронта усилил 65-то армттю дву-
мя корпус}тьтми артиллерийскими полками и двумя шарками
112|{. !(роме того' 2-й ударттой армии бьтло ттритса3а1]о' ис-
г{ользуя усп0х 65-й армии' }|анести удар с цель1о овладе]!ия
]11теттиттом.

1атсим образом, ст{ладь1вал!1сь благопрттят|ть1о услов|{я для
успе1шного 3авер1пения прорь|ва оборотть: прот11в1]ика и ра3-
вития 1таступления в ошеративттой глубине. |лавньтй удар на-
}!осился смен{1|ь1ми флангами 65-й и 70-й армий вдоль бер-
литтской автострадь1 с г|ооледутощт1п! поворотом тта северо-3а-
пад. |отовл1ость к действиям 11амечала.с1, тта 25 апреля.

( утра 2/+ аттреля соединсйття арш1]1и' ]1рео]1олевая у1|орное
сопротив]1е11]1с против11ика' отраз]1в все его ]{о!1тратаки' про-
,{вигались вперед.

Б 105_м кор11усе ттаиболт,тшего успоха доб;тлась 354-я ди-
в'т3т:.я1 которая 3а1{яла круппьтт} опорт*ьтй пут|кт |{тпецлав, тто

дальше продви]1уться т1е смогда. 11ротив нее противник г{ред-
при}1ял три контратакгт силой до батальо}{а с двумя-тремя
1штурмовь]ми орудиям11 при поддер}1{ке силь1!ого огт1я арт11л_
лерии. |1родви;т:ет:гте 193-й стрелковой диви3ии (геттерал-май-
ор к. Ф. €коробогаткитт) бьтло 1]е31|ачительнь!м.

Бьтйдя к :тчелезттоЁт дороге' части 46-го корцуса встретили
ушорное сопротивле|1ие противттттт{а, особе11!{о в районе (мо-
ле11цин' тде наступата 413-я див11371я. 186-я дивтт3ищ с6лв
против1]ика с 1поссе' вь11пла 11а }|]е]|о31|у1о дорогу ш 3акрепи-
лась т1а пей. 103-я диви3ия []авя3ала ботт за станци|о 1{олба-
сково и' отбив три ко|1тратак,1 шротивн1|ка' за11яла ое.

3начительттого успеха добился 18_й корпус. Фвладев }{ол_
басково и Ёой Розов, он 3авя3ал бои за }келезгту{о дорогу'
которая 113_3а вь1сокот] ттасьтптт т{рсдставляла собот! вь1тодпуто
оборон:ттельт{у1о шозицито. [{ вечеру соединениям корпуса
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тпа]10еь овладеть этой доро|ой, а в яё1Фт0рых меетах 11рбд,3й'

"у",.' 
ша 300_400 метров 3ападнее ее'..''0-,''','дом 

во!!ск ар{':':л ]!а л}11!1|-ю л;слсзпой дороги в ос_

]1овно|\1 3ашер|1!!1лос; Ёй;"р];''|'* 0д"р'' 3то пройзоулло 24

;;;;;;' "] Ё-;.де''. б'е,' |[ротиввлтк' 11онеся '"-1тт:*:-у"
ппотери в я{иво!1 ошше и тех}1ике' отка3а]1ся от дальшеи1!1шх

попь1ток ]]иквидировать цлацдарм' 3апять1й 65-й агм1й' 1о-
торая 3атсм ппро]|:}всла перегруппировку ш 11ро/\ол}кала на-

;;;;;.;;.. 1-2 мап о11а вь|'||ла т:а шоберо:п;ье Балтийского

'''6'.''','я действия армии' комапдующий войс_камл 2-го

Б.';;';;"ъ]' 'фр''{"'мЁрй,й (оветсйото (оюза $' Ё' Ро_

коссовский ,'' .,уйб,''й "','щ'пищ 
3 мая 1945 г''3аяви]|

что <65-я армия открь1ла шуть и ворота чере3 р€ху 
"о1:,3"йБй"*' ",'й* 

войскапл, |{о и всему составу войск 2-то ье-

лорусското фронта>.-_-'!'.й.-.''Б-6'р"'р'ва]1ие 
Фдера войокамлт армии во мцогом

'''р*д.,,,'", ]цй"'''я*," артилдерии' Бслш ч'::у*'-'-_- '_""

'*}',.''", 
последователь11о' шшо мере вь1хода 11а воднь1и ру-

бы ;; тта Фдерс од}1овреме'тню действовала вся имев1шаяся

в составе армии .рБ',,Бр''. $роме тото' перед форсирова_

,'"".! в"", бд"р' ,р'''д"'''"ь мощ!!ая артттллерийску_1:д-
готов}{а в течо]!ие ,реме''ш, т:ообходимото шередовь]м 0аталь-

Б"'й' "''оьт форсировать реку.и 3ахватит" 1-т:::: 1чу:"
йрБ'11'"'*^. Ёй' увелш''оша т| продол:л*итель11ость Ф|[€ББ1)(

:'алстов (до 15 миттут)
!3 ходс ар,'подго{овкпт 500/о всох срсдств привло|{а,':х;ц,,

веде|11{я ог]1я по шерод11ему кра]о тта глубитту д-''_:уу 
*'

эбф, _ для шодавлеттйя оборошь| г!ротдв11ика на глу0ипу от

Б6с|".' аъбъ;'; 200|о - тта !луби"у 1,5_4 км35'

Ёак ттедостаток следует отметшть 1]е3нач11тельт1ую тлуби_

"" 
-"|й^,йния 

оборотть1 противн1!ка' 3то обусловливалось

6Ё"]й1!^/ св_10 ,.й1 уд,,,е"!{ем огневь|х позиций артилло-

;;;;; ч!стей от г[ередовь1х 11одразделенит}' }{роште того'

тума11 огра!]ичивал видимость до 400 м и 3атруднял веде1]ие

прицель}1ого огня' особентто прямой паводкой' |{олоттгеттие ис-

п}а'ляли передовые артиллерттйские ттаблтодатели' вь|дви1ту-

1'ь1е 1!а восточнь|!1 берег Бост Фдера и корректировав]шие

отот]ь своих подра:,делеттий ш частер]'

Б результате в11о3ап!1ооти артиллерит?ской цодготовки

с,па3у н1е удалось 1{ару1п'ить уг1равлоцио шротив11ика в зве11о

;ъ;;_ батальон. Бол1тпой плотпости ого1{ь шшодавил и ун'1ч-

то}кил ето }1{11ву1{] силу ш огпевь1е средотва' особентто ша ппе_

"'!""" 
кра" обор'нь1' ш враг бьтл вьт11уж{де]1 отоити'

'-"Ар.'','.ршя форс''ровала ре11у од[{овремеп'1о со стрелко-

\22

вь|1!|!| подразделепияп{и. Ёа пе6ольтшпх паромах из десапт_
}|ь!х л0док бьтлп пореттравлот|ь| батальотттльте !т полковь!е ору-

д|1я ,1 ми|{ометь|' 1{оторь1е' вь|г{дя 11а противополо;тс:тьтйт 6ерег

реки' ]!емедле1тно открь]ва.ци ого}1ь .цо^ против11ику' Бсого к
исходу дня }1а плащд{рме бьтло до 100 орудий 36. 3то тто']во_

лило частям первого э1шелог{а успе!шно отра3ить ко]1тратаки
гитлеровцев' проч11о 3акрепиться 11а 3ахвачеппом плацдармо'
. Бвод в строт} тя;т{ель1х паромов по3волил ус|{орить пере-
шшраву дивизиоттной, корпуспой и армейстсой а.ртидлерши'
к уфу 25 ашреля }1а плацдармах |{аходилось более 1100 ору_

дпй й минометов. Ба восточттом 6ерогу шродол)1{али оставать_
ся ли1шь 112-я артшллерийская бритада больптой мощт]ости'
317-й артиллерийский диви3иот1 особой мош{ности и два кор-
пус1]ь|х арт1{ллериис1{пх полка." 

11ротивоборс',о с артиллерией шротивника вели армей-
ская и корпус]!ая артиллерийские группьт' а так?ке авшация'

[ля контрбатарейттой борьбьт в первь|е дни форсттрования
привлекалась вся тя}келая артидлерия арп1ии и корпусов'

Ёеобходимо отш{етитт,' что огот|ь артшллериш тест]о увя-
зь1вался с ударами авиащии' 1{оторая в 31!ачите,]]ьттой степотти

способствойалй усше*пому форсттрованито рек|1.
}}4з-за гтобла"оприятньтх метеоусловий авиация фроттта

1|ачала действоват{ только тогда' когда на западном берегу
Бест Фдора ужсе бьтл захваче11 1]лацдарм 37. Бе ударь1 ат{тиви-

3провались литшь во второй полови1{е дпя 20 апреля. Фдттатдо

о|]а ока3ала больштуто помощь армии в удер?1{ании плацдарма
и отра}1(ении вра}кеских кот!тратак. |[оддер;кивав1пая арми1о

230-й пттурмов1я авиациог1пая дт.,ви3пя бомбардировоч11о-
1!]турмовь1ми ударам][ уп|{что}кала н|ивую силу' ог}1евь1е

средотва и военнуто технику врага в райоттах Бар:тислав, |1о-

мелле1]' н{елезт]одоро}1{ная станция $олбасково. }[роме того,
команду]оп{ий войсками фроттта перенацелил сюда и3 полось1

70-й армии 4-й :тттурмовой авиационтгьтй корпус. Бсего-в этот
де"' * полосе 65-й !рмии авиация фроттта шр_о_и3вела 590 са-
молето-вь!летов вместо 263 заплаттир0ва1т11ь1х38.

Б дальнейтшем авиация продол?ка.т|а соде;?ствовать соеди-
п0шиям армии' сосредоточив ос11ов|1ь1е ус|4{1|тя |]а прикрь!тии
перешрав и нанесении ударов по ко11трнаступающ'1м войскам
противника. Фсобенно больтшу:о помощь соединениям армии
в отра}1{ении контратак прот1|в]1ика ока3ала тптурмовая авиа-
ц"я. Ёош,а}1дова1]11е 65-|л армии так оце1{ило ее дот!ствия:
к[сли бьт тте де1|ствовал!1 шттурмов]1ки по коптрата1{у!ощпм
та1{кам' самоходгть|м орудиям тт зктпвой сило шрот|1вн!11{а' т0
в сло,т{]1в|пейтся тя;т;ело|1 обстаттовтсе д.ття ]т1}{}8п{|{]'1х вот]отс

вряд дщ $ьт удалось удеР}|{ать аа{{шмаемь1:1т шлацдарм> з9.
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Б форсировании Фдера 6ольтшую роль сь1трала четкая ор_

гани3ац11я ин}1(енерттото_обесшочения' умелое ттримо}1е11ио та-

бельньтх пере1|равочпь1х средств. Б отличтте от другшх рек на

б;;" Бест бдоре т!одручнь1е переправочнь1е средства состав_

ляли ли1шь незначительгтьтй процент' 
-

}1тт;т*енерньт" '";;;;';;1'уй!Б",' 
бьтли одновременно обо-

рудовать " "'д"р'.*й'"фй''"' 
гта обоих рукавах Фдера' а

такн(е обесшечивать преодоление соеди!{ениями заболочеттной

шоймьт. 11ринем ,'"р.Ёр,,ьт "11'11":з 
г!од т|остояттттьтм об-

стрелом враж(ескоц ар'иллории из района |1|теттитт'

[осредотове''"е ,'фправоинь'х средств к утру 20 апреля

,, ,','.""ом берегу Бест Фдера дало возмож(ность у}ке в

;;р;;;;"; б'' "'.", в шолосе армии 11 десант_ньтх 
-(310-:*;;;,-; ?5 ,^р'*,ь1х переправ. Ёр,оме тото' на (-)ст (-'дере

?,'''' 'б'рудо,},' 
д," деса'''',ьте (34 лодки) и четь1ре ппаро}г

"/йБрйавь:. 
Бйе 19 апреля саперы пачали строительство

;;й; ;.рЁз Фст Фдор севернее автострадь|' }_то из-3а непре-

рь1вного '"''' 
,р"''*'ской артиллерпи работьт бьтли прекраще-

]','. ]!"." 20 апреля нодострое]'{ну]о часть моста перекрьтли

наплавнь!п1 мостом шод 30_тоннь!е гру3ь1. Фд:тако отт1ем ар-

тиллерии прот11вника Бп бь'л *ь'"едон и3 строя40' !ля уско-
оения преодолен||я поймьт вторь|ми э1шепонамп и техттикой'

!-йй'*''д'ставки боеприпасов пол1|ь1м ходом 1шл^о строитель-

ство татевой дороги. Бсего ее бьтло построено 5'2 км'- 
[ивизии ,ер,о,о э1шелона !1а гпавном нашшравлени1 у^'--]:

столько переправочнь|х средств' ттобьт за один_два реиса

;Б;ь;";'1 бЁ'*,"'",' первото э1шелона' Б стрелковь|х диви_

3иях первоначадьно бьтлй одтта_две десантньте (в кажсдой

]о:а5 1"{ки) и одна паромная шерепр^авь:. 3то :г!о'волило

'!р''Ё''''Ё''^','''", 
первого э1шело1|а 1&6-й диви3ии за два'

''!-1ов, 
37-Ёт гв. л 15-й див!13иях _ 3а один рейс' Бвод в

строй переправ т!роводцлся т!оследовательно' по мере расш1и-

рет1!1я плацдарма и подво3а переправочнъ1х средств' |{осле

захвата 1|лацдарма 11а противо[оло?1{ном берету на воду с11у-

стилш паромь1.
.[есантттьте переправь1 оборудовали '!-3 расчета |-2 на

""р#*Б"'й"_о"й"1''/ 
шервого э1пелона' Ёа стрелко.вьтй шолк

;;й.; 1_2 паройп","''"р"''р.вьт' ( переброской частей

первого э1шело11а на зацад|1ь1й берег управлени€ жР-:"р-1:"'""
сосредоточилось в руках комат1дшров дивизит1' '1'ак' у}ке к
21 апреля ка:т{дая ди"изия для вторь1х э1шелонов и 8ртцлле'

рии 11шела 1*-2 паропл1]ь1е пореправь!'
[1потив:тттк ,*'рер.'"''- вел артиллер'гтйский отонъ по пс'

р.,рЁ{,*'. '-[ак, 21'айреля за 30 мшттут е}1у удалооь вь|вестц

ц3 отр0я дв& т8}т{9дь!х шарома' цеРешравт|;вшц{ €Ау', Рв69'

!?4

тая о огромт|ь]м ттат{ря?ко}{ием' с[1т1орь1 в тот1ение 6 пасов су'
,'",' с'бр^ть из разб11тьтх паро!!ов од1тш тл о 17 часов про_

долж{ить йеребросйу войск 1{ техник1'1 д1' Б этот де:]ь и}1}ке11ер-

ньте войска прило}кили все сидь1 для бьтстрейптего строитель-
ства моотов й сборки тя?кель|х паромов. }{ 14 часам ю}кнее

автоотрадь1 бьтл соору:не-тт комбиттировангтьтй мост- яерез Фст
Фдер с ттаплавттот? час''то 1'1з парка 1}4|1 для перебросктт татт_

кового кор||уса. }{ Бест Фдору т{одве3ли по||т0нь|' !13 кото_

рьтх бьтла о6орудо,а''а 50-то'нная переправа. Фднако. вскоре
Бна бьтда вьтведе,тта из строя вра:кеской артиллергтей'

,(ля усилеттйя ар'', к 1в ,аса' утз 49-й' аРмии прибьтл

23_й отдельньтй по?тто11но_моотовой батальотт 4-й шо11тог'!{о-

мостовой бригадьт (полковгтик к. м. Ба.тандин) .и сра3у-?1{е

ттриступил к сборке'шарома на Фст Фдере, которьтт} затем бьтл

доставлетт по ка1{алам т: Бест Фдеру ''.
Аля обеспечеттття порядка 11а 1{ереправах и соблюдегтия

очередности шереброски войск, особотттто автомобильного
,р*""'''р'', бьтла устаттовлет,а комондат{тская слун*ба. [1од-
ступь| к р0ко перекрь]валттсь тп.:тат6аумами' поставле11тть1ми
]1а удале1{11ш 1,5-2 км от берста реки. 1{ погрузке 1|а т1аромь1

дот!ускал11сь ди1пь частш' 11мсв]ш11о |1а )то письме1!1{ое ра3ре-
[1е1{ие. } лса;кдого тшлагбаума ]таходился ]!аряд во тлаве с
офттцером, которьтй следил за тсм' чтобьт матпи1}ь1 и вое11ная
тех|{ика 11е скапливались. }(отттроль за ходом гтереправь1 сое_

дилтений осуществлял старштий офтлтдер ошератив!1ого отдеда
тптаба армии.

[ви;кеттие транопорта по автостраде в ме}кдуречье нару-
|палось г|улеметнь1м 1\ артшллерийско-ми}1ометньтм огнем
цротивника. Б связи с этип{ шонтоннь|е парки приходилось
спускать на воду шта Фст Фдере,-а 3ате\{ буксировать их по
у3ким каналам до Бест Фдера. [литта пути составляла око-
ло 4 км. 1аким способом достав11ли ш др\'г]1е переправочпь|е
средства' и3 которь1х к 22 часам 22 апреля бьтл наведе:т на_
плавттой 60-тоттттьтт? 1,1ост чере3 Бсст Фдор северо_восточнее
кирпитт!]ого 3авода. |{о ттему сразу ;'тс6 пат{ал''| идти части и
артиллер11я. Фбттарупсив шереправу' прот'1вник артналетом
ц3 [|1теттттна поврсдил боль:путо часть потттонов' чем 3адер-
:т*ал переброску та|,11(ов. |{од ог1{еп1 враж;оской артиллерии
понтонерь1 к 3 часам 23 апроля восста1{ови'{1{ мост' а затем
собрали допол11итель]]о три тя}т(ель1х шарома. |[ереброска
на гтлацдарм твардейских минометов' артцллерии и €А}
т|родсл?1{алась.

!,отя .тастьте шовре){!деншл перег|рав не шо:}вол!т,]11т т'1}|ко-
вому норпусу д!1ем ]1 ттФ1{БтФ 25 апр*.пя шрео;(о;!0ть 8оот 0дер,
и!1ц{9н9рнь1е рцйоца сущел14 Р Ртот д9ць щ9р0в0ати на цлац*

{а$



дарм все стрелковь1е соедт111епия' цтт.а6ь1 див!13!11} 11 корпусов'

26'с-;' 
"'"'*овь:Ёт 

ттолк, два п().']}{а 1-й ист'осбительт]о_протт1во-

танковой артиллерш'Ё*Ёа ор'",дь1-ш пос;сднпй (149[1-|т) са-

моход:тьтй артттллериг!скрш] полк' 1{а восточгтом берегу оста-

валась ли1т1ь арти'',*рй-о''ьштоЁт и осо6от1 мощтт*ти__1-к
б-"".'' 26 ап$оля за,ертпил перег|раву и тат1ковь]й корпус'

Больтшое 3нач0]1ие для о6есшече!1ия непрерь1в1]ого уг{рав-

ления имело своевреме1{}1ое шеремоп\оние комат1дг1ь1х и 11а-

блюдательпьтх пу1]ктов (нп)' |1ослс форстщовани] Р:-1":::_
ки первото аш]ело1!а тта западшом 6ерегу ч."' ч|:!.1^:."*у-
йБ'''й передовьте Ё|[ кома:тдшров диви3ий и корпусов' па-

;;;;;; , 6'"",'* порядках частей и соедшпет|'_"' 9]1^'*'']'
свя3ь со своими ко:\дда;1днь1ми пу!1ктами' 3то позволяло 0олее

;;;;; ;;;;;;;;;;' ъ;;;;;" дейётвттями соедиттений и частей

на плацдарме.- 
Ё ,рйй 6ьтла созда1]а 1ш1троко развитая сеть проводнои и

радиосйязи шо ли}1ии комаяднь1х и наблтодатель1ть1х ппу{{ктов

кома1тдиров всех стешет1ей, связь взаимодействия артиллерии

с другим11 родами вог!ск, свя3ь в3аимодействия по фроттту и

с соседями' споциаль1{ая св'{!]ь с ]{оме11да]1тами шерешрав'

[1повоппая связь шттаба арм1111 со :пта6ом фрошта осущест-

;;ъ;;; 
-шо 

те.пефот'у, тел1"рафу и терез фротттовьте ко!1т-

оо.пь11о-исп,п 
^""',,''''" 

,у.'*'.'' 
^ 

|{о 
',андутощий -армиой руко-

ЁБ1]й'"с|.-,']й,ц";а"",ияйи войстс со своего ттаб.птодательгтото

"Ёй''. |[оэтот,лу о:т имел пряму]о телефоттную чч :1:::*'
Ё1] командпров корпусов' (вязь тштаба армии со тшта0ами

стрелковь1х и таттковьтх корпусов бьтла организована !|о от-

дельнь|м ваправле11иям с использованшем т!остояннь1х лултулй'

9ерез реку т{о д''у б,',' проло}1{о1{о до десяти кабсльттьтх

линий' 
|й и частей име]ти те-

Ё1аблюдатель!|ь1о г1упктьт соеди11е]11

лефон:туто свя3ь как чере3 соответству1ощие команд]1ь1е пу11к-

ть|' так и непосредствент1о с частями и подра3делениями' Ёа

слутай нару1пе|тия прямоЁт свя3и от ттттаба ар1\{ии к тштабу

й'!'"у.. б*л'т ор"ап,Ё','",, обходттьте каналь1' |{ля обеспете-

пия управле11ия и рогулшрова1тшя дв'1ж{ения войск чере3 шере-

,р'й 
' 

,*р',д форсироваттття бьтла со3дапа специа]1ьная ']1и-

нпя свя3]17 с комопда1ттами переправ' а так}1{о с постами ре-

;;ы;;;;;''я. Бьтла уста11овле'1а свя3ь со шттабами |-й ц 11+-й

иг|)кенорно-сапернь1х бригад, которь|о отвечали 3а строи-

тельство и эксп.1|уатаци{о переправ'
Радттоспяэь, т{о,.орая зат1асту]о .бьтла ед11]тстве]]|1ь1м сред_

ствоп{ связ1т' 0существ,1тялаоь по 11 сетям 
'1 

направле11т'1ям:

с |еттер::злт,1|1{м !1{1,абопя, ттттабопп фроттта, соседн}т!111 ар}11тя\{!1'

тштабан1тт }|орт!усов! к0щ;}т'!д|!рамш щ опоратцвньтми грушца}|!1
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корпуеов й д'1в'1з!1,1, танковыми соединениями. 1{а на6люда-
тольном [ункте командующего армией так}ке бьтла передо-
},ая рад!1огру1:т1а (2-3 лла"тло1\1ощ|1ь{х рад}1оста]1ц;:тт) для свя-
зи с коп!а}1д!|ра!,||1 соед:т:теттиг} в ходе форст:роват1|1я' а та1{)ко
прие}']{11к!1' по3вол'1в1ш11е прослу1ш] вать радиоста|'ц11и диви-
3ион11ь|х и полковь1х сетей. 3то давало во3мо}1{ность бьтстро и
точт{о усташавл11вать п0ло?1{еттие частеЁ! и соедит|ет1пЁт в ходе
6стя ц3.

Работа радиосредств 11а шеродачу ра3реп|адась только пр!{
отсутствии проводттой св'\3'т.1 а в стрел|(овь1х ш та11т{овь1х со0-
д11|]ет1иях-с ]{ат{алом форсироваттття (ввода в сра}ке}1ие), в
артиллерии - с началом артиллерийской г!одготовки.

|{одвин:ньте средства (мотоцикльт' легковьте и брон9ма-
:пиньт) пприме;[1ялись для свя3и со :штабами соединений и со_
седних армий по кольцевь|м мар1шрутам.

)/спетшгтое форсирова:тие Фдера, захват и удеря{а|1ие пплац-
дарма г1а его 3ападном берегу во м]тогом 3ав|1сод1{ от свое-
вре1!{е!т11ого ть]лового обеспечения войст{, особеттлто сттаб:кеттия
боеприпасами. ]]4х шодвоз' а такн{о доставку горючето и про-
дово]]ьствия с армейстсих баз осуп{ествлял транспорт диви_
зии' а тра1{сшорт полков - с дивизио111]ь1х обменттьтх пунктов
в батальо:льт. |[ороправа боешрипасов 1та п]!ацдарм до по-
стройки мостов производилась на плотах' паромах' лодках'
а чере3 пойму - }1а волоку|шах' что вь|11у}]{дало по пес|{ольку
ра3 перегру?1{ать их с лод]{и 11а воло]{ут1ти и обратшо. 3 посло-
ду|от1\еп{ летуч1{п с боспрттпасамтт рпсполагались в 1'5 кпт
|ого_зацадт оо н{сдсз|]одорожслтой стат1ции $лточ. Б этом раг}-
отте бое:лрипась1 гру311л1| 1та лод1{!1 и чере3 протоки и ка11аль[
доставля]|и 11а плацдарм. |[ероправа войсковь1х ть1лов чере3
Фдер паиалаоь 26 'апредя. ,|[ервь:мш ппереправлялись о'тде-
ле}тия складов боеприпасов 11 продовольствия.

|[о мере растлире1{ия плацдарма {1а. нем 111ло г{оследова_
тедь1{ое 1]аращива}|ие медицинск1.1х учрея{деглттй. [ля этого
всдед 3а стрелковь1ми батальоттами бьт]ти вь1двит1уть1 баталь-
о[|т1ьте мед|{ци|:ские пу]!кть]. |{ри увелттте:тии глуби1!ь1 п]1ац-
дарма до 1,5-2 км 1та 11его нат|али перебрась|вать по одттой
салтитарттот} роте от д!1виаи,{' а в последу]ощем? с увсличе}|и-
епл глубиттьт 11лацдарма до 3 км, - по одпому медико-сани_
тар11ому батальот:у 1та стрелковьтй корпус. ( растшшрепием
плацдарма ло 10-12 км па западтть:1| берег Бест Фдера ||ачал
переправляться хирур::ттчсскттт? ттолевой шодви;кньтй госпи-
таль. Бьтли прцнять] морь| и г{о сокращет{и!о 3адер}кек транс-
т1ортиров]{]1 ране}ть|х. ,(ля этого вь1делялись специальнь1е пе-
решшравочнь!е средства. Ёа всех шереправах эвакуацшонный
тра]1спорт пропус!(ался в1]е очереди.
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'}*'в
Бойска 65_й арплии в ходо Берлттттскот"т о[{срац]{и до6ш:тись

круп!1ь1х оперативнь1х ре3ультатов. 14х стрелптттельное 11а-

сту1[лен!1е' разгрош1 основ}ть1х сттл 3_т] татлковоЁт арш|ии шро-
тив11ика в 3]1ачительной стогтентт содействовал11 вь1пол|1е!!и]о
задат 2-м Белорусскттм фротттом. }спетпттому достт{}ке|!и1о
целет! ]1е только арме:_тстсоЁт, тто тт фротттово{| ттаотупательнот1
операц]1и способствовало уп{елоо тт бьтстрое фороттровантте
р.одер.

){'сйех, достиг1туть][! арптттет:1г, осповьтвался лта опьтте фор_
сирования ,(ттепра, [арева, 8исльт. [ри оргатти3ации и ооу-
ществлении форсирозания Фдера учитьтвались пре?кние
недостатки' 1шир0ко внедрялось зсе 11ередовое' что бьтло
вьт]твлено в ходе ранее проведеннь1х ша'сту11ательньтх о11е-

раций.
Фдниш: и3 ваш{нь1х факторов успе1ппого форсироваттия

3дера яв11лась актив!1ая шартттйтто_тлолитическая работа, ко_
торая !1ат{равлялась тта обоспе1!е1{ио вь1со1{ого 1тастут|ательно-
го порь|ва' стойкооти, му}!{ества и ушорства в бою личного
состава. €оветские воинь| проявили массовьтй героизм. 1ьтся_
чи солдат' сер}кантов и офшцеров удостоень1 орденов и меда-
лей. 26 воинам присвоено ввание [ероя [оветского (отоза,
среди них ге!!еральт Б. Ё. ,(:кагтд+кгава и п. в. 111вьтдкой,
подполков|]ики" А. А. .11еоик и 14.3. |[етров, командир стрел-
1{овото батальотта ]{апита]] Ф. Ф. $уликов, командир стредко-
вой ротьт старлшит? лейтеттант [. -[. }сатьтй, тсомсорг баталь-
от:а лер]тенаттт [. |[. €идоров' разведчик ефрейтор (. |. }1{о-

гов' вои|ть1 |{н}ке11ер]1ь!х. .тастей: стар1пипа Б. [. Ёрететов,
стар]шие сер}кагтть] н. м. ,(убытлитт, .}{. А. 3убов' Б. А. }}4зма-

ди|1ов' Ф. и. Фомивев, сер)ка11т н. п. Бабатлаков, ефройтор
Ё. 1]. [(олчев' рядовь1е 1\4. ?. Атттясов, ||4. !!4. 9еберко и дру-
гие.

|{оутителе:1 опь|т г{одготовки форсироват1ия в короткие
сроки. 9тобьт командирь| соединеттий расшолагали достаточ-
ць1м време1{ем' в арм11и бьтл пр:тме:!ет: параллельньтй метод
работьт. 3а семь суток до т1ачала операции шредстоящие 3а-

дачи' место в оператив1!ом шостроопиш армии' средства уси-
ления - все это бьтло доведе]{о до дивизий. 1{омат:дирьт кор-
пусов бьтли озпакомлет{ь| со своими 3адачами 3а пять суток
до начала форсироваттия. 1акой ме1'од работьт в с.тло:тсивштей_

ся обстат:овко о11равдал себя. Фн актуален |1 для современ-
ньтх уоловий.

Батт*гтое 31{ачение |!ри орта|1и3ац11!{ форсироват|ия с корот-
кой шодготовкоЁд п]!!ед правильттьт|1 вьлбор цашравлепия ]]лав-
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пог0 удара армии - на утастке, 1таиболее удо6ттом для фор_
сироват1'1я' 1!р11м1,!-г(|}]]|шем к ударной группировтсе фроттта'

Разведка велась |{а ш,1роком фро:тте' всеми имев1шимися
сшлам'1 и средствами' которь]е исподь3овались центради3о-
ва1]но и массировац}|о 1|а главном 1]аправлении. Фсновньте ее
уо!4л'|я бь:ли сосредоточень] на вскрь1тиц группировки войск
,| системь] обороттьт шротивника' ошределении удобньтх участ_
т*ов форсирования' мест шостройки и наводки шероправ. )/ме_
ло бьтла проведена разведка боем кру1тнь1ми силами 11а ]ши_

роком фронте и с ре!шитель1|ь1ми целями.
Ёе шотерял своето 3}1ачения и опь]т массирования сл'л п'

сродств на узком участке цереправь1? составляв1цем около
24о|о воей шодось1 наступления армии. 3десь ,бьтло сосредо_
точено 770|9 ст|елковь|х войск, б1элее 80% артиллерии, всо
]1'тл$и и €А)/.

|руппировка с11л и средств с03давалась в соответстви1т с
3амь]слом на форсирование? действиями на противоподо}кном
берегу и учетом во3мо}кностей инж*етлернь]х сил и перешра-
вочнь1х средств. 9шеративное шшостроение армии бьтло одно-
э1шелоннь]м с вь|делен!1ем общевойскового ре3ерва. Боевьте
порядкц соедиттелтий и частей строились обьтчно в два э1ше_
ло}1а' причем во второй вь|делялась треть сил. !,арактерно,
что в составе первого а1шелона стрелковь|х долков имелись
1штурм!вь1е отрядь1' специально со3данньте для форсирова}{ия
реки. Б их состав 11а3пачал11сь наиболее боеспосо6пьте стрел-
1{овь1е батальоньт, усиле]1|]ь|е артиллерией' саперапли и шБре-
правоч1{ь1ми средствами.

11|ирина у11астков форсирования соеди1тений бьтла незна_
чительной. )(арактерно' что о]{и совппадали на главном на-
правле]{ии с шолосами т]аступления у|' т!е превь11|!али для
стрелковь1х дивизий 0,5-1'5 км' а для стрелковь]х корпу-
сов _ 2 км.

..Форсироваттие Фдера начивали одновременно с артилле-
рийской подтотовкой передовьте бататтьоньт. Бслед за ними
под прикрь1тием огня артиллерии приступпали к форсирова_пию основнь1е силь| шолков шервого э1целона.

|[ри форсировании Фдера с короткой подготовкой бьтли
доотигцутьт вь|сокие темпь] шшерешравь] стр0лковьтх войск.
||олки первого э1пелог1а закоЁ1чили фороиройание за 2-2,5,
стрелковые дивизии - за 8-1! а. стрелковые корпуса (без
артиллерии усиления) _ за 13-16 часов. к ,едос'а'кам
мож(но отнести ни3кие темпь1 переправь1 танков нпп, что.за_
медл_яло рас1||ирение 3ахваченного пплацдарма.

}{аращивание усиллй на плацдарме шроисходило 3а счет
ввода в бой вторьтх э[телонов соедит:еттий. €тролковьте ди!}и_
9 3ак. 876 129



3!!!иввёлив6о#лспоивторь1оэш0ло11ь!вое11ов11омдлявавёр-
1шения шрорь1ва шервот|т 

"оз::ц::и, 
а с'1'релковь1е коршуса - пос-

;;;';;;;;;. ЁаЁтуттление с плацдарма ра3вивалось 3а счет

ввода в сра}{{еши" , р'д,"''го армии 'танкового 
корпуса'

|1олутили д",'',,";{*'е ра3витие способьт боевого примене_

1111я артиллер!1и прш фороировании реки с короткот} подго_

;;;.#. )(арактерпйплд^бйлй органи3ация оильнь1х по сво0}!у

составу артиллер11иских групп в стрелковь1х пол{{ах 11 д1{в|{_

311ях т].срвого )!шс]|0на, создание высо|{их плотносте{1 т{а на-

шравле1{ии ,'*',,'"'}!',!" ::5в оруций и мино'!|етов тта 1 км

фъ;;;;' Артиллерийская 11одготовка форсировая1".^::г:-
лась с таким расчетом' чтобьт в ходе ее передовь1е оатальо-

пь1 моглц преодолеть ,од*ую претраду и 3ахватить первь1е

т!ат11пец шрот11вцика. $ ттедостаткам с;1едует отнест!1 не-

аЁ;;;1й ];;_;_;;, глубшну подавлевия обороньт против-

.ника во врем'1 'р{"л'ер-'иской 
подготовки форсировавия'

"-х";;";й,'* о,,,''[бл^"о,р"*'ен11ое раопределение де-

сантн0-переправочнь1х средств ме)1{ду соеди11е1{!1ями' ре3ер-

вирование в армии шотйот:но-мостовь1х частеЁт и тя}коль1х

шо1|тоншь1х парков' масс!{рование {|ерешраво-чнь]х средств па

главном ,'.'р'''",,йй. п'у,""леп опь|т обеспечения пере-

шравочпь1ми средствамш д!1ви3ий первого э|шелона с 'таким
расчетом' ч'|'о0ь! полки первого 3]целона с артиллерие|{ уси-

ле1111я смог]!и г1ереправ!1ться через водттьтй 
_ 

рубешс за 2_3

;;;;;. й!*!,'а с1ройко'ьтй батальон первого э1шелона имел

|-2 десаттт11ь1е' а полк !1 д11в!1311я - |-2 т!аромнь1е 1!оре-

,,Ё?'.','вь1 
вводидись в строй [оследоват€ль11о? по мере

рас|ширения гшацд;'ма^и подво3а !|ереправочвых средств с

восточного берсга ]!'|_9дера''Фс:говнуто роль прп ф'р:т!'-
ва1]ии частей{ первого эштейотта сь1грали десантнь1е' а соеди-

нений, тапков 
" 

.р*,,"рии _ паромнь1е ш мостовь|е шеро-

,,Ё;, 
форсшроват:ия Фдера " 1_99.':*'й 

пподготовкой вой_

сками 65_й аршлии ;-й"-в'ъл""ской наступатольттой опера-

;;_-;;';вЁий в се6я'вое луттпее, что армия накопила за

#Ё; ?'";';;;;ъ"Б,Ё"{'','''й йо{тньт, 1!{о}кет бьтть полезет1 для

решония атих вопросо}] в настоящее время с учетом конкрет-

но сло}1{11в1шихся услов|1й' шовьттшения тох1]ической оснащеп_

}1ости вот1ск :т тре:5овани'{ со''емен|1ого военного искусства'

3Аключвнив

Б ходе паступательнь|х операций в годь1 великой Фте_
чественттой войньт оовер1шев1ствовал0сь искусство форсиро-
ва|{ия воднь1х претрад. }{ак и мцогие АР}тие, общевойсковьте
объедин'ения, 65-я армия вакопила в атой о'бласти ботатьтй,
ра3носторонний опьт'т. Форсиров'а'ни,е бьтло ва:тсной и наи'бо-
лее сло}1{ной о'оотавной'чаотью настушательньтх ошераций.
|лавттой идеей ,бьтло сохранение вь1со1ких тем'пов настушл0-
шия пут'ем форсшровавия рек обьтчтто с ходу' захвата пдац-
дарм]а' безостановочвого ра3вития настушле|пия на шротиво_
по]1о;кном 'берегу или о'беспеч,ения исходного райотта для но-
зой операции.

Форсировать маль1е реки чаще всего прг!ходилооь в ходе
}1аступления (0нов, (оня, Бкра, ,(рвенца и другие)? а круш-
нь|е - }та 3ак.шт0чительном этапе фронтовой или армейской
о,перации ([он, [есна, [о;ж{, Ёаров, Бисла) лли с н|ачало}!
операции пооле ко1роткоЁ! подготозки' шре,дварит0дьно прои3-
ведя веболь1шую или с.1то,}кную перегруппировку войск армии
([непр, Фдер). 9оттовньтми спо'соб'амп форсирования бьтли:
с хФА} ([отт, [есна, [т|ов, 1|,аР0в, Бисла)' с [ланомерног}
([ев, {непр) или короткой (Фдер) подготовшсой. Ретп'ение
о форсирова:г1ии' о ходу обьтттто во3никадо в шро'цессе ра3ви-
тия операций, т*огда противник' де3оргапизованньтй ппредьтду-
щими бояьли' 1те уошевал 3анять главнь|ми силами цодготов_
л0ннук) оборону, прикрь1ваемую ре'кой. Ёере'дко в течевие
о'дной ттаступательтт.ой операции т&ки,м спосо]бом преодоле-
валось яеоколько ре:к. Фообеттно это проявилось на 31авертша-
ющем этапе Беликой 9течествеппой воп]ттьт' когда мпогие
кру11нь1е реки бьтли фороировань] о ходу на 1широ1{ом фрон-
то. Бопреки ,пр,едв0еннь11м в]3тлядам этот споооб стал основ-
ньтм' а боевой ошьтт 65-й и других арми!"1 бьтл обобщен и в
виде рекомендаций и3ло'кен в уотавах и наставлениях (о-
вотокой Армии.

Форсировант{е проводилось в самь]х ра3личньтх услови-
ях - зшмоЁ! (по крепко|1му и ттедостато.тно прочт{о1\{у льду'
когда шшрих0д!{д0оь шродель!вать шоль11{ьи Аля оборудовац,!я

0* !.11



досат1т1|о-паромньтх перешрав - [он,_Биола) , .чеошой 
(Фдор)'

,."о* " '.й,' ([ев,_(оя*, [пешр, 1{арев)' |[реодолевались
глубокие п мелкие ре1ки на разноо'6р'азць1х перешравочнь1х

средс1'вах._ 
Ё'емецко-фаптиотокое' командовацие'.стремя'сь сохрашить

за собой',ай'ь'е у3'льт сопротивления (Ёовтород-(еверс'кий'
| ом'ель, |рауденц) ' 

со3дав|ало предмостньте укр0пления ]1а

оЁй!/'р*,"'6р'щ.'''ом к наступающему' Ф:[на1{о 6|.я аг-
мия часто начи11ала форсшрование бе;з ппредварит'ельной литс-

з1{дации )тих укреш'е''йа. }1аиболее удачн0 подобяая оппе'ра_

ция бьтла .ро"еде'а юго-восто{!{нее }1'овгород-(еверского'
!|волда пре,дмоотньте укрешшлепия шро'тивник ис11одь3овал для

ь;;;;";;''('"'р.'''"'1 удара п' советоким войскаш (у

!\рауденца). }{о это не прино1оило ему существен[1ого ус-
пеха.

|[осле планомерной утлц корот,кой [Ф;[|Ф1Ф311{1{, о,бьт{но в

начале операции' войска 65_й армии успе1п]1о шшр'еодолевапи

воднь]е преградь1 и со31дав!али плацдарм для сооредоточе}|ия

ударной грушпиро"ки фронта. )(арактерньтм ппримером этото

й,,},.'.' ф'р."р'"'"ие_[,"епра у )1оева и Фде'ра ю}1{нее

1[1тет:'ина.' 3ахват шшлащдармов на эт]их реках ре3'ко ухуд-
1пал поло'кение противвика' н|арутпал его о'борону' |[опытки
фатшистокото командования исшоль3о'вать реки'- ооо6снпо

Ёру'!"!., для стабилизащии фронта о1боронь1, что'бьт 3атят1уть

войну,,срьтвались советскими войсками'
Форсированио с ходу. в ц9д11 поддер'кания вьтсоких

тем!1ов шродви}1(ения войска 65-й армии стремились шре_

одолевать встречающиеся ца шути воднь1е преградьт' ка|{

правило' с ходу' 3ахвать|вать шлацдармьт' вакреплять их 3а

собой и ра3вивать с них 'наступлепие' шре'кде чем против_

ник успевал органи3овать прочную оборону на противопо-
ло'кном берегу и подтянуть резервьт.

Бажснуй роль в подготовке командир0в сь1грал|{ вь]'1шед-

1пие в 1943-1944 тг. |{олевой устав и ру1{оводство по фор_

сированию рек' а тан}ке директивьт [тав'ки Б[![, которьте

обо6щали 'й,'' шредтпествутощт{х о'пораций' Б них ука3ьт-
валось: форсироваттие как у3ких' так и 1пироких рек с ходу

во3можно в условиях' когда противник }|е ус!!ел 3анять и ор-

гани30вать оборону, а та'т('ке шри преоледовании противни_

*,, ,"'''р,'Ёт или *;'' ч''е'' 3'ара1й1ее' шодшотовле:нной 'о'6ороньт,

илп, будути демор'али3ован' не ус1тел е0 органи3овать'_ 
1й;; форЁирова'1ия в этих уоловиях обеспечивается бьт_

стротой, р6''т''ел,,,остью действий войск, осо1бенно авангар-

дов и т|ередовь1х'мотори3ованнь1х отрддов' чет1{о организо-

Б',,'''й вваимодействием в0е'х Родов войок и тширокой ипи_
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цпатив;ой ,Ё6|1\{0н[1{!,ов в;ойоковътх ;ооодинений ш' '|астой,
нап'равленнь1ми на то, тто6ьт достиг]1уть реки ра|{ьт|]е про-
тивника' овладеть пероправами и вахватить 11{а шшротивопо-
ло'1(ноп{ берогу вьтгодпьтй рубе:к, а так}т{е вьтйти на комму-
никации врага.

Фгромное 3наче1{ие в ра3вштии этого опособа шреодоле-
ния зоднь!х шшреград имелш - директивь1 (тавки Берхов:тото
[л'авттоко'мандоват{ия от 9 оентя6ря 1943 г. о форсттрован?1т{
[{есньт и ,(н'ешра л' от 2[ автуста 1944 т. о форсировании
1{арева. Б них говорилось о пеобходимости стремительното
настушле|ния и форсиров1а11ия ре]{ с ходу' что,бьт не дать про_
тив1{}1ку 3акрешитьоя и 11одготовиться к сошротивлеттию. 3то
,бьт.цо новьтм в советоком в,оенном иокуостве. [о вьтхода ди-
ректив н1астушав1шие войска, как правило' вотретив крушт{у}о
водтту}о шреграду' останавливалиоь для прозедения по/{го-
1ов'ки и т,олько после ее'окончания проводили форои,розание.
Ёа;ттдая насту||атедън,ая Ф:п0!а{ия' в конще которой войска
вьтходили к круц}1ому водному рубе'жсу, очиталаоь уопетттно
3,&в0Р11!0ннФй т'олько то1гда' когда н'а шрот.ивополоя{н,ом'берегу
удавалось захватить' рас1пирить и удер}1{ать один или не-
око.шько шшлацдарм0в.

$ фцрсированию рек с ходу войока 65_й армии готови-
лись за6лаговремевно. Бще в'о время разработки операции и
боя намечался рдд мерошриятий. }1'аиболее ва'т{нь1ми и3 н!1х
бьтди: оргапи3ация ра3ведки реки и обороньт на ее борегах;
вьтбор участков форсирования; распр9де.']1,е:ние та.бельгтьтх и
сбор меотнь|х пе'ре]правочнь]:х оредотв' 3аготовка подручн1ото
ма1'ериала; шодтотозка личного состав1а к преодоле}{ию 3о/{-
ньтх ]щр'ешра![] :планифов1а1н:ие авиаци|о1нного' ар'тиллерийско-
го п{ ин}ке,нер1{ого о;беспечения форсирования и в.еде:тия боя
|та,3ахвачен1{ь1х плацдармах.

Фпьтт 65-й армии пока3ал' что' только имея иочер'шь1вато-
ш{ие ра3веддат1нь|е' мо}1{но при1'|ять шравильное ре]шение ]1а

форсирование, наиболее це'ле'соо,бразно иополь3овать сво1и
сильт и ,средства. Бо в,сех сщп!1аях раз}едка шр'оводилась 3а-
до,пто до вьтхода войок армии к реке. Ёачинала ее авиац!1я'
которая и ви3уалъ!1ьтм наблюдешием' и особе;нно аэрофото-
графиров,анием давала це]1}{1ь1е сведения о характер0 ре1ки и
обороньт противншка' а так}т{е о передви)кевии ето резер-
вов. |]осле вьтхода к реке ра3ведка' в том числе и ин}ке'нер-
ная' преимуществвнно велась набл1одепиом. [ля этого ра3-
верть|валась !]тшрокая сеть наблюдательньтх пунктов у
реки.

1{омандирьт и тштабьт воех отепеней, зттая цел1{ и т|апправ_
д9!!шя ш1а]ст)71п,це]ния' 3ара'нее', 1шр'одумь1в1а/|й ;!&:3)!и{1ньте в|ари-

133



а}1ть1 проод оте\1пя ро1{ и их обесшече'н1!я' в птта'6е 65_т1 ар-

}[|ии настушшл0т]ш'о 'с 'фороирование1м ро ки шроитрьтва]]{!1 на ]!ар-

те' 1ма1(ето 1м1ест1Ё!о|ст|и' тпр',ово]дшли шо!дготов|{]у войок 11& Б10АФ_

е'мах в тт,]ду с0едитт0ттттй (Биола, Фдер)'
Ёрупньте речшь1е програ'дь1 част'и обт'тчтто форсировали с

ходу в г{роцессе р'а3вштия }1аступде]1шя в ош0ративно1'{ глу-

6-й??, кд"'100-20ъ кпл)'. Б этшх ус')|овиях шттабьт армии ш

сое/{инБниЁт шла11ир0валш ;{ш1пь иог{оль3ование переправоч-

т{ьтх средств1 а ца шодходе к реке ана][ш3ировапи да'ннъ1е

о ,р,й,''"ке, особоннооти ре'кш в полосах свое|го наступпле-

шия' шри}1им&.ттп ,}1€!ьт по сбору 'шодру{с!нь1х и !!одтягивани'}о

к реке вь]делен1;ь1х тпбельпьтх переправочнь]х '8":'1'-- -"Армия шолучала 3адачу на^форсирова}!ие за 3-) д1{е1т'

а коршуса и дивиз'ии - за |-2 дня до вь|хода к 
-.р'е1ке'

с,о6 решевше на фор.'ро'а,"е :;омандующий армиейт

приншма]!' исхо1дя и3 ко]11{ретт1о сложшвштейся о'бстанов'ки'

3! ц16:п1 о11 оцределял' какую труппировку противни1{а раа-
тро\{1д1'ь' тде нанест1и главътт'тт] удар' к&1{ие сильт и средотва

для .1т0то привлечь' ка]{им ошособом ооуществить форсиро_
ван*т{е' уиа3ь]вал 3а]1ачи соеди11е1]шяш' !!орядо'к в3аим'одеи|ст_

вия и управле1]ия. Фбьтгтдто р0ш1е}1ие уточня'т!ось }1а местно_

ст'и. [т|пст!ь ]1ланцрова||ия бьтла различпой. .! |аиболее тща_

те.т[ь}1],тм опо бьтл'о :та ,('есше и Бисле: составле]нь1 шла'нь1

ип'кенерного обеспече|{ия'вкоторь1х предусматривались во3-

й|8[{11Б19 варианть! фо,рсиров'аши'{' !шшлановьте' таб:т'шцьт,пере-

пр'а'в' 111р0'екть1 |их оборудоша'ния и 'со1дер}ка}1шя'__'*бд"''*' 
обстаттов:ка пе всегда ттоз,ойла отработатт, ттооб_

ходимую до|кументацито. |[рш форсировании таких рек' ка|к

[[оя, 0нов, 6о;к, основнь1ми планирующими ,документ'\ми яв-

л'|лись директивь1' црика3ьт' дошшолненнь1е чаотнь{'ми и уст-
ньтут1 босвьтми рас]1о'ря}кениям'и.

Фпьтт пока''',-1й шланировать форсирование рек необ_

ходимо заблаговрептенно' а табе]тьньте 11ере]правочнь]е сред_

ства' в том числе и тя'}1{ель|о шовто}1нь10 пар'ки' вьтдвигать

нешосредотвеншо за первь1ми э]пелонами наступаюш]их воиок'

]['точЁевия прои3водшть в завиоимости от и3менения обота_

новки.
Боевой 0шь{т свидете]1ьотвует' что в усл9виях шреодо_

!1ения рек о ходу увепичшвает-ся органи3ую1цая роль комат{-

дировсо.едпн'епиипчастой.}1спольаоваБи€!!Ф:/\!}[|!{ь1х11е-
ройравотньтх средств план,шшрозадось' как правило' в диви3и-
ях и полках, а табельнътх, осо'бенво 'тя|ж{ель!х' - в армии п

['р''у"^* 3"о :ца,ало в'о3м0'ж{т1ость и0пользовать их наибо-

,*. Ё{ел..'образт:о д]!я церешравь1 техпцкщ и т'|}1{едь1х гру-
3ов.

1:{

_ Армия форсировала реки в шо/!осё тпириной от 40 до
50 :см, ко''!орая' 1{а1{ прави'{о' равде,]1я,11а0ь ]1а два и/1и трц
}:частка. }{а:т!дьтй им,ел от трех до ,шшяти цуц]{тов |{ер,еправ.
[трелтсовьте 'ко1р|шуса ца ]1ашравлег]ии тлавното удара дмели
поло|сь{ до 8 ;нм, диви3;!1|и .- от 2 до 6 ктл. |.тлубийа вадач
дившзтл:} бьтла от 3 до 6 к]!!' которая по3зо'{я]та о1бесшечи-
вать 1{ерошраву |11а шлацдармь1 последующих с.ил вне во,3дей_
с1'вия 0гЁ1'! цротивншка. Бли':*са11:пая ,э'ада1т1а ,цод](ов - 3ахват
ш.11а1щармов глубин,ой до 2 кшл' т{,то со3дадало услови я д[!я'
оборуАовани'| шаром'шь]х {1тере,црав ддя вторь1х э]11елонов д'1-
ви3иш. 0пьтт ,цодтвер,дцл ,правиль!{0,сть ппостадовки таких 3а-
дач.

[1ри определе}1и!{ пашравлен.ия тлав}1ого удара и участ-
т:ов форсир,ова{1ця т{ома1]дирь1 всех стеше]{ой стрейилис! на|1_
т:п ;таиболее сдабьте места з сиоте}1е обороньт противпика'
|{'сцо;1ь3овать вне1запность. Б одучае д0удач!1 шроц3в0ди/!ась
бьтст;;ая '|1ер,егру[1пиров!ка оил и средств туда? лде обозна.тил_
ся успех ([{ест:а, Ёарев, 3иола).

9перативное т|остр0енце армци _ в два и,1{ц в оди}| э1ше_
лон (с резервом) - в з:та.тительной 91'0:1101{{{ о:п!,€'[е;{!1лФ'9ь
тем' в ка'тпой грушпировке армия Ё161}:!!ддд (,илй вьт;цвига-
лась) шри вь1хо,](е к рек,е. Ёь:сот+це темпь1 п1]еследова|1,ия
1]ротивника ;\0'ст|{галиоь благодар'{ та}!]{овьтм в,ойскам, ооо_
бенцо пподви}к1,ь1м группам а}}!!и|ш (я,а }1арево, шеред 13ис_
ло!!). [;гавная их 3адача состо'|ла в т0м' .лтобьт 1владеть
]!ере!1равами и 1(р},1пп11|{ми увлами сопрот'ивле11ия в о11ера_
тттвттой глуб,ттне. Фднако )то 1{е всегда удав,а]]о{сь. ;[1ротйв-
.вик' как шравило' в3рь1вал шер0шравьт (на [ону, Ёареве),
тан1{0вь]е сое]ди}1е]1]1я, вьт1!дят к ре]ке' форсировалт.1 0е тодь]{о
мотоотрел]{овьтми шодразделе]]и''|ми' а ташкл и [А]/ вь1]нуж{_
депь1 бь1лш ожщдать цодх'ода переправочнь1х средств. Бьтяви-
лась лтео;бход1тмость об'еспе,чить та]{ковьте части так' чт,о:бьт
о11п могли форсировать самостоятедь!10' б'ез о,борудованнь]х
шерешрав.

Боевьте шорядк11 с'оедитте:тит'1 и частет] бьтлш в основ_
ном в /!ва э1!!едо1]]а' что ]1о3в,о'{яло наращивать си/1у удара
}1а г! рот|{в'()по]!(}}'(т]ом берогу. Фдтгоэтттелонт]0е шостроен]1'е да-
вало бьт в():-}п'о}т!по,сть преодо.[евать воднь1й рубо;к тта бо.;сее
ш1|11ро1{ом фроште, о]{1{,ако т'е/{остато|{ г{ерецрав,оч|]ь1х (:редств
3ас'гавля"т1 о'г1(а1::}ьтватьс:: о,т форсирования ц/{новремен|{о все_
м|и си.памт{.

Рс.:тлающее 3пат]ение в отбестлечециш у0]1еха дм,ела ;;не3'а!п-
шость. |Фда доотиталась цре}1{де всего форсироватл!{ем' с ходу
ош1овреме]ттт.о_мт:огим;ш сое;{1111ениями }{а л{!!1рот(о'м с!ротлте
(,{еова, 6ож, Ёарев, Рисла)' т,а.к ]{ак в 0том с]1учао шротив-
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Ё1и1{ 1!о }{{)т с0сре}\ото*тйтт' ]1 и'с1поль30ватъ свои 3ц'ц61 :ц{, 1(!

кс:пц-,':т,бо од11о}1 11апр'ав;тетт:пт:' 1'ат:тп'тес!(ая 1]]1е3а]11{ость д{)_

с:|'шга]|а('ь ц с0{|1раще}111в_\1 времев11 ва о!)]'а1{113ац11:о форси_

ропа |!]|л' от|{а3о}1 в ря']'е 'лу1''ае, '' ^,р''й""*ршйской- -подло-
тов,к'1' оборудованшЁм лт'ожсньтх !1ере'прав? 'окрь1тцостью

11с1!Ёг]'}}:111{11р'овок' ш1ирок11м цри\[еше_вшс\1 дьтмовъ1х 3авес'

11р0о;(о,'1е11шем рок /к'' ,"1{,'\д'ции шред:тост}1ь1х у1{репде11'тй

','11}от1'1вт11'1ка, д*,,'",'й,"11 ночь1о' а та11}ко д11'ем в об;1ач1{ую

ш тума1111у1о ,'.'ду, .''да протшв]1ш1_9,'" ли'1ше}1 в'о|3мо}кно_

сти п]е]оти ,'р'ц',,'"'й огопт{ артшллери1ш щ тц!'и;}1;8!11ять авиа-

""''й.,'''''ли фороир'ованше !1ередовь1е (шлтурм.вьт9|^_::Р*

Ё(ь1. 0ни .''д,',.,'й па удалении о'|{ното-;!вух шерехоцов

Б, р**, в соедине11иях шервого эш1елона армии'

1{огда ,'*р'*д'"*'* о'р,да* 11е удавалооь вь1т!ол}1и'1ь шо_

с1 авлс!111у1о 3адачу' шрс!водилась 1|орот1{ая? 11о тщатель11ая

;';;;;; ,р"р."рЁ,''.1','' !1,*,'' шл11 11а расовете ш0редо-

!ь1е '{,тряЁць! от ,;ццивттзий шерв'ого э111елот]а 3анимали !{схо1д_

шь10 !,а,;о}1ь' ,'' уд''"*''" 1,Ё км от' рекш 11ли ша {берегу (ла

о]]ра; 11ах 11ас'е]|е1{|1ь1х г1у1!ктов' о'1[у]п{{'ах лес1_) ' 1::1у-"',-
1]ь1к }]ш0.]{!011ов '''*'д,"'й'' 

в 1]ь1}|{11дат€ ]1БЁБ1Ё ра1тоттах на

т,[а]|е']ии 2-]} тсшт, вторь1е' 1э1!1е]!о11ы кор!1усов - 5_6__кьг'

}й;?:" пь 
'''**''й:]. 

р.'*й. с''щ. ]1{е шо.дтягивала|оь ш арт11л-

'"',Ё]'.* ретсу фор'сттровалш "'!:11'--::'е;{'онь1 
1цшвшзий с }1о'11_

:*ов'о!т ш 11р0тшвот'."й"'; артшллерией|' Б бодьштцнотв'е слу-

т{а,ев 1,{м удавалооь перешрав1!тьс|я ]{а другой берег в тем}1ое

}ро'шя. 0 рассвото* 'ф'"'""',к 
на1{ицал ко11тратаки' у)си]1]и-

вал оруд11и,,,' "'й!!Ёметвьтй 
ого11ь по [{€т!'91[!;&в&'м' появля_

]#"""{#",цй,' оЁр_.'р''^"ие шш!е1|ащапо'оь !1ли 3'а}11о;цля-

]],0сь. БоЁт 
" 

,'рй',Ё'ко:т велш ус]пев11пие ш'ереправ'штьс'я

ш0дра3до'цепия шРй г{оддер}кке ,р"'''','р"" с иоходттого бе-

рег1 тт^ п9]о т!птгтв'ёопил ттеобходимость бьтст'' Бо'евой опь1т е111о рав 11одтв'ерд!

рого 11аращ14,а1{ия''* йр''"*ош',''**!!Б" берегу сил'-спосо1б-

]1ь1х рас|тши!!1ть ш]1&;{|\'рм и отра3ить кот1трата!к'1 бли':тсаи_

1ш!!.х р'езерв''* цр'"',,'!*а ' 
течет1ие дття' |['ервьте э1шело]1ь1

33!93!Б1Б3ц.'], ,,"йй|р'/ "' ',уб"'у 
2_3 км' Бторьт€ !!0;!0-

]шравдяд,тсь ,'** 
'116-''ю и' как прави,,1о' отра}1{али ко'н'тр'

а.1'а1{и 1кру,ш11ь11х р*''р,'' шшрот!1вш]1ка. Ретш,атощ0е' 3начение

}1}1,ед,а .,''*'р.*.,Ёй'Ё "'р'орос!{а 
на пплащдар'м противота}1-

ково!т 
'р''',"р'й, "рудй;" 

вь1деленнь1х Аля стрельбьт шря-

шлой наводкой, огопь"а'ртшлперии о и'с1'\о'дного берега' а так_

этте бьготроо 3акреп'1ен'ше !пла1цачу: и11н{е1'_чт::-ч'" 3атра}к_

д0'11шям!1 сп]1ам!] [одвиж{пь1х отрядов 3атра}кдо11и}1'
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[тро,лковьте войст*а 65_|| армп11 
-состав]1ял11 

свьттпо 70 0/9

в0его лич11ото с0отава. Фт:ш м'огди ф'орсшровать рекш в л|ю_

'бьтх условиях об'отановк11 и времени !Ф'/{а' Ф[Ё&;1{о пр'{ ооя-

зате;:ьттой огнев,ой и. ударнот? пподдер){|ке другик р01'1ов

во{|ок.
1атлковьте и самоход1{ь!е арт!1ллерийсктге т{аоти в }1ер1'1-

од н,аступления 11е![ос'редстве1111о поддерн{ивали -шехоту' Ёа
:ш0т!х6/{8 ,к реке т1асть их дейотвова'ла о шеродовь1м'[ отр'я-

дами' 0 1[Ё'6;т1А& от;и объеди}1ялись в подви}1{]1у1о тр-уп!{у ар_

!}!, '(Ао*). [ тта.талом форсирования таш1си и (А]/ шод1(ер-

н{ива]1и своим огне'м отр]елковь1'е войока с исходн0го |берс;га

т1л1{ }{ахо.дшли'сь в !;0|3е'!в8. 3а'тепг 0нш и1с]шоль13овались д'11я

,бьгст,ро'го рао1пирения плацдармов и усиде}|ия г{ротшв0та}11{о-

вой о,бщоньт.
1анковьте корг1уса соотавляли !!Ф[в1!}1(т1ь1€ |тР1}шпьт ар]мит{

!1 в п0ри'од шре1сле'Ё\ов]а11ия яв]!ял!1оь т;т',авттой ударттот? силой'

|{рш пБ:шходе^1{ реке он1и отр|е]милиоь 3ахват}1'ть мостът. Бс:тш

)тот]оудавал1о'о}'',[[]$Ф1т8.91Р0лковьт'е11одра3ше,ле]1ия']{едо-
?к1{даяо1, отре]]]ковь1]х в'ой'ск, :11!е|[о;1ев3'ли р'е11{у о ходу ]"1 са-

ми 3ахватьтв:&]11{ |[]]&0{дармь1. 1{ со;ткаденш]о' в 10\1111{8т91(9$

от|}1,о1шенши т.анковь1е с'еди.''е,'' тте бьтди шршс'по'соблет1ь1 }{

шрео,долению воднь1х шрешрад сам0'отояте'11ьно'' 
|{р, форси'р'9цдрии рек с ходу 'огром']|ую роль и1"р'ала ар-

ти.1{].це1р!ия. Фдна;ко в1оледстви1е въ!оо1ких темпов ;г]аотушле_

н[1я' недостатка г0ртоцето' артиллер,{_я ус11ления ]1е уст[ева-
]!а 3а стре']!ковъ1м.и и тан'ковътми войст<ами' |{одв'о'з боешртт-

]1т&€88 3атрудняли' как п,р'ав11до' ра0тя]1уть{е к'ом'мт):1{!11{€1т{!1т{1

отрь'в 
','Ё'," 

и баз артшл:т+ери'йского она|б;тде|11ия. ма]!ь10 рот{и

удава.шо,сь'шре0додевать шри 1;од]{е'р')*0ке то1{ арти"ц]!ер'!11{'

т{0т'орая ш1ла с вог}оками. |[ртт по,дходе |к кр'уп}1ь1м рекам
шлотность а'ртиллерии и обеспечен1{ость ее боепр1|пасами

ока3ь1вались недостаточнь1ми. |1оэтому в целях достин{ен11я
,,Б'"""'''и форсированио |начиналооь обьтчно нотью, без

артиллерийской шодтот0в]{и. Бсли :ке она проводилась' то в

ка}кдомконкре]тномслуча.ееепродол{{{ит.ель]1ость3авиоела

', 
й"р''',' зодноп1 шрегрцдьт' хара'ктера 6:$9:роньт {1тротивни-

1ка и других факторов
Бзаишцдействие арт]иддерии со стрелковъ1'ми во11с'ка}[и

поддер'кивало|сь 11утем !&'€по.]1о'}1{€;ния набдюдательнь1х пунт(_

тов в ц'91193!0[€твен,ной ,близ,ости друг к друту и тосного
общеттия койащд"ров и штта1бов ме}10ду сот6ой на с,овмест'1{ь1х

рекогн,о1оциров'ках. |[осл,е вь1хода 1{ ре1{е ог]1евьте шо'3ищии

ра0!{олагал11сь: м'ин|ом'е'тнь1х батарей - [-|,5 км от берега,

|'*"',','''й артпллерил* 2-2,5 км' кор1пусной и а!м:ей-

ско]-1 - 4-5 т*м. Боя шолковая 1{ 31{ачштельт1ая часть дшв,1зи-
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ош,во;| арт'1]|дери{4 00;31',61&Б.]1!!Балась д]1я ведения огня пря-
мой пав'од1{ой. ,11еглсие о}рудия' вьщ0лев]ть1е для в'едения о1т]ня

прямо1] наводкой' ш 'батальон}1ь]е минометь1 дейст'вовали о

передовь1м11 отрядап!ш' шрямо в боевьтх пор41'ках' первь1мп
шереправт1'ялись на шцд'ручнь1х сре/!отвах н,а п,ротив|опол0п{_

пьтй берог реки. 1\{ногие артиллерийокие расчеть| самостоя-
те]|ьно готовили п,]1оть1 ш т!а:нс11о!тиро'ва,т{и и'х'

Бочьто арт}]лд|ерия открь1вала огонь в т'ом случае' е|сли

шротив,т1и'к об,нару:киза]т пер1е|довьте отрядьт и они ну}тцались
в ог]1евоп{ окаймлении.

|{ олковьте, ]цр0'тив'отан!ковъ1'е орудия ]! }1:!{1{'6}!0!Б1' как .шра-

3и.тпо' т1аходились в т1ервьтх э1ше]1оц1ах и в0;1]и бо'ш за рас]тпи_

рение п;1ацда,р,}'1а нешоср10дотвенн'о з б'оевьтх п0ряд1{ах стре'л-
ковь]х зойск' отраж{ая та'}1ковь1е контратаки шро1т|ив|цика.

Фотавтпадся н,а берету артшллерия по[!е:!я{ивала фороиро-
зание !как с'трельб,ой прям;ой !нав|одт('ой' 'так и ог'[1ем |о ]за_

крь1тьтх позиций. [ивизиоп1тая артиллерия переправлял-ась
со вторь1м э]шеловом. Ре колттчество в ка}*{дом рейсе-обус-
ловливалось наличи0}{ перешравочт1ь|х средств. 11ереброска
арти.цлерии кРупньтх калттбров осуществлялась после орга-
г!и3ации паромнъ1х переправ бо:тьтпой грузоподт,емности
или по птостам. Ёа плацдармах арт|{ллерия подч]{нялась об-
щевойсковь1м комапдирапт. [ля точшости ое огня вместе со
стрелковь!ми подра3делениями т(ереправлялись артиллерий_
ские корректировщики.

)(орошто бь|ла о,рпаши|]ована противово|3ду[п;ная оборо,:та
шерепра}. 65_я ар;мия' и,мея один зенитт:ьтй артилле,р:тйстсит"т
полк' неоднократно усилива.т{аоь зепитпой арти.п"'т'ерийоко!!
див].3'ие й. Фсноз'ттьте зе]1итнь1е сре,дотва прикрь|вали ше,ре-

шравьт на 'направленит,1 главн,ого удара армйи.
[1ри форси'р|ова1нии рек с ходу !ва}к}1ое 3цачение шриоб-

ретал!4 'действия авиации. Фт:а в'ела ра3зедку' содей|0твова'ла
шередовь1м отрядам и шодви)т{110й групг{е арм'ии в вь1движ{е_
нии ']{ реке' 3ахвату и удер,}канию шлатша,р'м!ов до подхода
т.т]ав!{ъ]х сил. 111турмов|ая и бомб'ардщровочная авиа{ия 11!,е*

цят1ств 0|в,ала .планомершому отходу про'тивника па оп1ерещнь1'е

оборонштелъ'вь1е !)гб'е'?ки' зела б0рьбу о ,его ре]зе]рв1ами. ист'
ребители шри1крьтвали ппередо{вь11е отрядь1''шо|движ{ную груп-
шу и войска. 6 началом фор'сшрова'вия авиация !подав]!яла
огневь|е. шо13и|щи артдллерии и б::.пжсай,тш:ие опорнь1е шун|{_
тьт' содей;ствов&ла отра{?ке1нию контратак ппротивника. $ оо-
}!{алению. арм,ия част.о им|ела сла1бо,е авиащи|о]1ное об,е'с1пече-

ние (недостат'оиная ави&ционная пцддер)кка' з.апа3дь1вани8
о переба3и!6в81н!йй'е:м 1ав1иащиш дли ее . шшере'нацеливан]и,ем' шло_
хая ['()т0]{а)' вто 3аме'длядо вь]шолтт0'11!1|е задап.

13в

}1н:кенерт:ое о6еопёченп0 являлосБ 6дЁт!м и3 оамь1х глав-
1[ьтх 1]т,1д0!в 1|0дг0товт{и фороир:овагтия. Ёак шо,ка3ьтва|ет о;пь1т
65-'| ар,м1,{'1' в с!е,Ан;ем в ]1аоту1пате'{ьнь1х ош0рациях Бели_
тсой 3те'ч;естве;тттот] во':]лтьт прих(.\]1!1;!ось форс!тровать р1е|}ш
ш;ттршпой до 100 м ч0ре3 ка}кдь1е 40-60 т*ш, :лиршно1| до
2()0 м -ч|ер!е]3 100*_150 |к1ш1? бо;гсо ;к!:}шньте, - 'обьшц-
]т!0 11а ;1}}6:@![|!}:т$11]с1м )т:а'ше шаступате,тгьшо{| 0111орат{и]ш' 'когда
войстса ]118 11;}[€,}1!!{ д0ст&точ,пт,1х ]с]ил' .д.г:о'бьл шемещле1111цо ра3вить
ус'лех.

}1;+;ке'г:ертт,ое о]бе|сше,че11ие во всох с,1]у{{аях 11р,0х0!дидо в
с,:{0}11]1.|ь1х ус]!ов'иях. Бьтст,рь:е тем]пь1 продв'1[{ения' растяну-
т|ость 1{ом[{утттт:;тащшй,,п1е]о{бходим1ость ра.]ми'ни}]ова}!ия и ре-
монта дор0г и м|о0т|ов' отстав,ание та]11|1((}в' а]виац1{и' не'до|ота-
т0к т01р1от1ешо для ав/тотр1а!щс1по,рта - вое это цриводш/!о к то-
}1)г, т1'1'' тя}к1е.]{ь1е ,табетльньте Ё€!0,1]!&в,0!1||ьте ср1с|/!ств.а 'от]ота-
ва.1г|{л 0т зор]'ок гт шритбьлвалш к берогу у'1(е |{0с'!е нан'аша фор
с1{р|0вания' да ш'х и не хва.тадо в то вр]9мя. Б эт'шх условиях
0т вот]1ск тре;бова;таоь больтшал ор],ан1113ова1пность ш и3о_
бретательно'оть, 1ш[;!Ф]{9,8 !(с]шодь3'ов'&ние л;егких табе]1ьпь1х
и,цодру чнь1х'[8'!,е|11!;&в1оч1]ь1х средотв.

Б тех 1слут1алх' когда шо данпь!м. д'н}кенер1цой разв,одки
бьт.по р::звостн0' что в райотте шереправь1 т|одручнь1х сред0тв
]-те,т' }|а'те]р1,1аль1 длй| их шостройки 3а:.'0тавл11вадись }1о море
гтодхода во|,!'ск к вод11о]_| шр,ешраде д подво1зидись 1{ ме1ста}[
п€,реш1рав тра1]с]ш01ртопя .тастей и соедшцеци.й. Фсобую роль
и,гради €3Ф8в;}0[:0]111Ф соб,раш:ньте и ум|ело ис1пользова1]]нь1е
!110с'|'|{ь]е с,редства - рьтбаньи "]1одкц и :лтобьте' 1цодручнь1е ма-
1'ер!д адъ].

1{а :широтс'их водшь1х рубен{ах эфф,етст примед,0ния р'1да
1]ере!шравот1пь1х'сре'!]с1тв бьтл н'е!3пачит1елен. Бсли н,а д|еоне'
ша{]ри}(ер' иопо,ль30ва]!11сь 1штур}'1овь1е }{,Ф[1й}&1, то на,бо;ле'е
1ш|{,ро'{11|их реках шх с}]0сило 1;8{{0!11!10!1, как и сам|одельт]т,1о
п.;1отьт' & 1(&;{{'&'!Б1 прш больтшой длине ве в]ьщер}т(ивал'1 ,11а-

гру3ки ]1 ]т1.1сто рва]|и|сь. Рейсьт ;Б& 8,0[,1!&[ бьтли о:че,нь шр01;ц'0л_
}!|!ите,]1ь11ь1,е. А'", Биолу оцрелковъ1е войока фороировали по
льду' но ц9:ре'б'роока тех1]ики тр0бова,ла бо:лое ладеж(ц],|х ше_

ре!1рав.
0'сттовттьтми 9ц:{&1|4!! о,ставались А0,€::птЁБ10 п' шаром1:ь;о

шере11равьт и3 1л0г,ких таб0льнь1х и '|1о'др1)ц11нъпк средств. Фд_
ва1{о шри форсировании гд&вшь1ми си,'|ами соед!1[11евий' осо-
бенно тяя{елой артиллерией, танкапли' и перепправе тыловре-
ш|а!ощу1о роль ипра'ли т'абельнь|е 11ерещрав,окк111ьте средс'тва'
хотя ,!х ;и бьтло огранищ0!нное кодиче?ство. [уще,отв{енньт1л
г!едоо1'ат|ком являлаоь слабая м'оторш3ащця паро]мов и до1до]к'
1!т'0 пр{1в()];\и!19 |( 3&;м0/\.т{с!ни|о ?ем1пов ф'орсирова:тия. 1{ строи-
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тельству }[0'стов и'т]я{е11ер!{ъ|е в-ойс'ка !]р!тот)'г]али но}|е'д'1ен|1()

шосле 3.ахвата !]дацда1рм1а. Ра'бота шцд ударам!1 арт|иллери!и

и а'в1{ащш11 шротивттика' яе|до;с1тат1ок 3аране1е шодро1товле1ннь1х

,,'й''ру*щ";а,- отсут|сшви'е не'обходимот? механиз'&{{{и' _ в'с@

это' цесмо'т,ря л1а героиче'ские ус{и']1ия личн0го 0оотава' при-

во;1и]][о к п{'едлеЁ1110}щ вв1оду мос]то]в в строй'

[.тя :ттаде)1пщошо о!бес{ше]ч!ени'я форслрова'ттия 99:4":19у
.*'*й, табельньтх сре|дств у нацаль|т1шка и11}ке'нерцьтх вои|ск

;;,;:; ;;"ъъ й"; } *"',д'"' }1{в}43и9:{|ЁФ'го инж{енера 10-

,| о7.. 3а 0чет ре3ервов у1силивал!1€ь [€ф:0|!!'равь1 н1а ]1ашрав-

ле1]1дш т,'{авного уд;ра. 1\{:ашевр'шер'е1шравоч]1ь1ми средствамп

'ов0'-!идся к ус'".,,,'й шере!пр'ав 3а 'с1че'т армейстюто !€в;е!ва

" 
{ !Бр.ор"сйе перешравойньтх средств с учас)к9в*1:}:^_Ф'р#-

рова,тлтте 3а1{)0,нчи|,'10]с{ и'ли в 11их о|тпал!а 11е'о1б1ходим|о91Б' [1т0-

достатко|м ма|11,овр'а яв1дяда\сь медлит!ельно'о'т'ь шере;брос1{и 
.шше 

-

}юшрав.0|!1нь1х с]редств с шроме1}куточ}1ь1х в'однь1х рубе:кей к

'о'сцов11ъ1м.
Ёак ;цра,втт]1,Ф' ]]т& тсансдьтй шопк 11е'рвого э1шелон1а имелись

од1,1н-дРа [у1н{кта шере]пр'ав. [ захватом пла1щ&рм]а сю13давал-

оя' 
^р'*еи"^'й 

шуътйт. )['отрашвалтпсь ш ло}1{11ь!е'' демо11'0тра-

1'11Б:ЁБ]0 пер!е|т{равь1 - 
0д11'а*дв10 на дшв!13]',{1о' Ёомендашт'ть1 |1е-

р0]!рашш1'п0[1!1ш1{я]лш|оь цн}к'е)]1'ернь]м 0шератив11ь]м' грушцам и

[1\,11ел11 с 1]1|[м[1 на;!еф1{д1ую тел'ефогтную' а и)н]огда и р|адио-

свя3ь.
1-1евьтооки'е те1мшьт форсирован'ия р'е]к' 0ообе'н:то на 3аз'е'р-

тша|ош1е]},| этапе о|перашщш' цриводшл]и к т1ому' чт'о шротив{ник

шс{;{гягивад к райойам фо:рсир'ов'анрпя ре3ервъ1 и при 1цод-

д{ер?кке авша'цш1и {11а'}1о'оил ко11трударьт с целью ]]ш!квидации

за'хваче111111|ь1'х пдат{г\аРмов. |{о'эт'о:му б'о'евьте действия ппо и'х

у;{о'р}{1а,нито, р,ао'''ире'1цр д9;р0${Ф шрш0бреталш о)кесточон-

т:ьтй 1,1 д;1и|те]!ьньтй характ;ер (Ёарев)' Бойотсовьте са:шерь1

]] это}{ с.['}т9;а'е вь1!полн!яли трудць1е 3адаци 11о закре!шле1!и[о

['.'*,1д*р,,''Б и обе ошече11{и]ю цродвия{е111ия на п'ро'т1ив|о{поло1ж{-

;';;;?;й;"'. 1'д"'*',''ь]* от1рядь1 3'атра)т{1де}1шй (|,1Ф3ьт) ока-

]3ьтва.1!!!1 !|ом'опдь [8)('Ф!е, о]с0бенно при отра|н{е{н|ии кош{грата1{

вра1н1е|с{{11х та1н11{ов.-'- 
о'',,, 65_й арм'и'и г|о!1!а31'1ваот''тто табецлБнь1е шше1решшрав1оч_

[1ь{е оред1ства в ](о;ст&т]о11'}{ош коли(1е{с]тв1е /!ошт{цьт оледовать

3а шерчд0!вь11}л11 т{астя1[ш нас|ту!{ающттх в'о||;спс' ддя чего н!уж{11'о

т!|,{](те.[!{1]]э с'пе]{шадь}1ь1о ср!е]дотва 11оредвил{'е111ия' Бь!стрь[е т'ем-

шьт форстлр]ован1ия р'ец{ м10гут бьгть обесшеч1е'ньт ли1|1ь при

|1а'1!!,т11||1{м'0тор1{310в)ан'{]ь1хс1]01дствпереп1равъ1'механ1!3;&{}11{

работ шо стройтел'ству ц наводке мостов и3 3аранее заго-

товленнь],\ ил11 11меющ11хся в войсках ко|{струкций ц понто_

шов.

,1,40

,{ля маокировтси в,ойск и ооло,шлония протившика |пирок0ё
шр1]1}1ен{ош,и10 по,лут1щдц дь|мовь1е 3аз]есьт',кото1рь|е ставились
€ !!Фм91{Б1$ дь1м1ов|ь1х м'а11]1и]1' ]ша1]1ек? т1ран!ат' снарддов' мив
]1 п0дручнъ1й }4т&1;0!и&}/!ов. Фрош,т и продош'0ит|ельность дь1-
мо!пуока 3ави1сет!ц от о;б1сшапов:тси. Б основ,ном дь!мовь!е за-
з€1оь1 при(-и'ешядись для до1оти}ке'ция в.не{3аш]{,ости и с!крь1т_
ности форсирования' прищрь!т1ия перегр!уп||!гров|ки войок и
пере|прав.

Б цолом мо|ж!ц1]о вьщелшть 0ледующие о1сно{внь1'е меро!при-
ятия по ишж*енерн:ой пошго|товке форошрованшя реки: ра3_
зедка {шодст1уппов к ре1ке'' ;сам;ой р'оки' 1щ)о,1,1ив|0поло)к1ното 'бе-
рега и 91{т€1е;}1Б| опб'орошьт пр1о,тив1]1ика; вьп6ор учаотков' шу]1к-
тов ]шере1прав и пу;т,ей [одхода т{ ,11им; скрь1тно1е со1средот0_
че11ие и]н1ж{е'нернь1х ча1ст'ей и перешшразоч1нь1х щедств; под-
г-о'товка п,ере1шрав1оч|нь1х ор'едств и ин}ке1н]ер,нь]х ча'от,ей к
форсттров:ашию; сбор мест,нь1х [8!:9шш!&в:о;11'нь1х средств и| цод-
тшт|т{,Б?Ёй:0, к райошу перецрав т;абедьн'ого шерешрав|очното
[:ь{}л(0ств&; 3аго!т,озка ш0дручнь|х матери'адов ддя пере|пра_
зочшь]х ,средс1т,в ц м|оотовь1х ко1ц1с|1]рукций, шодго'тов,ка их к
форстт;ровашию (1стро!ите{дБотву мо10тов' эотакад) ; орта1нт!3'ация
ко:птеттдаттт!ск:о!! олужс1бьт; о1борудов'ашие, исходнь1х и вь]}кида-
тельт1ъ1х районов; шодтот|ов!ка ( 3&т|{Р0|!!а']:0нию захва1!€;Ё}16РФ
ш.ц,а|4дарм{а.

Ф,т1н;т:м из факторов ус{]1е11!шо1го форсирования реки ,о хо_
ду яв1)|я/{а!сь че1п1{ая 6,!г0_т!и30;{и1я в3аим1одейотвтля з]сех родов
в0йск и а'виащши. А'' руководст'ва войока,ми, форсир1вав-
[ш1!ш1й1 реку на 1{ашрав|ле{ни]и главн0го удара' ус1'раива1дись
['1с1пом]0гатель!т1ь1!е цун|ктъ1 управле|ния: Р&9положен]нь1'е з
5_-7 км о1т берета. Ёа:бл.тодате1льнь11о пушйтът о'борудовались
3 нешосредствешной близ,о'оти о{т р]еки.

}{ом'аттдттьте и д|а}блюда,тель}!ь1е пун1кть1 ]команди,ров со-
ед:л'ттеший и ча;ст'ей бьтди т'акпке шриблш:ке,ньт к р'е|ке: к,оршу_
с,о|в - 3-4 км, ддвитзий - 7,5-2 км и {п.олков 1_ 1-1,Ё тсм
0'т р,е1{и. }}:1шо,тща ко'м1аш1днь1]е пун!кть1 ком|андир'о{в цо1лков рас-
шолага.цисБ непо,щедс]т{венно на бервгу. йх йере,ноо 'а йро-
тшво[]ол,о}1{ш,ьтй'берет к1о!мандщрь1 полков,цр,ош3в]о1ди]д!1 о пер-
въ1м э1шелошом',щ!вш{1з|ий 

-,по]с'{,е шерег{равь1 1]ерв ого э!п'ело!л]а
див1и3]!|и' 11{орщ4с|0в 

- шосле шере,11равь1 вторь1х 3[|€]]Ф:1189
дт:вш'зшяй.

Адя ]1'ешо|средств,енй{ого р'уков!одотва пере'броокой вой,с]к
в арм1ии с03даза!лась о{пе|р'ат[1|вт1ая 11руп11а переправ. Бе воз-
г'!1авлял ттат!аль'т!и|к 1штаба ин?1{1е{н,ернь!х войок арм{иш' в со_
став вхо]{шли офлтт1ерьт тттт'3бо1в 1тн}|(е!11е|р11ь1х вой[к фр,о'нт,а и
ар]{}{11' 1пр;тт;цд,',','* {11]1?1!011ерт]ь1х ш1 шо}1т'от!,|{ь|х соедцнений и
часте;;. Ра,оцоьцага;:ась оцера.]т'ивная грушпа 11а удале:нии 3_
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4 км от Ф3ЁФБ;н,01] арме;',с1кой пвре,цравь1' что п03воляло
бьшстр,о реаппро]в1ать 1{а в|се и3меце|ния в о'бст'атт0в1ке.

БеошеребоЁ!но|оть управ1ле]11ия до|стигада'сь хоро1|то ра3ви-
той сиот1е!тлой с]в]я3и. }1,а исходношт берегу органи3ов'ь1вала1оь
}| аде }|{цая,шров щц,цая св,я3ь |цтабов' шаблюдат е|льць1х ;!!}ш1 }{т !в
о опера'тивной грушш0й шере1прав' ко,ман|,щирам'и фороиру'ю_
щ}|х с'оеди11!8Ё!!!й и ко!м'ещданта'ми ооновнь{х ш}'11кт'ов це'ро_

шрав. Ф,ообое в1в|шм,а1тше уделяло1сь радио'свяаш вз]&и]м1одей'ст'_

в;ия. |лавньтм 1чредотв0м овя3и о ча0тямш' ББ!9&,{ййв;11{ймш!Б

ла пр0т'|дво!11ол0}к11ом бе:регу, бьтзло радио. ( захвато}1 п'лац-

дар|шов обору,дов'алась шро!водшая свя3ь. 1{ром'е т|ог0' ва3]|а-
1|а.]!ись офтл'цепрьт €8|$3!(, коншъ{0 ц ше1шие г1ось1:льньте' исшоль-
30вадшсь |с{ипн|альць1е ра1кеть!.

Больтшую родь в }|€,!!0т1]Ёо;}1 форсировашии рек сь1грала
шартийн|0|]шо'дитиче1окая раб0та' суть к0торой 3т&т$]!]Ф11&]1&@Б

в то1}|' .:тобьт об0сше;чить 3Бт1!!Ф]]Ёе:Б00е боевой 3адачи так' как
этого тр0бсвади 11рика3ьт Берхо'впого [лав,ноко!м!анду|още1го.
1'1'е;оьл'от1ря ша оло1ж|ностъ и трудностц об!0та}110вш{]и' шоли'т|ор'га-

]1ь1 в,осшштъ[в;&]]]!!{ ]]100т!Ё1Б1й со;став армиш в др('о вь!оо|ко{го н|а*

91"-:,.ца',*',''ого шорь1ва' сам1о'отв|ерж{е{нцо'оти щ ма!соо'вого лф'о-
ш3м1а. т0лько 3а форсиров'анио рек 300 воишов 65-й армии
,1 шрщдаваемь1х ей 0о:0,{ишений и ча0тей бьтли удо:о1'!0:}1Б1
5ва1{,ия |ероя (оветоноло (ою'за. Бажсньтм'и че'рт|аш1|и- шар-
т,цй'но-шо,лйтдц'еской раб'оть1 бьгли ко'нкре]тцо8ть' гцб'кость'
пр,и}[е1не'цше разлшчньтх ф'орм и ме1тодов в 3ави]с]им'ости от
хара1кт|ера обстаттовш*и._ 

|[,олйт'оргашьт шроводили больтшую работу шо шодбору и
обунешито шартийнйгх ц ко1м0смоль0ких активи0тов. 3а оче'т

перевода ко}]мунистов и3 ть1ловь1х шодра3делений в ка'к-
до!т батальоше и п01{ти в ка'экдой ро'те (б,атарое') бь|ли соз-

да{нь{,цо'лно11(рсв1]1ъ1е па'ртийньте и комс01мо'лцскше орга]ц1шва__

ции. Б0дышо,е в}1имани@; }ф0)т!{т.]1Ф:6ь укрешлению шарт'див'ои
!| ком1с,о|мольот*ой цр'о:слойтои в подра3де'де'ниях' которь]е пер_
вь|ми осуществляли бросок через реки. !{омашдирь1 и полит-
работ'н,шки широко прошатандцроваши о||1ь['т фороиров'ашшя
водньтх }!реград' в га3е'т'ах :1!!0{&[&]1й9Б 1'1'д!$т![8/1Б1 о-'0ц0|оо-

6ах и средо"вах форсировавия. эт'п ?1{е в'о!црост,т о!сужща-
лиоь }1а шартийньтх и комсо]мо|льс]ких собраниях. Ф,ообо'е вни-
ма1{|це уд0дяло|оь авапта,1щной }Фл,йй ЁФ;м!]!1уц'ист'0!в в пе'риод

фороировашия и бо,рьтбБ1 3т& ,!]1&т!(цр'мь[.
Б годьт войньт 65-я армия оовер{1шен!о;1в0{в'ала ис"кус1отво

форсиро!апия рек с плап1мерпой и коро!кой подготовкой.
1ай 6,''и фороированьт (ев (авгуот 1943 г.), [,непр (ок-
тябрь 1943 г.) и Фтдер (^щр,.ш'. \945 т').

!} ,а', о'' о рпо шодго'т'овше]нш'о е ф орси,ров а шие о'тлшч ало'оь б о'
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ле€ вь1оокой 0бе|оше'че11но'стью вой:ок танкамш и (А}, арт,и.11_
лерлией, боеппршпа;са!м,! и та'бель11ь1м1и шереправ,очн;ь1;мш1 €!0/(-
ствами' лутптей поддержской авиации. Б подготовительньтй
ше|ри|од (5-8 тсуток) ,командуюш1ий дрр1д6Ёл пшринипмал ре|1ше-
,н"и1о' [ттабь| .пла|яир0вали форстттршв,а:н1шо' ставили задаши вот?-
скам' щ)га'н1и13о,вь1вали 3,3аи|м|одей|0тв,ие и ущрав1ле{ние' м.ат'е_
риа"т1ьно-,т,ехг|иче ско,е обес!печеш{ие. |{'олиторганьт пров.о1дили
м'ерощрия)тия по мора|льн,о _ш0л[{4'т]иче|око1му в о0шитани,то 3;600-
.1!ов.

Форои,рова,ни0 /(€;ли,ло€ь оцбьт.тно н]а три эта;ша. |[ервьтй
начи{1ался с а{рти;лше,||}ийс,к,о,й и авиащион,н,ой,подго'тов!1{и и
8&(;&1Б1\00тБ0]!оя ошус]ком г|ере'шравочньтх средс,тв на во1ду. Бт,о-
р'ой в'клютал про0долеш{1ие реки ч1а10тью с]и(л пе1р!в|о,го этшело-
т]а и'3'ака'нчивался 3&:!0&,10!$ 11.ш,ащ{а1рп1[а' глутбина кото]рого
предохраняла шереправу войск от ру:кейно-г{улеметного и
ар'т'и,ллерийс]т{о-мин ом,ет|н'ого,огня дро'тив!в и|]{'а. [ретий пРе'А}-
8м&т}883га|л пере1цр|аву шо1следу'|ощих этшелонов и ше]реход в
на|ст'ушшле]11ие на шро1т,!в|0!шо[ц01}кт1ом берегу с цель'то р,а,с'1ши|ре_
ш1ия п]|а'цца,!й& и,лш ра'з!ви'тшя 1.{а0тупле1ни!я в тактш1]'еокой, а
3&1!€т}1 з ошерати)в;н:ой гл,убине. Ретшатощую роль в дан11'о1м
опоообе фо'р,сшро+вания' 1!а1( 'это бьтло на ,(нешре ш Фдере,,
сь1трало со{ср!едо,т,от]е1}!ие мощнь]х а,ртил'це,р:ийских и авиаци-
,о|т{'!]|тх срещств' Ё'отФРъ18 с}10тл!{ пода{вии,ть о|бс}р,о1{у п|ро'т'иФ-
}1],{к,а.

^- Б оттлшчие от ф,орси'р!о|ван]тя с х0ду в это1м 6л}[1&0 |шт;&,б
65-й армши мог т1щатешьтт,о от'ратба,тъ1ва|ть д0кумеп,тацию ]т|а

форсирование' которая дав1ала во3м0}1{н01стт, н!е тодько о|цре_
де']]1и1ть 3а,дачи ооед1и|{е}11ия'[ {{ 1{:3€'1!!й' ш!о и ко'н,црол1!!р,овать
их. дцят]ельн0]оть ка1к в про'т1е|ссе шодгот'о|вки' т1ак и з ходе
операции.

Фсн,овньтм'д0куме|нтом тта фороир+ование являлся прика3
командующего армией. Ёа его 0снове разрабатьтвалиоь пла-
нь: боя, и[]т}кен!ер11ото о:бес:печет{ия и фафйшс ше;роправьт. Ё'а
па'|ц в13гляд' мн1опи'е поло;тсе,вия этой }0к}ц{е!н1тащии м01гут
найти с{во|е ппра1ктич|ес1(!ос пре|твщ)вни,е и в с10|врем,е'нньтх ус_
ловиях.

|{ри форпоир'0в'а1пии ре1к с шл&ном,ерной или'ко!ро{ткой ,шод-
потовкой 65_я арм:и,я действовала не на ,п|ащравлении гл]ав-
н0то удара фротт,та. Ёт€ц€м|Фт,Р1!! на это' о1с1нов1ной те.пде1н]щ'1ей
бьт.ц'о 

-оо;кращен;ие полосьт фор,отт:рован,ия. 1гак, па 
'[н,е;пре

при о,бщей по'ло1се |11с!]1у!|ления 65 тцм форсироваш'и1е щровъ-
ди.цось-на 1пч,д9',.* 17,5 км', а 'н,а Фдоре' шри поло{о€ }18:€1,}![-
.т|ен.ия 17 км - {Ё& у.1д13'ке 4 км.

11рорьтв шодт}0ц'ов,.цешшой,,си,лвно'йт обороньт шшротивн|шка 11а
шротцв0ш0ло}кно,м берегу тРе{б0вад гл;ттб966., поотрое;н1тя

!
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т1ойс'к. }{'а,к на [тте;лр,е, т1ак ш т{а Фдеро' б'ое,вьте по!р'ядк|1т 1{ор-

п}лс,1ов' див{и3ий и ,полков бьт.лги в д\в'а а1п9ло!н|а. кро'м'е т|0{го'

на оде'ре в р1евер1ве гтаходи'дась с|т'редков|ая див1и3''1я и в
т!о]ло|с,о 1рмии дей,от:вовала шодви}к|ная гр1ушпа_т'атт'тооцвът1!
корпус. о|оновш{ь1е си|лът и €!0:!(€тБ:& со0редот'оцивали|сь ]11а 1{а_

г|ра.в'.це1]]ии гла]в)ного уда'ра. )['в:е];+ичттв;ади|оь шлотн!ост1!!1 с1(л и
средотв ца участ']{а,х форс;ир,ов|а11ия. так' еод11т на '[;не;шре т;а
1 км фр'6цта в срещт1'е1.и пршх0|дил'01оь свьт|ше 41 орудл:я тс

м11ноп{ета (,лишть в 'о'тде.1]ьнь|х 1со'9дшнениях \27), |то 'на
Ф'дор,9 - 239 оргуций и' мшно111$то]в ка1ди]бр1а 76 мм и вьп111е.

Артиллершйская под1го1тов|ка н|а обеих реках т11!е1ду911д'1р'-
ва|лась 40-45 минут. |[,о'вътсидцсь и с!и|ла ави'аци|0!ннь1х }да_
р,ов. 6сс,б'о,е в}н'и}-ма1ни|е обр'ащапо,сь ,н,а шр'и'|{рь1тше фо:р'сш:руто-
щшх в'ог}ок о!т !а1впащи|и против'ни|ка.

Бо время ф0рс1ир0ва1н1ия р,е{1!и с шла1{'ом'е}р{тт'ой и;ли й{Фпр;9:1-

нй подгошов'кой ре,]шающе!е] 3]тапп1е}1,и'е шмели та1бепльпьте' пе'ре _

пр,ав|о1{нь1;е'€@0!€1:Б;&. Бшпи шри ф,отрсшроваттии [,нешра !1реоб_
]1&да.['и ш0!дручнь1|е и м'0'ст|нь1'е' с{р'едот!ва 11& [010&Ё1Ёь|х ше]ре_

правах (70-в0 у0 )' т]о щри щр!0одо'де1н!!!1 Фде'ра их бьт,гто

т'ольщо 100/о. Бедо0т|а'тком яв!лялась 0ла]бая м1о1т]ор!т]3ац1'1я де-
с'ат,1т]1ьтх и шаром{нь|х п'ере1прав. (р'авши'т,е'льн]о м'е!дле]ш1]о

да')1{е для т|ого вре1ме|нш( 01б,о1р!удо]в'али мо'сто1въ1е', пер'елравь] _
в осн,ов}1о,м }1а тр,е1тъи_ч'е'пв|ерть1о оут'к1{. [рудшо'с'ти Ё9т!!:0г1&-

ли'сь 1]|рш шереправ'е т|а'пк,0в и, (А]['. 1'ак' ва Фдере танкш т{

(А]/ 1-зо шв. 1а;!ковог!о к,ор!шуса в |о1он'овн'о|,м шере1брась!вались
Ё;& |13!0т}1;&й и тольк]о т{'аот1итт1н!о-(шо м|ос'ту.

|[родо'пжсительн1о]о1ть артподго'т'овки''гт!тсво1-{им'ой п0ред
шачал,о1м ф,ор,сировая;ия' уст,ашав'ливала'сь с т,аки|м| расп!е1то'}{'
что'бьт пф6пра'о*1т1ь1е 0редс;тв1а пер1едовь1х б аталь0!нов ( тшт'1лр-

м0вь1х 9'1рядов) [одотшли к ,шро'т1ив0по,!о;к1{ому бер'егу о ее

око|н'ча1ни'ем. ( н,ачап'ом преодо|де1]шя ре!кш ш,ервь1м{и э1шело_

на1м!и див1п3ий арти'лл0рия п0]ддор0{{|ива]да и|х о'г]10м со 'сво-
его берела. Фоо,буто ро)дь итради оруди('1' 1{Ф'11Ф'РБ1:0 в1ед{]т от0|нь

шрямой нав,од1{о}]. Больтштое' 3:11&т11€|11йё им'ел от01н ь артилле|ри!и
пр,и пере|хо]де ч'аст]ей л 9о,8!]и{н:ет]:ий в на1ступде!н1{4е н'а г{ро-

тш{в|0по]ло'1$н|о'м б'е1регу 19 1]0;[ьт}Ф рас11ширет!!|я п1ла11дар(мс1' ;& [&[{_

ж,е пр!и от]ра'+{еш1иш вра}1!е{оких ко]нтра]та!}| и 1{онтрударов. Фт

мощ11остш о,пневой шо1дде|р)1{ки в'о м!н)0го|ш 3а1в1шсе|]г темп г|а-

с'гушле|ния.
1{ап* и при фор0иро1в(ан]ии с ходу' оерье3|по1е' в!ни]маф]ше уде'-

ляло1сь до|0ти}к9нию в,!1е|3ашн'01стп' в!3аи]м.одейс1твию ]р,одов

в1ойск и ав!ша|1ии' а т|а1т{ж{е обе;сцпе:чен:ию твер|до|го| и усто,Ёш!и-
зого ушрав]ле|ния в,ой0ками.

!1а'лш'тие в'0днь1х 1шрегр'ад усл0}1{н,я"ц0 $:[10!1{!..т1Б1{]о-технт{-

11!'ь

че,окое и м{едици]ъ1[]{Ф0 Ф|б;0€1|!еп1е|ни'е. Ёатт,б,о';гее 
"'.,",' 

бьт;ло

рег'у"'1иро1в ать до|от ав1ку в'ойск&м б ое'шр'ишаоо'в и горючего'
'- г'*'р' о й'оди'ко;са,я:шта,}н'ой олу}кбе' оледуе|т 3а!1е,ти!ть' !
т|т,о м'еди|щи'нски!е учре}{{де|ни'я и гос1пи1т'али' о!т1став!а!][1{ 9' |
в01]|ск :!{т3-3& Б81А'Ф!9'а'"'|а ;с!е1!6тв {шерешравь1. 1полько благоларя /
!1н,ицшативе;,Ф,$,3}1'б30ван!нос]т,и00€&|}!Ф+01в.0,рРк,0'}1но|ст!1м1еди!,
й]'']й"" ,р,б,'''"',*'', нешо|с|ре|дст!ве!нн|о я!а [о|ло бо'я раненьте |

шошуч'али св0'е|вре{ме.н;н}0 00 эфф'екти;втную помо{1ць'

{<**

1аким обр,а3ом, войс{ка 65-й арштии' как и войока рлАа

АР:'йх ар''й, в годь1 .в!е1ликой Фтеч'е,отв'еттной вой!нъ1 на-

1'й'', богатьтй о;шьтт' фор;си'ров|ания крушвьтх в1одньтх шшре-

тра,д ра3'ли1ч]нъ1мш 'ошооо6айи и в самьтх ра3нообршнь1х уо-

'.,и"* о|бот|апов'ки. Форсиров|ан]и]е н'е являлосъ оамоще|лью'

Фтт'о дикт1ова1л0|сь и|нт'ере]оамш неп'ре1р'ьтвн|ого 1{а|отупле!ни'я' а
1тскусствоегоосуще0тв|ленияра3вив.аш!01оьв|ме'с]те,си.с]кус.
ств о\{ шодг0т|0вки и в,ед1е,ния армейс1{их }1а|стушат1е1ль|нь1х оше-

раций и (шолшо1стью'отв]ечало улуч1шешшк) 1орпаш1и3аци|о|ншой

структурьт вои'с|к' в!0е болъ'1шему н'аоьтщеш1'и|ю ар'м!ди в'оотпвой

т е.х ни кой, вьтс0ш(о м'у по'ли'тико-морально{му о0от1ояп]и[о личшо-

го 1оостава.
с,оврем,е,н1ное' 0с]н1а|ще.ние войс1к б;оев'ой т;ех'никой и во'ору_

н(е}1ие; в к0р|не меп1'яе1т формьт и с;п0ообь1 в'е1де'нпя в1ое|н!1ь1х

д.;;й"й*. ЁЁ форсшр!ова'ни1е ,ре!к и в п!а|1ши дни 6удет оота-

!'"'"., о]дной 1',Ё сйожо''ейтшйх задач' требующей о'т в'ой0к

вьтсо;кой 3ь1уч1цд и б'о|ль1шого пашря?1{ен;ия 'м0р!алнньтх ш Фи_

эи(!е.с'ких'с|]1л. |[оэтому, бе,зусл'овно' тв'орппле(ское ш3уче!т1'и'о

о,|ь1та фо,рси'рования ре''!( в'ойсками 65-й аршии п03в'олшт 0'о-

.тше обойтйайшо шодходптъ к ре1шению шро'б'ле!м..по;]{г'0т,ФБт(йй'

и в1еде|н}ия о0вр'е1м|еннь1х наоту1пат'е|льнь1х 0пера1ц![й с пре'одо_

л'с|нием кр!уп!ньтх в,одшь1х ]1реш1рад.

|0 3ат<.876



пРиложЁ|1ис 1

основнь|в дАннь!в о лодкАх и понтонАх

Расчет
гре6-
цов

/|одка малая надувная
лмн

Аесантная складная лодка
дсл

Ёадувная лодка горная
лг_12

.[!одка деревянного де-
сантного парка АА|1 (в пар-
ке 24 шт.)

€аперная деревян!1ая лод-
ка 6А.|!

Ёадувная лодка А-3
(в парке 25 шт.)

€кладной понтон нлп
(в парке 28 шт.)

Бормальный (из Авух по-
лупонтонов) понтон н2п
(в парке 24 шт.)

|1олуторный (из трех по-
лупонтонов) понтон н2л
(в парке 16 шт.)

4 бойца и стан,ко-
вый пулемет

10-12 бойцов

10-12 бойцов или
батальонная пушка

10-12 бойцов или
батальонная пу:пка

10-12 бойцов.
Б двух лодках -76-мм пушка с перед-
ком

20 бойцов или пол_
ковая пушка с перед-
ком

25 бойцов

50 бойцов или
2 орулття (без перел-
ка)

7б бойцов

0,7

1-5

1,5

2'о

3-5,0

3,5-5,0

12,0

18,0

1

2--.1

3

3-5

5-9

5-9
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пРиложсн|!Б 4

плАн
ин)!(енерного обеспечения форсирования р. вест одер

в полосе 65_й армии *

€оединення

105 ск
1-й эшелон _

стрелковые 6а-
тальоны и часть
полковой ар-
тиллерии

2-й эшелон _
полковая' ди_
ви3ио'нная ар-
тиллерия и обо-
3ь1

3-й эшелон -
диви3ионная ар-
тиллерия' при_
данная артил'
лерия и обо3ъ!

46 ск
1-й зшелон -стрелковь1е 6а-

тальоны и часть
полковой артил_
лерии

1(то строит
ц содержит

1
4

[1теттин,
€ядло-
.[1,ольне

1ам >ке

€ядло-
.[1,ольне
((иск.)'
кирп.

@т 9*00
до ч+ 10.00

от ч + 8.00
до 9+ 15.00

Фт 9+
+ 15.00 до
ч+40.00

Фт 9+00'
до 9+8.00

Фт 9*
+ 15.00 до
ч+60.00

от ч+00
до 9+8.00

2-й эшелон _
полковая' диви_
3ионная артил_
лерия

3-й эшелон -
дивизионная'
приданная ар_
тиллерия и обо_
3ы

18 ск
1-й эшелов -стрелковые 6а-

тальоны и часть
полковой артил-
лерии

152

1ам ;ке

1(ирп.,
Р1о'тилы

Фт ({+8.00

до ч+ 15.00

Район | |1ерептравоннь:е
переправь| | средства

2-Ёт эшелон -полковая' диви-
3нонная артил-
лерия и обозы

3-й эшелов -
диви3ио}!ная'
приданная 1р-
тиллерия и ооо-
8ы

87 омпмб *
наводка 16-тон-
ного наплавного
моста

5 тмпмп -сборка двух па'
ромов под гру-
зь: 60 т

1 гписбр- по-
строй;<а низко-
водного мо,ста
под грузь: 60 т

14 исбр*по-
етройка ни3ко_
водного моста
под грузь: 60 т

Резерв пере_
правочнь|х
средств

}стройство
подъездов к
низководным
мостам

нлп 1'
т3и- 2 компл.

1о >ке и один
паром под гру-
зы50т

1о >ке и один
мост 60 т

1о 1ке
тмпмп

1о х<е

|4 исбр

87 омпмб

5 тмпмп

1 шисбр

14 исбр

Фт 9 + 8'00
до ъ{ + 15.00

|(п рп.,
&1оци.пы

1ам же Фт г{+
* 15.00 до

€ев.
авто-

страдь!

Б поло:
46 ск

1ам >т<е

Б поло:е
13 ск

Ёаплавной
мост и3 пар
н2п под гР}-
зы16т

1а бельные
средства

}1ост под гру_
зьт 60 т

}{ост поА гР}_
зы60т

+60.00

Фт 9*
}2.00 до
ч+8.00

Фт 9+
*2.00 до
ч+8.00

Фт 9+
*2.00 до
ч+40.00

Фт 9+
+2.00 до
ч +40.00

Фт !{+
+2.00

Фдин тяже_
льтй паром |1

парка 5 тмпмп,
! ошисб у\

36 обро 1 шисбр
101 и 102 Б6Ф

53 оувпс

* цАА1@. ф. 422, оп. 10496, д. 3!0, л. 170.



пр|4]1охЁн||Ё 5

рАспРвдвл вниЁ пвРвпРАвочнь|х сРЁдств
в диви3иях пЁРвого эшвлонА пРи ФоРсиРовАнии

ввст одвРА *

](оличество подразде-
лен!1й в {!олках

1-го эшелона

Разведкаа) Разведвзводы
(два)

б) Фтделения диви-
31|онных саперов
(лва)

[|ередовые отряды
а) }силенные стрел-

ковые роты (две)
б) Бзволы станко_

вых пулеметов (лва)
в) Бзводы 82'мм

минометов (Ава)
г) |1ротивотанковые

взводы (два)
д) Фтделения диви-

4о

14

[1ервый рейс

3 станковых пу'
леметов

8 минометов

4 оруАия
(45 мм)

8торой рейс

24 станковых пу'
лемета

16 мит:оцетов
(82 мм)

4 орудия
(45 мм)

8 орулттй
(76 мм)

дсл_4' дР. ло'
док _ 26, плавателч'
ных костюмов _ 5,
сдл - 16' др. ло'
док _ 20

сдл - 17' др. ло'
док _ 20
дсл_5' дР. ло'

,[,ок - 3
сдл_4' др. ло'

док-4' 
€паренных сдл*4

дсл -2

сдл_5' др. ло'
док _ 15
дсл_20, др. ло'

док-4
сдл _ 16

€паренных сдл_4
€пареннь:х сдл_4

Ар. лодок _ 6

201

56

40

28

\4
зионных
(лва)

саперов

-[1ля эвакуации ранень]х после первого рейса на участке ка)1(дого

пол*а рабо''йт три'А€.[1, обслу:киваемые дивизионными саперами'

€трелковые 6аталь'
оны (два)

||улеметные Роты
(лве)

!!1инометные роты
(лве)

|| ротивота нковые
взводы (два)

Артиллерийские ба-
тареи (две)

Бзводы свя3н (два,

.[,ля второго рейса исп-олъзук)тся лодки' оставшиеся от первого рей_

с^ ,!-ф*.'| сох!авности 600/6'

|5\

70о

108

80

28

50

36

'!
1!

'!
;
,1 

:

84

64

€трелковьте баталь_
о'нь! (без одной ро_
ты) - два

Артбатареи (две)

Батареи 120_мм ми_
нометов (две)

Боеприпасы ,'ляпервого эшелона
стрелковых полков

1ретий рейс

12 орулит!

8 минометов

сдл _ 34

€паренных сдл _
\2

сдл -8
сдл - 30

40о

|[олк второго эшелона диви3ии перепРавляется на десантно-перепра.
воч!]ых средствах полков первого э|]_!елона' сохранившихся от первого _
третьего рейсов (снитается 30?о потерь), и-с исполь3ова'н'ием ре3ерва
дивизионного инх{енера (20}9 переправочных срелств) и паРомных пе-
реправ.

* цАмо' ф' 422' оп. 10496, д. 180, л. 172.



БиБлиогРАФичпскип ссь1лкш

!( главе первой

! 1{евтральпьтй архив йивистерства обороньт [(6Р (далое -ц^мо). ф. 206, оп. 262, р,. 43, т. \14.
э'цАмФ, ф. 422, оп. 10496, д. 31, д. 25.
3 1ам :ке.
1 цАмо, ф. 422, оп. 10531, д. 26а, л. 1_5; ф. 206, ол. 262, д. 29,

д. {0.
5 цАмо, ф. 206' оп. 262, д. 36, л. 136.
6 цАмо, ф' 422, оп. 10529, [,. 3, л. 4|.
7 цАмо, ф. 422, оп. 10531, [,. |6а' л..7.
в цамФ, ф. +аэ,\ оп. 10496, д. _3_8, л. !э^-45-о цлмФ, ф. :о*, оп. 321, д. 139, л. {79. 

.

'0 цАмо,' ф' 422, ош. 10531, д. 26а, л. 5з-54.
:: ц{{йФ, ф.33, оп.793756, д.38, л.208.
;: щ{{йФ, ф. 4у2, оп. 10496, д..&7' {._111.
тз щайФ, ф. 201, оп. 390, д. 64,^ л. 240'^
г+ цд[Ф, ф. 201, оп. 321, д. 149' л.236'
!5 1ам :ке, л. 259.
16 1ам :ке, л. 236.

'7 цАмо' ф. 201, оп. 390, д. 64, т.243. -тв цдмФ, ф. 422, ош. 10496, д. !!1' л._?!.
:э цАйФ' ф. 422, оп. 10496, д. 37, ш. 360. 

'., сбьъйЁ боеЁых докумевтов Беликой' Фтечоствонпой войньт.
м'. 1947. вып. 5' о. 19_20'' :: цдйФ' ф. +>>, от. 10496, ц. 177,_л._ 19!.

22 цАмо. ф. 6:, оп. 321, д. 144, л.344.
% цАмо, ф' :о:' оп' 390. д. 12' л. 8' 16.
и цАмо; ф. 422, оп. 10496, д' |78, л.^7^.
яэ цамо, ф. 422, ош. 10496, д. 87, л.^360.
26 шАмо: 6. 62. оп. 321' д. 149' т.256'
:т 1!амФ, ф. ааэ' оп. 10496' д. 178, л. 5-{0'
28 1ам э*се.* йрй"!_'й Берховвото |лавнокоманду1още_то_ в период Боллткой

отечос'Ёеввой воййьт 6оветокото (оюза' м" 1975, о' 34_3б'
зо цАйФ, ф' 422, оп. 10496, р,. |57, л.3_4'
з| 1ам:ко, л. 11.
з: {{{1\{Ф, ф. 422, от' 213276,-д. 19'^!.^53
,з цдмФ, ф. 62, о'. 321,-у" 5' л.-232' 2}!-235'
и цамо, ф. 422, оп. 10496' р.. !57.' л.7.7'
з5 лАмо. &. цуу' оп. 10531, д. |24, л- 106-
,в 1|дмФ, ф. о:, оп. 32|' д. 453, л. 134..^
у цдмо, ф. цуа, оп. 10496, д. 157, л. {8.
38 1ам :ке, п. 8|.

156

:: !1^м9' ф. 20!, оп. 390. д. 75, л. 341-410.
40 цАмо' ф. 422, оп. 10496, д. !78' л 69.

[[ главе второй

] -цАмо' ф. 132, ол. 2642, д.34, л.239.
1 цАм9' ф.422, оп. 10496, д. 9], л.2_3.
: -цАм9' ф.422, оп. 1050, д. 143, л' 1_71*.
: цАм9' ф. 422, оп. 10496, д. 97, л. 5.
: цАм9' ф. 422, оп. 10531, д. 26, л' ,00-101.
: цАмо' ф. 201, оп. 14950' д. 4' л. 170_172.
] ]-{дмо' ф' 422' оп. 10496, д.97, л. 12.8 1ам :ке, л. 11.
9 1ам аке, л. 9.

:: цАмо' ф. 62, оп. 321, д' 149, л' 381.
]: цАм9' ф' 422, оп. 10496, д. б7, л.7.
:: цАмо' ф 201' оп. 390' д. !2, 1' 29.
]] (дмо' ф. 201, оп. 384, д. 45, д. 9|.
|А \ам эже, т. 722.

]! -цдм9' 
ф' 422, оп. 10496, д.97, л.23.|6 цАмо, ф' 62, оп. 327, д. 149, ;. ,130-136.

|7 1ам :ке' л. 381.
18 1ам аке.

11 -{дмо' ф. 20{' оп. 384, д. 45' л. 122.
20 цАмо, ф. 422, оп. 10496' д, 147. л. |4в-\49.

!( главе третьет!

] !дмо' ф. 422, оп. 10496, р,. 522, л. 2_3'2 1ам :ке' л. 12.з 1ам :ке, л. 14-15.
] цАмо' ф. 422, оп. 10496, д. 595, л. 30.
: щАм9' ф. 132-А' ол.2642' д.36' л. 447.
: цАмо' ф' 422' оп. 10510, д. 72, л. 8-9.
: -цАмо' 

ф. 422, оп. 10496, д. 626, л. 16.
: цАмо' ф. 422' оп. 10496, д. 926, л. !6.

._9 цАмо, ф. 3362' оп. 1, д. 6, л. 95.
]: цАмо' ф. 422' оп. 10496, д. 596, л. 23.
11 цАмо, ф' 422, оп. 10496, д. 522, т. 28.
12 1ам эке, л. 36.
1з цАмо, ф. 422, оп. {0510, д. 71. л. 590.
1{ цАмо, ф. 422, оп. 10496, д. 522, л. 36-37.
15 1ам :ке, л. 37.
16 1ам :ке.
]] цАмо' ф' 422, оп. 10496, д. 595, л. 75.
18 цАмо, ф. 422, оп. 10531, д. 63, л. 32.
19 цАмо, ф. 422' оп. 10496, д. 595, л. 77.
20 цАмо, ф' 422, оп' 10531, д. 63, л. 82.
21 1ам ;ке, л. 69, 78.
22 цАмо, ф. 422, ош. 10496, д. 522, л. 49-51.
23 1ам :ке, л. 48.
2{ Боевно-историтеский 

'курвал' 
{974, ш 10. о. 63.

25 1ам ясе, с. 15.
26 цАмо, ф. 422' оп. 10496, д. 601, л. 20.
2т щАмо, ф' 422, ош. 10496' д. 3, л. 67,

!б7
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