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Фитисов А.И. 

Героическая история 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова II 
степени дивизии (второго формирования). Том 3. 1944 год. – М.: Издательство 
«Наука». 2013г. – 426 страниц. 

 

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

Том 3 истории 70 стрелковой дивизии включает в себя журналы боевых действий 
дивизии, полков, наградные материалы, информацию о командном составе дивизии и 
полков, перечень населенных пунктов, освобожденных дивизией, картографический 
материал, данные о боевых потерях убитыми и ранеными за 1944 год.  
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В истории Великой 
Отечественной войны есть немало 
примеров доблести и героизма 
советских солдат и офицеров, 
партизан и подпольщиков, 
тружеников военного тыла, 
сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Родины. 

Одним из таких  является  
небывалая по своим масштабам 
Белорусская наступательная операция 
«Багратион», в результате которой 26 
июня 1944 года советские войска 
полностью очистили Горецкую землю 
от фашистских оккупантов, принесли 
людям счастье и свободу, вернули им 
радость жизни. 

В боях за освобождение 
участвовало более 10 дивизий и других соединений, сотни частей и подразделений, 
тысячи солдат и офицеров. Среди них были и доблестные воины 70-й стрелковой дивизии 
полковника Михаила Мефодьевича Колесникова, первыми вступившие на Горецкую 
землю. 

В кровопролитных боях за освобождение города Горки и Горецкого района ее 
воины проявили мужество и стойкость. Более 35 бойцов и командиров Советской Армии 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 

К великому сожалению, многие из них не дожили до конца войны. Они погибли 
при штурме вражеских траншей и укреплений, сгорели в подбитых танках, умерли от 
тяжелых ран на поле боя и в военных госпиталях. 
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И сегодня, спустя почти семь десятилетий, белорусы свято чтят подвиг рядовых 
солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, мирных жителей, отдавших самое дорогое 
— свою жизнь, во имя свободы и счастья будущих поколений. 

Памятные места Горецкой 
земли, братские могилы воинов-
освободителей в деревнях Горы, 
Каменка, Ленино, известные и 
неизвестные имена советских 
солдат навсегда были и останутся 
для нас символом преклонения 
перед мужеством, стойкостью и 
героизмом тех, кого в суровый 
час позвала на защиту Родина. 

Многотомное издание 
«Героическая история 70-й 
стрелковой Верхнеднепровской 
ордена Суворова II степени 

дивизии» является своеобразным памятником наших современников героям-
освободителям. Новые поколения, не знавшие ужасов войны, получают в этих книгах 
бесценную информацию о боевом пути прославленной дивизии, о ее воинах. Создателям 
издания удалось собрать уникальные материалы — воспоминания ветеранов, рассказы об 
11 Героях Советского Союза, которых дивизия дала стране. Это и многочисленные 
архивные документы, газетные 
статьи, информация о 
командном составе дивизии и 
полков и др. Нам, жителям 
Горецкого района Республики 
Беларусь, особенно интересны 
те материалы, которые 
посвящены боевым действиям 
дивизии при освобождении 
Белорусской земли, нашего 
Горецкого края. Несомненно, 
они будут использованы 
педагогами района в деле  
патриотического воспитания 
молодежи. 

От всех жителей 
Горецкой земли, благодарных 
потомков мы выражаем глубокую признательность Анатолию Ивановичу Фитисову за 
увековечивание памяти солдат и офицеров 70-й стрелковой дивизии. Их подвигу нет и не 
будет равных во всей истории человечества.  

 Искренне желаем братскому российскому народу крепкого здоровья, 
созидательного труда, благополучия и чистого мирного неба над головой. 

 
Александр Иванович ПОПЫТАЕВ, 

Председатель Горецкого районного Совета депутатов 
Могилевской области Республики Беларусь 
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Все дальше и дальше уходят в 
прошлое годы Великой Отечественной 
войны. Но сколько бы ни минуло лет, память 
о ратном подвиге народа живет в наших 
сердцах и будет жить вечно. Она живет в 
воспоминаниях и встречах участников 
былых сражений, она изваяна на века в 
граните и мраморе монументов.         

Особенно дороги и близки 
незабываемые огневые годы тем,  кто с 
оружием в руках отстаивал честь и 
независимость Родины.          

Поседели виски ветеранов, но память о прошлом жива. Она крепка, как фронтовая 
дружба, как боевое товарищество. Ведь те, с кем 
делил в землянке хлеб и махорку, те, кто выручал 
друга в бою и терял на дорогах войны товарищей, 
так и не доживших до дня Победы, навсегда 
остались побратимами.           

Сколько бы времени ни отделяло нас от 
грозных лет Отечественной  войны 1941-1945 гг., 
память живых участников ее постоянно 
воскрешает лица боевых друзей, боевые дела и 
фронтовые будни. Но вот странное дело. В 
ответах на вопрос: « В освобождении каких 
городов участвовали?» многие ветераны 



 9

отвечают « городов не освобождал, а одни только деревни». Это обидно слышать, так как 
бои за деревни часто решали исход борьбы за крупные города.       

Горки, Горы… маленькая деревушка в Белоруссии, которую война не обошла 
стороной. О невиданных испытаниях и жертвах, трагизме и героизме той войны, ставшей 
не только Отечественной, но и Великой, написано немало.  Однако в природе не 
существует критерия, при помощи которого можно было бы измерить всю глубину 
человеческих страданий ее участников. Будь то рядовой солдат, маршал или работник 
тыла. Именно сюда, в ходе Смоленской наступательной операции, прибыла 70-я 
Верхнеднепровская  ордена Суворова стрелковая дивизия и встала на рубеже рек Проня и 
Лебедянка, где долгих 9 месяцев шла подготовка к операции по освобождению 
Белоруссии. 

Не каждому солдату и офицеру удалось пройти весь боевой путь со своей 
дивизией. Под тысячью обелисками по всей белорусской земле спят вечным сном 
миллионы тех, кто не вернулся с войны. На обелиске в Горах много фамилий погибших, 
но каждый год мы находим новые имена, добавляем их на стелу.    

 И пока бьются наши сердца, мы не имеем права в повседневных радостях и 
хлопотах забыть об их подвиге.        

В нашей школе создан музей, где большая экспозиция рассказывает о славных 
боевых делах 70-й дивизии, освобождавшей Горы и  Горецкий район. Биография любого 
солдата, участника войны – живая страница истории. Ветераны частые гости в музее 
нашей школы. Они не только рассказывают  о прошлом, но и проезжают по тем местам, 
где воевали: «Вот здесь была передовая, а здесь жили снайперы, а в этом  окопе была 
баня, а в этой деревне у меня была любовь». Ученики нашей школы, жители деревни 
всегда с нетерпением ждут встреч с ними. К сожалению, время неумолимо. Все меньше и 
меньше  ветеранов становится с каждым годом.  И хочется  выразить им стихами слова 
поддержки. 

Байцы 70-й, вы і сення ў страі.                           
Хоць сівізною пабяліла скроні, 
Сустрэўшыся, вы ўспамінаеце баі 
І моцна паціскаеце далоні. 
Хай вашу памяць азарае, 
Якая б не здарылася бяда. 
Гэты трохвугольнік  піфагора: 
Сакалова, Горы, Слабада.     

Бойцы 70-й, Вы и сегодня в строю. 
И хоть виски посеребрила седина, 
Встречаясь, вспоминаете бои, 
Ваша дружба до сих пор сильна. 
Пусть Вашу память озаряет, 
Какая-бы не случилась беда. 
Этот треугольник Пифагора: 
Соколово, Горы, Слобода. 

 
 
Низко склоняем головы 

перед памятью героев, сделавших 
все для нашей свободы, счастья и 
светлого будущего. Эта память 
зовет нас, сыновей, внуков и 
правнуков  отважных бойцов, 
быть достойными их славы. 

 
Мирончикова Раиса 

Леонидовна.  
Зав. музеем Горской СШ, 

Горецкого района,  
Могилевской области, 

Белоруссия 
 

Директор Горской средней школы Радьков Н.М. встречает гостей 
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Раздел 2 
 

Оборона под городом Горки 
(немецкий оборонительный 
рубеж «Пантера») 3 октября 

1943 года – 22 июня 1944 года 
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1 января 1944 года 
 
Части дивизии обороняют прежний рубеж. Продолжают вести работы по 

инженерному оборудованию переднего края и занимаются боевой подготовкой. 
68 с.п. усиленным батальоном в ночь с 31.12.1943г. на 01.01.1944г. под 

командованием капитана Виленкина вел усиленную разведку боем с задачей овладеть 
выс. 202.2 и захватить контрольного пленного. В 2.00 подразделения ворвались в траншеи 
противника и захватили 3 пленных (2 ефрейтора и 1 унтер-офицера) и, уничтожив до 
взвода пехоты противника, по приказу КСД возвратились на исходное положение. 

РО 252 с.п. захватил еще одного пленного. 
 
Приказом №1 по 68 с.п. исключены из списков личного состава в связи с ранением 

37 человек, по болезни – 14 человек, в том числе начальник похоронной команды при  
70 с.д. старший сержант Зубков В.Г. 

Потери дивизии за 01.01.: убито – 7 чел., ранено – 31 чел. 
 
«Утверждаю»          
Начальник штаба майор /Богданов/ 2.1.44г. 
Выписка из Акта 
 
1 января 1944 года. Мы, нижеподписавшиеся Комиссия в составе Начальника 6-го 

отделения Штадив 70 капитана Портнова, пом. нач. опер. отделения старшего лейтенанта 
Козырева и зав. делопроизводством опер. отделения сержанта а/о Королева, составили 
настоящий акт в том, что сего числа нами уничтожены (сожжены) следующие секретные 
документы, не имеющие оперативной важности и исторической ценности: 

1. Дело сводок о боевых донесениях 68 с.п. с 19 августа по 30 ноября 1943г. на 322 
(на трихстах двадцати двух) листах. 

И другие… 
В чем составили настоящий акт в 2-х экз. 
Начальник 6 отд. 70 с.д. капитан    /Портнов/ 
Пом. нач. опер. отделения ст. лейтенант    /Козырев/ 
Зав. делопроизводством сержант а/о   /Королев/ 

 
 
2-5 января 1944 года 

 
Части дивизии на прежних рубежах. 02.01. на участке 329 с.п. захвачен один 

пленный. 
В частях продолжались инженерные работы и занятия по боевой подготовке. 
Проходили сборы командиров батальонов. 
Противник активности не проявлял. За истекшее время вел редкий руж.-

пулеметный и арт. минометный огонь по боевым порядкам наших частей. 
 
Из приказа по 252 с.п. №1 от 04 января: 
 
- Я, майор Бреч Петр Петрович, с сего числа вступил в исполнение должности 

командира 252 с.п. 
 
Из приказа по 252 с.п. №2 от 04 января: 
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- Бывшего командира минометной роты 277 с.д. старшего лейтенанта Мартынчука 
Александра Даниловича, прибывшего на укомплектование полка, допускаю к исполнению 
обязанностей командира минометной роты 3 с.б. с 3 января 1944 года. 

Основание: Предписание 4 отделения штадива №10. 
 
Начальникам штабов дивизии. Только 70 с.д.   
Приказание на разведку №1 от 4.01.44 года. ШТАКОР 113  
 
на период с 1.01. по 15.01.1944 года. Карта 50.000 – 24 г. 
1. Противник частями 337 п.д. /68 и 313 п.п./ и вошедшим в оперативное 

подчинение 261 п.п. 113 п.д. обороняют полосу перед фронтом корпуса, совершенствуя 
оборону в инженерном отношении. 

2. Наблюдением и захватом контрольных пленных в полосе корпуса: 
а) продолжать уточнение нумерации, силы и состава соединений и частей 

противника, обороняющегося перед фронтом корпуса, стыков между частями и 
подразделениями, до батальона включительно, мест расположения резервов и штабов 688 
п.п., 337 саперного батальона 337 п.д.; 

б) продолжать уточнение огневой системы на переднем крае и в глубине 
противника, НП и ОП артиллерии и минометов; 

в) уточнить ранее выявленные инженерные заграждения и сооружения противника, 
а также выявить наличие и характер новых инженерных заграждений и сооружений 
противника перед фронтом корпуса; 

г) выявить новые виды вооружения противника, в частности, данные о траншейном 
огнемете и метательном аппарате, отмечавшиеся в действии в полосе 337 п.д.; 

д) своевременно обнаружить момент возможного отхода противника, занят ли 
второй оборонительный рубеж Красулино-Тушкова и возможный подход резервов 
противника из направлений Орша, Дубровно. 

344 с.д. – Вести разведку ночными поисками в районах: Тригубова, х-ра 
Андеклова, Конюхи, сев. окр. Блажки. 

Провести разведку боем с задачей захвата контрольных пленных и уточнения 
огневой системы противника в районе Блажки. Состав РО – один усиленный стрелковый 
батальон. 

70 с.д. – Вести разведку ночными поисками с задачей захвата контрольных 
пленных и уточнения огневой системы противника в районах: М. Морозово, пос. 
Морозова (южн.), выс. 202,2. 

3. Справа разведку ведут разведподразделения 62 с.к., слева – ведут разведку 
разведподразделения 154 УР. 

4. 344 с.д. разведку боем провести в ночь с 13.01 на 14.01.44г. План разведки боем 
предоставить в РО Штакора к 15:00 12.01.44г. График ночных поисков предоставить в РО 
Штакора к 15:00 6.01.44г. 

Начальник штаба 113 с.к. гвардии полковник   /Почема/ 
Начальник РО штаба 113 с.к. подполковник   /Гутин/ 

 
6 января 1944 года 

 
Части дивизии занимают прежний рубеж обороны. 
За истекшие сутки занимались инженерными работами и боевой подготовкой. 
Противник на прежних рубежах. 
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7 января 1944 года 
 
Части дивизии к 4.00 07.01.1944г. сменили подразделения 1156 с.п. 344 Рос. с.д. на 

рубеже: Тормаль, (иск) Микулено и заняли: 
2 б. 68 с.п. с батареей 76-мм орудий и взв. ПТО – Тормаль-Турищево. 
2 б. 252 с.п. - (иск) Турищево, (иск) Микулено.  
Артиллерия занимает прежние позиции. 
 
Из приказа по 68 с.п. №02: 
 
§ 1. Начальника связи полка капитана Гладилина Андрея Семеновича полагать 

выбывшим для временного исполнения должности начальника связи 70 с.д. с 27.12.1943г. 
§ 2. Командира роты связи старшего лейтенанта Мартышкина Василия 

Степановича от занимаемой должности освобождаю и допускаю к временному 
исполнению должности начальника связи полка с 23.12.1943г. 

§ 21. Исключить из списков конского состава полка коня батареи 45-мм пушек по 
кличке Голубок, кобылу батареи 76-мм пушек по кличке Добрая, эвакуированных  
в армейский ветлазарет по болезни 5.01.1944г.  

В приказе отражены перемещения командного состава, связанные с повышением в 
должности, убытием на излечение в медсанбат, с зачислением в резерв офицерского 
состава полка, с прибытием с излечения, с курсов младших лейтенантов, из резерва 
отделения кадров 49 армии, из 36 запасного офицерского полка Западного фронта, с 
курсов политсостава 49 армии. 

Командир полка подполковник     /Кузнецов/ 
Начальник штаба гвардии майор     /Коган/  

 
8 января 1944 года 

 
Дивизия обороняет полосу: Тормаль, (иск) Першино, развилка дорог, что 1,2 

южнее Палящицы, Никодимово. 
В частях продолжались оборонительные работы и занятия боевой подготовкой. 
Противник обороняется на прежних рубежах. 

 
9 января 1944 года 

 
Части дивизии на прежних рубежах обороны, занимались инженерными работами, 

проводили занятия по боевой подготовке. 
Противник активности не проявлял. За истекшее время вел редкий руж.-пуль. и 

арт.-мин. огонь. 
 
Из приказа по 68 с.п. №03: 
 
§ 1. Командир полка обязывает командиров подразделений организовать 

регулярную помывку личного состава в 2 построенных банях. 
§ 2. Обязывает командный состав принять предупредительные меры по карантину 

от вшивости. За непринятие мер наказание – домашний арест на трое суток с удержанием 
50% зарплаты за время ареста. 

Приказом по 68 с.п. №04 осуществлены назначения на должности и переводы. 
  

10 января 1944 года 
 
Положение частей без изменений. 
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Из приказа по 68 с.п. №05: 
 
- Произведен осмотр личного состава полка на вшивость. У ряда солдат и офицеров 

обнаружены вши. Виновные офицеры понесли наказание. 
Из приказа по 68 с.п. №06: 
- Предусматриваются меры по организации оповещения полка о возможных 

налетах авиации и отражения их силами ПВО полка. 
 
Частям 70 стрелковой дивизии 
Приказ№ 03/ОП  от 10 января 1944г. Действующая Армия. 
 
За последнее время в частях дивизии отмечен ряд фактов, свидетельствующих о 

нарушении дисциплины и притуплении бдительности, а именно: 
1. До сего времени в частях дивизии нет оборудованного транспорта для 

передвижения штабов. 
2. Командиры частей бойцов и конский состав отправляют в дальний рейс без 

моего ведома. 
3. Командиры частей не занимаются комендантской службой, благодаря этому 

попустительству в населенных пунктах часовых не имеется, а где и имеются, то они не 
проинструктированы и своих обязанностей не знают. Гражданское население не 
проверяется, подозрительные лица и лица, не имеющие документов, не задерживаются. 
Военнослужащие продолжают общаться с гражданским населением. 

4. В 252 с.п. за последние дни отмечается большой процент заболевания гриппом. 
Это явление происходит потому, что командиры частей не уделяют должного внимания 
сбережению здоровья бойцов и офицеров; об этом говорят такие факты, как отсутствие 
организованности просушки обуви и одежды, отсутствие организованности заготовки 
дров и обеспечение ими подразделений. 

5. Нет достаточной борьбы со вшивостью. Вшивость в частях среди личного 
состава на сегодняшний день еще не ликвидирована. Начальники санитарных служб 
частей этому вопросу не уделяют достаточного внимания. 

Исходя из этого ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. К 13.01.44г. оборудовать необходимый транспорт для передвижения 

штабов/полков/ - сани. 
2. Без моего ведома не отправлять никого из личного состава за пределы полосы 

дивизии. 
3. Создать специальные команды во всех подразделениях частей для заготовки 

дров. 
4. С целью пресечения распространения заболеваний гриппом и другими 

болезнями простудного характера во всех подразделениях частей устроить необходимое 
количество сушилок для просушивания белья и обуви с расчетом охвата сушилками всего 
личного состава подразделения. 

5. Усилить и не ослаблять решительную борьбу со вшивостью. Производить 
ежедневную поверку на вшивость и лиц завшивленных немедленно пропускать через бани 
и дезкамеры до тех пор, пока вшивость не будет окончательно устранена. 

6. Организовать комендантскую службу в населенных пунктах. Наладить 
охранение и тщательную проверку всех лиц, проходящих через населенные пункты. Всех 
подозрительных задерживать и направлять к Опер. дежурному Штаба. 

7. Не допускать общения гражданского населения и военнослужащих. 
Нарушителей строго наказывать вплоть до отдачи суду Военного Трибунала. 

Командир дивизии полковник     /Абилов/ 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
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11 января 1944 года 

 
Части занимают прежние рубежи и продолжают работы по инженерному 

оборудованию своих позиций. Занимались боевой подготовкой. 
Потери дивизии за 11.01.: ранено – 1 чел. 

 
12 января 1944 года 

 
Части дивизии занимают прежние рубежи и продолжают заниматься улучшением 

позиций в инженерном отношении. 
С офицерским составом штадива проводились занятия.  
Противник вел редкий ружейно-пулеметный огонь. 
 
Из приказа по 68 с.п. №07: 
 
- О направлении в штрафную роту сроком на три месяца для искупления своей 

вины перед Родиной красноармейца, совершившего умышленное членовредительство.  
Из приказа по 68 с.п. №08: 
- О домашнем аресте на пять суток и удержании 50% зарплаты офицеров за 

пребывание личного состава в домах, имеющих карантин на вшивость и занятых 
гражданским населением.  
 
13 января 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежний рубеж. Части улучшали в инженерном отношении 

свои позиции и проводили занятия по боевой подготовке. Проводятся занятия с 
командирами частей и нач. штабов на тему: «Об ответственности военнослужащих за 
совершенные воинские преступления». 

Противник активности не проявлял. 
Дивизия потерь не имеет. 
 
Из приказа по 68 с.п. №09: 
 
- Об исключении из списков личного состава раненых (эвакуированных  

в медсанчасть), переведенных в другие части или погибших.  
- Об откомандировании красноармейца 6 с.р. 2 с.б. Китарова В.А. из полка для 

обучения в Учебную роту. 
 

Командиру 70 с.д. 
13.01.44г. 
В целях доукомплектования разведорганов личным составом и превращения их в 

боеспособные разведподразделения, 
КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
1. Отобрать из прибывающего пополнения лучших бойцов, отвечающих 

требованиям несения службы в разведке и доукомплектовать ими разведроту дивизии и 
разведвзводы полков. 

2. Наладить учебу разведподразделений, сделав их действительно боеспособными 
для выполнения задач по разведке. 

3. Все разведподразделения на 100% обеспечить лыжами. Обучить разведчиков 
хождению на лыжах по пересеченной местности в любое время суток, а также 
тренировать их движению на лыжах за конником. 
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4. Об исполнении донести через РО Штакора 24 января. 
Зам. начальника штаба 113 с.к. гв. полковник   /Почема/  
 

14 января 1944 года 
 
Дивизия обороняет ранее занимаемый рубеж. Части производили очистку траншей 

от снега и их углубление. 68 с.п. и отд. лыжный батальон занимаются боевой подготовкой. 
13.01. разведгруппа 68 с.п., действуя в направлении сев. окр. пос. Морозово (сев.), 

встретила сильный руж.-пуль. огонь противника и отошла на исходное положение, имея 
одного раненого. 

Противник вел редкий ружейно-пулеметный огонь, замечено сильное хождение в 
ночное время по переднему краю обороны. Выпущено 7 агитснарядов по району 
Лебедево. 

 
Из приказа по 68 с.п. №10: 
 
§ 1. О выплате 5% надбавки к зарплате офицерскому составу полка, 

прослужившему свыше двух лет. 
§ 2. О выплате 15% надбавки, прослужившим более 10 лет. 

 
Начальнику отдела боевой подготовки 49 Армии 
Исх. №065 от 14.01.44г. 
 
Для учебной роты 70 с.д. прошу выслать следующие учебные пособия: 
БУП, часть 1 – 42г.    30 шт. 
Н.С.Д. станк. пулемет   20 шт. 
Н.С.Д. винтовка    40 шт. 
Н.С.Д. руч. пулемет    15 шт. 
Инж. П. – 39     35 шт. 
Н.С.Д. самозар. винтовка   6 шт. 
Н.С.Д. по ППШ    10 шт. 
Н.С.Д. по миномету 82-мм   10 шт. 
Н.С.Д. миномет 50-мм   10 шт. 
Пособ. ком. и бойцу стр. отделен.  20 шт. 
Руковод. по наземной разведке  10 шт. 
И другой литературы по возможности. 
Начальник оперотделения штаба 70 с.д. майор   /Богданов/ 

 
15 января 1944 года 

 
Части дивизии на прежних рубежах и продолжали укреплять свои позиции. 1/252 

с.п. в 24.00 14.01. сдал участок обороны – Микулено, безымянный ручей, что северн. 300 
м выс. с отм. 192.5 – 148 ОАШР. 

1/252 с.п. в 1.30 в полном составе выведен в район Мальки. 
В 329 с.п. производился прием зачетов по БУП – 1 части офицеров. 
В 21.30 14.01. разведгруппа 252 с.п. в количестве 12 человек ворвалась в траншею 

противника в районе м. Морозова, где в рукопашно-гранатном бою было уничтожено  
3 немецких солдата и захвачен пленный, который при доставке на КП полка умер. 

 
Из приказа по 252 с.п. №07: 
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- К 18.00 16.01.1944г. на каждую лошадь иметь по две бирки размером 5х3см,  
на которых должны быть написаны с одной стороны - кличка, с другой стороны - номер 
бирки. Бирки привязываются одна к хвосту, другая в гриву. 

 
Из приказа по 252 с.п. №09: 
 
Донесения о питании личного состава представлять за подписью командиров 

подразделений и командиров взводов снабжения в тылы полка ежедневно к 22.00.  
В них освещать следующие вопросы:  

а) сколько раз готовилась пища, из скольких блюд, обеспечена ли чаем; 
б) все ли положенные продукты заложены в котел, своевременно ли приготовлена 

и выдана пища личному составу; 
в) весь ли личный состав накормлен и напоен чаем; 
г) выделен ли наряд на кухню; 
д) были ли случаи воровства, кто конкретный виновник, какие были приняты меры. 
Выделить по два сапожника из батальона и по одному сапожнику из батареи  

и организовать ремонт при взводах снабжения. 
Потери дивизии: убито – 1 чел., ранено – 3 чел. 

 
Командиру 70 с.д. 
Приказание на разведку №2  от 15.01.44г.  Штаба 113 с.к. Карта 50.000. 
 
Противник перед фронтом корпуса частями 337 п.д. 39 т.к. перешел к позиционной 

обороне на рубеже Тригубово-Полящица. Систематически совершенствует главное поле 
боя в инженерном отношении. Подготавливает к упорной обороне с применением 
железобетона промежуточные и тыловые оборонительные рубежи к востоку от 
магистрали Орша-Могилев и р. Днепр. Обучает войска действию в зимних условиях. В 
последнее время производит смену подразделений первой линии на участке Андеклова-М. 
Морозово. 

Перед фронтом Корпуса полностью не уточнены стыки между частями и 
подразделениями противника. Требует уточнения действующая сеть подвоза и эвакуации 
и с какой целью производится смена подразделений первой линии, а также требует 
подтверждения действие перед фронтом Корпуса частей 337 п.д. и подразделений 261 п.п. 
113 п.д. 

КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
344 с.д. –  
1. Захватом контрольных пленных в районах Тригубова до 25.01., Андеклова до 

31.01. и Конюхи до 20.01. подтвердить наличие на этом рубеже подразделений 688 пп 337 
п.д. 

2. Показаниями пленных и наблюдением уточнить стыки между подразделениями 
до роты включительно. Уточнить месторасположение резервов, штабов до батальона 
включительно. 

70 с.д. –  
1. Захватом пленных в районах: пос. Морозово (сев.) до 25.01., пос. Морозово 

(южн.) до 31.01. и Полящица до 20.01. подтвердить наличие на этом рубеже 
подразделений 313 п.п. 337 п.д., 337 с.б. и 261 п.п. 113 п.д. 

2. Показаниями пленных и наблюдением уточнить стыки между 313 п.п., 337 с.б. и 
261 п.п., а также внутри этих подразделений до роты включительно. 

3. С 23.01. на 24.01. провести разведку боем – РО, усиленный стрелковый батальон 
в районе М. Морозова с целью захвата пленных и улучшения своих позиций. 
 План проведения разведки боем представить в Штакор к 10:00 21.01.44г. 

344 и 70 с.д. –  
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1. Действиями групп разведчиков-пластунов, разведчиков-лазутчиков и 
инженерной разведкой уточнить систему огня инж. сооружений и заграждений на 
переднем крае и в глубине оборонительной полосы, степень подготовки промежуточных и 
тыловых оборонительных рубежей. 

2. Непрерывным общевойсковым наблюдением и наблюдением специальных родов 
войск следить за передвижением войск противника в тактической глубине обороны. 

3. Всеми видами артиллерийской разведки продолжить уточнение группировки 
артминсредств, места ОП и НП, особенно артиллерии усиления, самоходной артиллерии, 
ПТ средств, метательных аппаратов и шестиствольных минометов. 

4. Установить вероятные выжидательные и исходные позиции для танков. Следить 
за появлением перед фронтом дивизий танковых и мотострелковых частей противника. 

5. Следить за появлением химических частей и химсредств противника и 
предупредить возможное применение противником ОВ. Показаниями пленных и 
наблюдением изучить тактико-технические данные носимых и траншейных огнеметов. 

6. Своевременно определить момент возможного отхода войск противника, 
установить пути отхода, занят ли второй оборонительный рубеж Красулино-Тушкова. 
Следить за возможным подходом резервов противника, особенно с направления 
Дубровно, Орша, Горки. 

7. Донесения о действиях РГ представлять ежедневно к 10:00 по телефону, к 
исходу дня – письменно. 

График ночных поисков на вторую половину января представить к 20:00 16.01. 
 Отчет по войсковой разведке – к 25.01.44г. 

Начальник штаба 113 с.к. гв. полковник    /Почема/ 
Начальник РО Штакора подполковник    /Гутин/ 
 
Начальнику штаба 113 с.к. 
От 15.01.44г. 
Доношу о численности населения, проживающего в полосе 70 с.д., по состоянию на 

16.01.44г. 
№№ 
пп 

Наименование 
населенных пунктов 

Всего прожив. 
человек 

Из них 
трудоспособных 

1 Каменка 300 50 
2 Шавнево 450 65 
3 Мальки 223 87 
4 Соколово 425 155 
5 Горская слобода 344 56 
6 Лебедево 57 23 
7 Ольховец 150 57 
8 Окушки 310 132 
9 Высоцкое 298 102 
10 м. Горы 271 116 
11 Оршаны 470 215 
12 Закамчинское 271 125 
13 Волынцево 506 259 
14 Никодимово 90 38 
15 Запрудское 117 64 
16 Быстрянское 457 273 
 ИТОГО: 4739 1980 

Начальник штаба 70 с.д. подполковник    /Гончаров/ 
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Начальник опер. отделения майор    /Богданов/ 
 

16 января 1944 года 
 
Части на прежних рубежах. Вели огневое воздействие на противника  

и производили очистку траншей и ходов сообщения. 
Разведгруппа 65 орр. в количестве 12 человек в 20.00 15.01. вела разведку, но была 

преждевременно обнаружена противником и отошла. 
Противник активности не проявлял. В 13.30 15.01. над районом обороны 329 с.п. 

летал самолет противника типа «Ме-109». 
 
Из приказа по 68 с.п. №11: 
 
- О несчастном случае со смертельным исходом при чистке ручного пулемета  

в землянке. Виновный наказан строгим арестом на пять суток. 
Потери дивизии за 16.01.: убито – 1 чел., ранено – 9 чел. 

 
17 января 1944 года 

 
Положение частей без изменения. Продолжают улучшение своих позиций  

в инженерном отношении и занимаются боевой подготовкой. 
Противник не проявлял активности. Потери противника: 1 человек убит, подбита 

37-мм. пушка сев. Большака. 
 
Из приказа по 68 с.п. №12: 
 
§2. Прибывшего с должности командира роты связи 329 с.п. капитана Фоменко 

К.В. допускаю на должность начальника связи полка. 
Потери дивизии за 17.01.: убито – 1 чел. 

 
18 января 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежний рубеж. Части улучшали свои позиции и занимались 

боевой подготовкой. Работало всего 185 человек. 
1/252 с.п. сменил 148 ОАШР и занял район обороны сев. окр. Микулено, зап. окр. 

Застенок – слева – (искл) отм. 192.5. 148 ОАШР вышла в распоряжение 68 с.п. 
С 21.00 до 6.00 действовала разведгруппа 329 с.п. в районе 400 м южнее шоссе 

Горки – м. Горы. Группа была обнаружена и обстреляна, отошла на исходное положение. 
68 с.п. во втором эшелоне. 
Противник вел редкий огонь. 
 
Из приказа по 68 с.п. №13: 
 
- При проверке наличия инженерно-технического имущества обнаружена 

недостача лопат и топоров. За недостающее имущество произведено удержание 
пятикратной стоимости утерянных предметов из зарплаты командиров подразделений. 

Потери дивизии за 18.01.: убито – 1 чел., ранено – 1 чел. 
 

Газета «В атаку», №205, 18 января 1944г. 
 
Переписка патриотов. 
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Тесную связь с тылом поддерживают бойцы, сержанты и офицеры подразделения 
старшего лейтенанта Шеина. Письма, которые они получают из тыла от своих родных, 
близких и знакомых, воодушевляют их, придают новые силы для борьбы с врагом, 
являются как бы наказом Родины – побыстрее разгромить ненавистного врага, завоевать 
победу. 

Недавно лейтенант Кондранин получил от своего старика отца Захара Семеновича 
Кондранина письмо. Отец пишет сыну:  

«…Шлем привет вашим друзьям фронтовикам и ждем вас с победой домой 
живыми и здоровыми. Мы знаем, что придется пережить еще немало трудностей и 
невзгод, но мы уверены, что скоро будет конец Гитлеру и его шайке. Тогда наступит 
освобождение для всех угнетенных народов Европы. Тогда мы вздохнем полной грудью и 
над нами заблестит заря мирной жизни. Крепче бейте немца, приближайте час победы…» 

Лейтенант Василий Захарович Кондранин еще молодой, но уже бывалый воин. 
Участник Великой Отечественной войны с первых ее дней, он прошел за эти годы 
славный боевой путь от рядового бойца до офицера – заместителя командира 
подразделения. 

В ответ на письмо отца лейтенант Кондранин писал: 
«Дорогие отец, мать и сестры. Мы выполняем ваш наказ и беспощадно уничтожаем 

немецкую сволочь. Наша воля – до конца биться с ненавистным врагом до полного его 
разгрома. Под мудрым руководством товарища Сталина мы смело идем в бой и завоюем 
победу. Уверенно говорю тебе, отец, что союз трех самых могущественных держав мира – 
СССР, Англии и США в ближайшее время приведет к полному крушению фашистской 
Германии и ее вассалов. 

Ваш наказ будет мной выполнен с честью. 
Ваш сын 
Василий Кондранин». 
Этот ответ сына Захар Семенович прочел вслух на общем собрании колхозников. 

Письмо было напечатано также в районной газете. 
Переписка фронтовиков с тылом воодушевляет советских патриотов на новые 

славные дела во имя победы над врагом. 
Старший лейтенант                                     /Ш. Раисов/ 
 
Газета «В атаку», №205, 18 января 1944г. 
 
Интересные беседы. 
На днях коммунисты Межевой и Гущин провели беседы с сержантским составом 

на темы «О воинской присяге» и «Как советский закон карает изменников Родины». 
Беседы прошли живо, интересно. 

В настоящее время агитаторы Межевой и Гущин проводят беседы с бойцами по 
приказу и докладу товарища Сталина. 
 

Газета «В атаку», №205, 18 января 1944г. 
 
Бдительность. 
Отлично несут караульную службу на переднем каре гвардии рядовой Жакишев и 

рядовой Жуков. Когда они стоят на посту у огневой точки, ничто не ускользнет от их 
внимания, никто не подойдет к ним близко незамеченным. 

Они внимательно изучили всю лежащую впереди местность – каждую точку, 
впадину, кустик и внимательно следят за нею и за действиями противника. 

Они всегда точно докладывают командиру обо всем, что заметили за день, где 
обнаружили вражескую огневую точку, что видели в расположении немцев. 

Когда они дежурят, за их участок можно быть спокойным. Они не пропустят врага. 
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Войскам 49 Армии 
Приказание №02 от 18 января 1944 года   Действующая Армия 
 
Командующий войсками армии приказал: 
1. Выдать соединениям и отдельным артиллерийским частям сухой спирт по 

расчету Начальника Химического отдела Армии. 
2. Полученный по наряду сухой спирт соединениями и отдельными частями 

использовать строго по назначению для подогрева пищи и обогревания личного состава, 
находящегося на переднем крае (в траншеях, землянках). 

3. Командирам соединений и отдельных арт.частей строго соблюдать указанный 
порядок использования сухого спирта. 

4. Категорически запретить и ни в коем случае не допускать использования спирта 
для питья, так как возможны случаи смертельного отравления. 

Начальник штаба 49 Армии генерал-майор   /Пастушихин/ 
Начальник хим. отдела 49 Армии подполковник  /Войтко/ 
ВЕРНО: Пом. нач. химотдела 49 Армии капитан  /Фадеев/ 

 
ВЕДОМОСТЬ 
раздачи учебных пособий по боевой подготовке 18.01.44г. 

===================================================================== 
№ Наименование  68 252 329 СЛБ Учеб. 64 650 65 Шта Всего 
пп учебных пособий  с.п. с.п. с.п.  рота ОСБ ОРО ОРР див 
===================================================================== 
1. Устав горнизон-  4 4 4 2 5 1 1 1 3 25 
    ной службы 
2. НОД-РП  17 17 17 20 45 5 2 2 5 130 
3. Обязан. коман- 20 20 20 15 35 - - - - 110 
    дира стр. отд. 
4. Методика огн. 12 12 11 11 15 1 1 1 1 65 
     подготовки 
5. Методика такт. 9 9 9 5 6 - - - 2 40 
     подготовки 
6. Особен. дейст. 20 20 20 15 30 1 0 1 3 110 
    войск. зимой 
7. Инж. пособие - - - 1 2 1 - - 1 5 
8. Наставл.  4 4 3 10 10 1 1 1 2 36 
     по лыжам 
9. Методика  2 2 2 - - - - - - 6 
    подгот. штабов  
_____________________________________________________________________________ 

Нач. опер. отделения штадива 70 с.д. майор   /Богданов/ 
 

19 января 1944 года 
 
Части дивизии на прежних рубежах. Занимались боевой подготовкой  

и улучшением своих позиций. Всего работало – 143 человека. 
Действовали разведгруппы: 65 отд. разведроты и 252 с.п. Успеха не имели. 
Проведены занятия в 68 с.п. со снайперами. 
Противник активности не проявлял. Вел ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. 

Ночью чистил траншеи. 
Потери дивизии за 19.01.: убито – 1 чел., ранено – 6 чел. 
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20 января 1944 года 

 
Части дивизии обороняют прежние рубежи и проводят инженерные работы. Всего 

работало – 172 человек. Боевая подготовка проводилась по программе. 
Противник вел огонь по нашей обороне. В районе м. Морозово был слышен шум, 

стук и разговор на немецком языке. 
 
Из приказа по 68 с.п. №14: 
 
- О направлении в штрафную роту сроком на три месяца дезертира, который без 

увольнительной записки ушел в родную деревню за 30 км от фронта и был задержан 
пограничниками. 

Потери дивизии за 20.01.: ранено – 1 чел. 
 

Командирам частей 
От 20.01.44г. 
 
В дивизии создается снайперская команда, укомплектование которой произвести за 

счет рот автоматчиков и стрелковых рот, отобрав для этого лучших стрелков из рядового 
и сержантского состава всех частей и подразделений дивизии. 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Командирам 252, 68 и 329 с.п. выделить в команду снайперов по 15 человек, из 

них не менее трех человек сержантского состава. 
2. Командиру отд. лыжного батальона выделить в команду снайперов 5 человек, из 

них не менее двух человек сержантского состава. 
3. Командиром снайперской команды назначается зам. ком. бат. 252 с.п. капитан 

Лазарев, командирами взводов - лейтенант Суворов (лыж. бат.) и лейтенант Каштанов 
(329 с.п.). 

4. Выделенный личный состав и команду снайперов направить 22.01.44г. в 14:00 в 
Быстрянское, письменный список выслать мне. 

Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 

Начальнику штаба 113 с.к. 
Исх. №079 от 20.01.44г.   На Ваш № 017 от 15.01.44г. 
 
1. В частях дивизии имеющиеся лыжи розданы личному составу, личный состав 

обучается хождению на лыжах. 25.01.44г. будет проведено соревнование по лыжной 
подготовке. 

2. Выделен санный транспорт для перевозки штабов и произведены расчеты 
подъема имущества и боеприпасов. 

3. Лыжных установок для перевозки пулеметов, минометов, 76-мм и 45-мм орудий 
части имеют: 

68 с.п. – для 76-мм пушек   - 1 
  45-мм пушек   - 2 
  120-мм минометов  - 3 
  ст. пулеметов   - 5 
82-мм минометов    - 5 
329 с.п. – для пулеметов   - 12 
  82-мм минометов  - 6 
  76-мм пушек   - 2 
  45-мм пушек   - 2 
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252 с.п. – для станковых пулеметов - 10 
  минометов 82-мм  - 8 
Отд. лыж. бат. – для минометов  - 6 
Подготовка лыжных установок в частях продолжается. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
Нач. опер. отделения майор     /Богданов/ 

 
Боевое распоряжение №01 от 20.01.44г.   Штадив 70  20-00 
1. Противник частями 337 п.д. продолжает упорно оборонять рубеж Конюхи, пос. 

Морозово, выс. 202,2. 
2. 70 с.д. в ночь с 23.01.44г. двумя усиленными отрядами /1 отряд: о.ш.р., 1 с.б. 68 

с.п. и второй отряд /252 с.п./ производить разведку боем в районе М. Морозово – пос. 
Морозова /южный/ с задачей: овладеть районом М. Морозово /южн. окр./,  пос. Морозова 
/южный/, захватить контрольного пленного и выйти на рубеж хут. Котелево-Квартяны. 

3. Решил: 1-м отрядом: ротой о.ш.р. и 1 с.б. 68 с.п. прорвать оборону противника в 
районе северо-восточнее пос. Морозова 500 м. и южнее пос. Морозова /южный/ 300 м. с 
задачей овладеть пос. Морозова /южный/ (1 и 2-ой линией траншеи) в дальнейшем выйти 
в район Квартяны. 

Вторым отрядом: 1 с.б. 252 с.п. прорвать оборону противника в районе южная 
окраина М. Морозово с задачей овладеть южной окраиной М. Морозово /первой и второй 
линией траншей/, в дальнейшем выйти в район церкви, что южнее хутора Котелево в 1 км. 

4. 68 с.п. силой 1 с.б. /60 чел./, 148 о.ш.р. /204 чел./ с двумя саперными отделениями 
/15 чел./, двумя отделениями огнеметчиков - /16 чел./ к 2.00 24.01.44г. занять исходное 
положение на юго-восточных скатах безымянной высоты, что южнее Застенок 500 м. 

С 2.00 24.1.44г. наступать в направлении северо-восточнее пос. Морозова /южный/ 
500 м. с задачей: захватить контрольных пленных, овладеть первой и второй линиями 
траншеи в районе пос. Морозова и в дальнейшем выйти в район Квартяны. 

Поддерживает 2/227 а.п., батарея 94 оиптад, батарея 120-мм минометов 68 с.п. 
Командиром отряда назначаю капитана Одоховского. 
Руководство общими действиями возлагаю на командира 68 с.п. подполковника 

Кузнецова. 
5. 252 с.п. силой 3 с.б. /90 чел./ с отделением саперов /6 чел./, отделением 

огнеметчиков /6 чел./ к 2.00 24.1.44г. занять исходное положение в лощине восточнее 
Застенок 300 м. 

С 2.00 24.1.44г. наступать на южную окраину М. Морозово с задачей захватить 
контрольного пленного и овладеть первой и второй линиями траншей на южной окраине 
М. Морозово, в дальнейшем выйти в район церкви, что южнее хутора Котелево 1 км. 

Поддерживает 3/227 а.п., батарея 252 с.п. 
Командиром отряда назначаю капитана Филимонова. 
Общими действиями руководство возлагаю на командира 252 с.п. майора Бреча. 
6. Лыжный батальон сосредоточить к 2.00 24.1.44г. в районе Микулено в траншеях 

и быть готовым для развития успеха в направлении хутора Котелево. 
7. 329 с.п. огнем тяжелого пехотного оружия, минометами и артиллерией вести 

огонь по фланкирующим ОТ противника на высоте, что восточнее Квартяны в 1,5 км и 
ружейно-пулеметным огнем воздействовать на ОТ противника в районе высоты 202,2. 
Огонь открыть в момент открытия огня поддерживающих дивизионов. 

8.  Командиру 227 а.п. подготовить огни для 2-3/227 а.п. по обнаруженным целям. 
9. 65 о.р.р. в ночь на 24.1.44г. с 2.00 1 взвод /30ч./ вести разведку в направлении 

выс. 201,8 с задачей захвата контрольного пленного. 
10. В течение 20-23.1.44г. установить усиленное офицерское наблюдение, изучить 

направление наступления, объекты атаки и на местности отработать все вопросы 
взаимодействия с поддерживающей артиллерией и минометами. 
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11. В ночь на 23.1.44г. все огневые средства тяжелого стрелкового оружия, 
минометы, орудия прямой наводки – установить на ОП и подготовить все данные 
подавления и уничтожения намеченных объектов. 

12. Командиру 68 с.п. и 252 с.п. проверить боеготовность выделенных отрядов и к 
12.00 23.1.44г. доложить мне. 

Командир дивизии полковник         /Абилов/ 
Начальник штаба подполковник           /Гончаров/ 

 
21 января 1944 года 

 
Изменений в положении частей нет. Занимаются инженерными работами и боевой 

подготовкой. 
Противник активности не проявлял. Ночью производил очистку траншей и 

освещение переднего края обороны. 
Потери дивизии за 21.01.: ранено – 1 чел. 

 
Начальнику штаба 113 с.к. 
От 21.01.44г. 
Потери в личном составе с 15.12.43г. по 29.01.44г. 
По дивизии – убито 16 человек, ранено 21 человек,  
с 29.12.43г. по 15.01.44г. – убито 34 человека, ранено 29 человек – объясняются 

следующим: 
16.12.43г. разведпоиск – убито 3 человека, ранено – 3 человека, 18.12.43г. 

разведпоиск – убито 1 человек, ранено – 3 человека, 19.12.43г. при минировании участка 
подорвалось на минах 2 человека, 1.01.44г. разведка боем – убито 28 человек, ранено 9 
человек, 14.01.44г. разведпоиск – ранен 1 человек, 9.01.44г. убито 2 человека («ЧП» в 
лыжном батальоне). 

Остальные потери в личном составе произошли в результате артиллерийских 
налетов и снайперского огня противника. 

Число заболевших за период с 15.12.43г. по 15.01.44г. составляет 136 человек. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
Войскам 113 стрелкового корпуса 
Приказ №02/оп от 21 января 1944г.  Действующая Армия. 
 
СОДЕРЖАНИЕ: О результатах поверки отдельной учебной роты 70 с.д. 
16.01. мною производилась поверка хода боевой подготовки и состояния быта 

личного состава учебной роты 70 с.д. 
В результате поверки установлено: 
1. Программа обучения курсантского состава не разработана. Расписание занятий 

составлено непродуманно и неполно: вопросы для отработки, место занятий и 
материальное обеспечение в расписании не указываются, вследствие чего занятия 
проходят неорганизованно и проводятся командирами учебных взводов, где им 
вздумается. 

2. Распорядок дня роты составлен не по часам. Командиры взводов делают 
неограниченное количество перерывов во время занятий. 

3. Офицерский состав к занятиям не готовится, инструктаж с ними почти не 
проводится. 

Занятия на поле проводятся неорганизованно, непродуманно, без обозначения 
противника. Стрельбище не оборудовано. Огневая подготовка личного состава до сего 
времени проводится по старому КОП. На занятия в поле курсанты выходят без малых 
лопат и гранат. 
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4. Дисциплина в учебной роте низкая. Во время поверки сам командир роты ст. 
лейтенант Баранов без разрешения в роте отсутствовал, а дежурный по роте курсант 
Белоусов обязанностей своих не знал и находился не на своем месте. 

5. Внешний вид курсантского состава неудовлетворительный. Шинели рваные и не 
подогнаны, полушубки грязные, погоны мятые. У младших командиров нет знаков 
различия, а у большинства курсантского состава отсутствуют красноармейские звездочки. 

6. Столовая личного состава роты маловместительна, вследствие чего курсанты 
принимают пищу в три смены. 

Помещение, где расположены курсанты, не проветривается и грязное. Пирамиды 
для оружия не оборудованы. 

Уборные в месте расположения роты отсутствуют. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Командиру 70 с.д. полковнику Абилову навести в учебной роте должный 

воинский порядок и дисциплину. 
2. Штабу 70 с.д. составить программу занятий учебной роты, руководствуясь для 

этого боевым уставом пехоты 1942г. 
В роте иметь детальный распорядок дня, утвержденный командиром дивизии. 
Обеспечить роту учебной литературой, а весь личный состав малыми лопатами, 

котелками и вещевыми мешками. 
3. Наладить должным образом весь учебный процесс в роте. Заставить офицерский 

состав детально готовиться к каждому занятию, проводя ежедневно с ними инструктаж. 
Занятия по тактической подготовке организовать на специально оборудованном 

учебном поле с обозначенным противником. 
К 23.01. оборудовать стрельбище, где проводить занятия по огневой подготовке в 

соответствии с КОП военного времени. 
Иметь специальные площадки для занятий по строевой подготовке. 
Использовать всякое организованное передвижение роты и взводов (на учебные 

занятия, в столовую и т.д.) для отработки строевого шага, разучивания новых песен. 
4. Переоборудовать столовую роты с расчетом, чтобы обеспечить питание всего 

личного состава в одну смену. 
Навести должный порядок в жилых помещениях и месте расположения роты. 
Придать надлежащий воинский вид всему личному составу роты: подогнать 

обмундирование, почистить полушубки, иметь всем младшим командирам знаки 
различия. Выдать всему личному составу красноармейские звездочки. 

5. За самовольный уход из расположения роты на командира роты ст. лейтенанта 
Баранова и за плохое несение службы на курсанта Белоусова – командиру 70 с.д. 
полковнику Абилову наложить взыскание своей властью. 

Командир 113 стр.корпуса генерал-майор   /Кругляков/ 
Начальник штаба 113 СК гвардии полковник   /Почема/ 
 
Исх. б/н от 21.01.44г. 
Программа боевой подготовки снайперской команды 70 стрелковой дивизии 
на период с 23.01 по 15.02.44г. 
 
ЗАДАЧА: 
Подготовить меткого стрелка, умеющего: 
- Выбирать место для стрельбы, оборудовать его и тщательно маскировать; 
- Вести наблюдение за полем боя при помощи бинокля (перископа) и без него в 

различных условиях обстановки; 
- Отыскивать на поле боя укрытия и хорошо замаскированные цели и определять 

их важность; 
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- Метко и своевременно своим огнем уничтожать открытые и укрытые, хорошо 
замаскированные важные цели: офицеров, наблюдателей, наводчиков орудий, пулеметов 
и минометов, автоматчиков, связных и посыльных. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: 
1. Обучение снайперов ведению меткого огня проводить обязательно на 

тактическом фоне, при решении ими конкретной тактической задачи на наступление или 
на оборону. 

2. Местность для обучения выбирать наиболее поучительную, которая дала бы 
бойцу-снайперу практические навыки – выбор наиболее удобного места для ведения огня 
и тщательной маскировки от наблюдения и огня противника. 

3. Тактическую обстановку на занятиях создать приближенную к боевой 
деятельности, которая вырабатывала бы у бойца-снайпера самостоятельность, смелость и 
решительность в действиях. Оборудовать специальные стрельбища. 

4. Занятия организовать так, чтобы приучить бойцов к выбору различных 
положений и мест для ведения огня по противнику. 

Продолжительность учебного дня – 10 часов. 
5. При проведении практических стрельб и всех занятий требовать от бойца-

снайпера постоянного наблюдения за полем боя: за действиями противника и за 
результатами своей стрельбы. 

6. На всех занятиях тренировать бойцов в самостоятельном решении огневых задач 
с производством простейших расчетов по теории стрельбы. 

РАСЧЕТ ЧАСОВ: 
===================================================================== 
№№ Наименование дисциплины               Кол-во часов 
  пп 
===================================================================== 

1. Политподготовка       12 
2. Огневая подготовка      150 
3. Тактическая подготовка      38 
4. Стрелковое дело       10 
5. Инженерное дело       10 
6. Строевая подготовка      6 
7. Уставы        4 

_____________________________________________________________________________ 
    ВСЕГО:     230 часов. 

1. ПОЛИТПОДГОТОВКА – 12 часов. 
По программе политотдела. 
2. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА – 150 часов. 
1) Снайперская винтовка – 7 часов. Устройство винтовки и снайперского прицела. 

Устройство кронштейна. Установка прицела по глазам (на ясность). Хранение и 
сбережение оптического прицела. Выверка прицела и проверка боя винтовки. 

2) Призменный бинокль – 3 часа. Назначение и устройство бинокля. Правила 
работы с биноклем при наблюдении за полем боя, при измерении горизонтальных и 
вертикальных углов. Уход и сбережение бинокля и осмотр его. 

3) Ручной перископ – 3 часа. Назначение перископа. Устройство его. Пользование 
им. Уход и сбережение перископа и осмотр его. 

4) Краткие баллистические сведения – 10 часов. Назначение прицела. Причины 
неверности выстрела, зависящие от стрелка (ошибки при прицеливании, сваливание 
винтовки, дыхание при спуске курка, дергания за спуск, зажмуривание глаз, неправильное 
использование упора, неправильное положение тела при производстве выстрела), от 
погоды и оружия. 
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5) Приемы стрельбы из винтовки – 30 часов. Отработка с оптическим прицелом 
всех приемов стрельбы, для стрелка, вооруженного винтовкой обр. 1891/30 гг. и 
самозарядной винтовки, и дополнительно приемов стрельбы с использованием ружейного 
ремня из всех положений. Приемы для стрельбы из укрытия. 

6) Правила ведения огня из винтовки – 20 часов. Наблюдения за полем боя. Оценка 
целей. Глазомерное определение расстояний до 500 м. Выбор прицела и точки 
прицеливания. Стрельба в условиях ограниченной видимости. Стрельба в противогазе. 
Стрельба по появляющимся целям. Стрельба по цели, движущейся на стрелка. Стрельба 
по цели, движущейся по фронту. Определение величины упреждения. Решение огневых 
задач в условиях наступательного боя и обороны. Стрельба по замаскированным и 
укрытым целям. 

7) Практические стрельбы – 77 часов. Отработать практически стрельбой 
б/патроном следующие упражнения: 

упр. №1 – изучение боя винтовки с оптическим (или открытым) прицелом на 
дистанции 200 м., определение величины поправок в установке прицельных 
приспособлений и выбор точки прицеливания для достижения меткости стрельбы. 

упр. №2 – то же на 300 м. 
упр. №3 – то же на 400 м. 
упр. №4 – то же на 500 м. 
упр. №5 – то же на 600 м. 
упр. №6 – практика в стрельбе из положения «с колена». 
упр. №7 – практика в стрельбе из положения «стоя». 
упр. №8 – практика в стрельбе из винтовки с оптическим (или открытым) прицелом 

по появляющейся цели. 
3. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – 38 часов. 
1) Наступление – 8 часов. Боевая работа снайпера в период сближения и 

наступления. Уничтожение оружейной и пулеметной прислуги противника, мешающей 
наступлению наших подразделений. Уничтожение снайперов, офицеров и наблюдателей 
противника и всех важных появляющихся на короткое время и быстро исчезающих целей. 

2) Атака – 8 часов. Боевая работа снайперов в период атаки: уничтожение прислуги 
пулеметов противника, особенно фланкирующих и кинжальных, уничтожение прислуги 
противотанковых огневых средств противника и солдат, подходящих к нашим танкам, 
уничтожение огнем при контратаке противника в первую очередь офицерского состава, 
передовых солдат, расчеты орудий и пулеметов, посыльных, телефонистов, радистов и т.д. 

3) Оборона – 8 часов. Боевая работа снайпера в обороне: уничтожение офицеров и 
наблюдателей противника, проводящих разведку, уничтожение органов управления 
противника, прислуги при огневых и технических средствах, выдвинутых вперед для 
обеспечения атаки, наблюдателей и снайперов противника. 

4) Марш и походное охранение – 2 часа. Боевая работа снайпера на марше: при 
налете авиации, при нападении мотомехчастей и конницы, при засадах и налетах 
разведчиков противника. Уничтожение офицеров, ведущих солдат, орудийной и 
пулеметной прислуги противника. 

5) Сторожевое охранение – 2 часа. Боевая работа снайперов та же, что и в обороне. 
6) Разведка – 10 часов. Боевая работа снайперов в разведке: обнаружение 

противника по самым незначительным признакам, оценка обнаруженных целей, 
содействие огнем при ведении разведки боем, захват дозорных пленных, уничтожение 
целей, мешающих действиям разведки, и обеспечение выхода из боя разведки. 

4. Стрелковое дело – 10 часов. 
1) Изучение матчасти ручных гранат РГД, Ф-1, противотанковых, зажигательных 

бутылок – 6 часов. 
2) Метание боевых гранат – 4 часа. 
5. Инженерное дело – 10 часов. 
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1) Оборудование снайперского поста в различных условиях – 10 часов. Выбор 
места для поста. Оборудование поста. Маскировка (способы маскировки). 
Приспособления для стрельбы различных предметов. 

6. Строевая подготовка – 6 часов. 
1) Действия бойца в строю без оружия – 1 час. 
2) Действия бойца с оружием – 1 час. 
3) Развернутые и походные строи отделения – 2 часа. 
4) Расчлененные и развернутые строи отделения – 2 часа. 
7. Уставы – 4 часа. 
1) Устав гарнизонной службы – 2 часа. Караул – общие обязанности часового, 

разводящего.  
2) БУП часть 1-я. Общие обязанности бойца – 2 часа. 
Начальник штаба 70 с.д. подполковник    /Гончаров/ 
Нач. опер. отд. майор      /Богданов/ 
 

22 января 1944 года 
 
Части дивизии обороняют прежние рубежи. В течение суток вели оборонительные 

работы и занимались боевой подготовкой. 
Противник, обороняя прежние рубежи, вел редкий руж.-пуль. огонь. 

 
Командиру 252 с.п. 
Исх. №091 от 22.01.44г. 
 
Командир дивизии приказал: 
Для обеспечения питанием сформированной снайперской команды немедленно 

организовать питание и наладить дальнейшее снабжение на 53 человека личного состава. 
Расположение снайперской команды – Шавнево, где и организовать питание. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
Исх. №089 от от 22.01.44г. 
 
Распорядок дня снайперской команды 70 с.д. 

===================================================================== 
№№ Содержание       От  До 
 пп         часов  часов 
===================================================================== 
1. Подъем       6:00  6:10 
2. Физ. зарядка       6:10  6:30 
3. Утренний туалет      6:30  7:00 
4. Завтрак       7:00  7:30 
5. Занятия: 
   1 час      7:35  8:25 
   2 час      8:35  9:25 
   3 час      9:35  10:25 
   4 час      10:35  11:25 
   5 час      11:35  12:25 
   6 час      12:35  13:25 
6. Обед        13:35  14:35 
7. Занятия 
   7 час      14:35  15:25 
   8 час      15:35  16:25 
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   9 час      16:35  17:25 
   10 час      17:35  18:25 
8. Чистка оружия      18:30  19:00 
9. Ужин        19:05  19:35 
10. Самоподготовка к занятиям    19:40  21:40 
11. Личное время бойца      21:45  22:30 
12. Поверка       22:30  22:45 
13. Отбой        23:00  6:00 
_____________________________________________________________________________ 

Начальник снайперской команды гв. капитан   /Лазаренко/ 
 
23 января 1944 года 

 
Положение частей без изменений. Части продолжали занятия по боевой подготовке 

и улучшали свои позиции в инженерном отношении. 
Приступила к занятиям снайперская команда в количестве 47 человек. 

 
24 января 1944 года 

 
Изменений в расположении частей дивизии не произошло. 
Приданные части 148 оашр, 17 отд. огнем. батальон и артчасти на прежнем месте. 
Продолжались инженерные работы и занятия по боевой подготовке. 
Противник перед фронтом дивизии обороняет прежний рубеж. В течение дня вел 

разведку самолетами, отмечено два самолето-вылета вдоль переднего края нашей 
обороны. 
 
25 января 1944 года 

 
Части дивизии своего расположения не меняли. 
Продолжали работы по очистке траншей от снега и занимались боевой 

подготовкой. 
Противник обороняет прежние рубежи. 

 
26 января 1944 года 

 
С 21.01.1944г. началась подготовка к предстоящей операции по захвату 

контрольного пленного и овладению районом южн. окр. М. Морозово – пос. Морозово 
(юж). Передний край имеет проволочное заграждение в 1-2 кола, местами усиленное 
рогатками, спиралью «Бруно». 

Для выполнения поставленной задачи сформировано 2 отряда: 
1 отряд – 1/68 с.п., 148 ОШР с приданным взводом огнеметчиков и взводом 

саперов. Всего в отряде - 317 человек. Командир отряда капитан Одоховский. 
Руководитель операции - подполковник Кузнецов. 

2 отряд – 3/252 с.п., 1 ср. 1/252 с.п. с приданным саперным отделением, взводом 
связи. Командовал отрядом капитан Филимонов. Руководителем операции был майор 
Бреч. 

В 7.00 26.01. на данном участке было проделано 6 проходов в проволочном 
заграждении противника шириной 8 м. Для прохода через свою траншею было сделано 10 
штурмовых мостиков. 

Пути выхода с нашего переднего края до проходов в проволочном заграждении 
противника были обозначены телефонным кабелем. Огневые позиции для орудий прямой 
наводки были подготовлены 22.01. 
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Группа ПП 2-3/227 а.п., две 120-мм батареи, одна 82-мм рота. Отработано 
взаимодействие на местности. Связь с артиллерией проволочная и радио. 

Действующие отряды прибыли в район сосредоточения к 5.00, исходное положение 
заняли в 5.30. Кроме того, в траншеях в районе Микулено был сосредоточен лыжный 
батальон с задачей, в случае успеха разведгруппы, овладеть Квартяны. 

Наступление началось в 7.00., разведгруппа прошла 50 м от переднего края в 
сторону, как была обнаружена противником. Он открыл сильный ружейно-пулеметный 
огонь и через 25 минут ввел огонь артиллерии и минометов. Подполковник Кузнецов дал 
сигнал об открытии огня артиллерии. При ее поддержке ОАШР капитана Пономаренко, 
действовавшая в голове отряда, в 7.40 ворвалась в траншеи противника и завязала 
гранатный бой. 

В 8.00 был введен в прорыв 1/68 с.п. командира батальона Одоховского, и в 12.00 
была введена рота лыжного батальона. 

2 отряд действовал на южной окраине М. Морозово. При подходе к проходам в 
проволочном заграждении противника встретил сильное огневое сопротивление и залег 
перед проволокой, где находился до 10.00. После больших потерь ворвался в траншеи 
противника и завязал гранатный бой. 

В районе действия отрядов оборонялись две роты противника численностью 120-
150 человек. Во второй половине дня противник подбросил резерв, доведя численность 
солдат до 260-300 человек. 

За день боев 26.01. противник неоднократно переходил в контратаки. Всего 
контратаковал 7 раз численностью 40-50 человек. В 19.00 перешел в контратаку с двух 
направлений численностью до 100-120 человек, имея целью отрезать и уничтожить наши 
подразделения. 

Разведотряды, имея потери как в рядовом, так и в офицерском составе, не имея 
связи с руководителями операции, под сильным нажимом противника оставили 
занимаемые траншеи противника и отошли на исходное положение.  

Потери противника: убито – около 90 чел., ранено – около 150 чел. Трофеи: 6 
ручных пулеметов, 8 автоматов. 

Потери дивизии за 26.01.: убито – 130 чел., ранено – 254 чел. Всего участвовало – 
528 человек. 
  
27 января 1944 года 

 
Части дивизии изменений в расположении не имеют. Личный состав 

действовавших разведотрядов приводит в порядок оружие, снаряжение. Остальные 
занимаются боевой подготовкой и производят инженерные работы. 

Дивизионная снайперская команда имеет личного состава 83 человека и занимается 
по расписанию. 
 

Боевое донесение б/н от 27.01.44г. к 8-00 Штадива 70  
 
Противник удерживает прежний рубеж обороны. 
70 с.д. двумя отрядами в 7.00 26.1.44г. производила разведку боем с задачей 

захватить контрольных пленных и овладеть районами южной окраины М. Морозово, пос. 
Морозова. 

Первый отряд под командованием подполковника Кузнецова в составе: рота о.ш.р. 
– 201 человек, 1 с.б. 68 с.п. – 55 человек и приданными огнеметчиками – 35 человек, 
саперов – 22 человека. 

Второй отряд под командованием командира 252 с.п. майора Бреча в количестве 94 
человека с приданными саперами 8 человек. 
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К 7-00 на данном участке были проделаны 6 проходов по 8 метров в проволочном 
заграждении противника. 

1 отряд командира 68 с.п. подполковника Кузнецова при поддержке артогня в 7.40 
ворвался в траншеи противника, где стал вести бои в траншеях. 

В 8-00 был введен в прорыв 1/68 с.п. ком. батальона Одоховского, и в 12.00 была 
введена рота лыжного батальона 40 человек. 

2 отряд майора Бреча встретил сильное огневое сопротивление, залег перед 
проволокой, где находился до 10.00, после чего также ворвался в траншею противника. На 
участке южной окраины М. Морозово, пос. Морозова оборонялись две роты противника 
/до 120 чел./, во второй половине дня противник подбросил резерв, доведя численность 
солдат на данном участке до 260 человек. 

За день боев противник переходил в контратаки 7 раз, численностью до 40 человек, 
последний раз в 19.00 численностью до 100-120 человек. Противника на данном участке 
поддерживало 7 ст. пул. и 2 ст. пул. Простреливали лощину, что западнее Застенок, 6 
батарей 105-мм орудий, батарея 150-мм орудий, 2 мин. батареи, 81-мм батарея и орудие 
прямой наводки. Глубина траншеи противника – 1,5-2 м. На данном участке, где 
действовала разведка боем, у противника находилось 8 больших землянок для жилья и 
один склад вещевого имущества. В 400 м от первой линии траншей у противника 
находилась вторая линия, которая была соединена с первой линией ходом сообщения. 

Связь с ком. разведотряда капитаном Одоховским и руководителем операции 
подполковником Кузнецовым держалась по телефону, линия рвалась от артснарядов через 
5-7 м и восстанавливалась через 1-2 часа. Приданные разведотряду две рации были 
разбиты ручными гранатами в траншее противника. Радисты были убиты. В контратаках 
противник действовал по траншее и по верху траншеи, применяя ручные пулеметы, 
автоматы, ротные минометы, ручные гранаты. С нашей стороны был применен огнемет в 
районе пос. Морозова на фланге, сожжено фашистов 6 человек и землянка. При гранатном 
бое противник применял цепочку в передаче гранат из тыла в голову, во главе 
контратакующего противника стоял фашист, который непрерывно бросал гранаты на 
дистанции 50-55 м. При последней контратаке противника в 19.30 разведотряд без 
разрешения подполковника Кузнецова отошел /связи не было/ на исходное положение, 
имея потери за 12 ½ часов непрерывного боя 26.1.44г.: 

68 с.п. ранено – 47 чел., убито – 13 чел, 
148 о.ш.р. ранено – 102 чел., убито 71 чел., 
252 с.п. – ранено – 77 чел., убито – 18 чел., 
Лыжный батальон – ранено – 16 чел., убито – 4 чел., 
Разведрота – ранено – 1 чел., 
64 о.с.в. – ранено – 6 чел., убито – 6 чел. 
17 о.с.в. – ранено – 12 чел., убито 5 чел. 
Всего: ранено 261 чел., убито 117 чел. 
Всего участвовало в двух разведотрядах 465 человек. 
В числе убитых и раненых несколько средних офицеров, в том числе не обнаружен 

труп ком. батальона 68 с.п. капитана Одоховского, по словам ком. 148 о.ш.р. капитана 
Пономаренко последним покинул траншею совместно с ним и потерял Одоховского, как 
прошел проволочное заграждение противника. 

Потери противника: убито около 90 человек, ранено около 180 человек. Наши 
потери из матчасти: разбито 2 ст. пулемета, 2 радиостанции. 

Трофеи:  4 автомата, 3 РП, гранатомет, винтовок – 7. Захвачен в плен 1 фашист. 
Убитых и раненых с поля боя эвакуировали. В траншеях противника остались убитыми 5 
человек. 

Заключение: 
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1. В течение боя 26.1.44г. отряд действовал смело. Весь состав дрался храбро, ведя 
бои в траншеях противника, доходящие до рукопашных и гранатных, отразили в течение 
дня 7 контратак и расширились до 80 по фронту. 

2. В результате непрерывного боя по очистке траншеи и отражения контратак 
противника отряд к концу дня имел большие потери, а командир 68 с.п. подполковник 
Кузнецов не знал о потерях и не доносил мне для принятия мною решения, для чего я 
имел в резерве один батальон. Подполковник Кузнецов до конца отхода отряда не знал 
состояние строя и никого не посылал для выяснения. Командир штрафной роты капитан 
Пономаренко и нач. отряда капитан Одоховский также не приняли меры, чтобы донести 
подполковнику Кузнецову о состоянии подразделений отряда. 

3. В результате непринятия решительных мер, выявления истинного положения о 
потерях в отряде, отсутствие доклада мне привело к тому, что противник в 19.30 перешел 
в контратаку с трех сторон силой до 100-120 человек. Видя перед собой превосходящие 
силы противника, остатки отряда самостоятельно без приказа отошли на исходное 
положение. 

Решение: 
Дело подполковника Кузнецова, капитана Пономаренко,  капитана Одоховского 

мною передано в Прокуратуру для привлечения к ответственности. 
Командир 70 с.д. полковник                 /Абилов/ 
Зам. нач. штаба майор                       /Богданов/ 

 
28 января 1944 года 

 
Части обороняют прежние участки и усовершенствуют свои позиции. 
Противник активности не проявляет. 
 
Из приказа по 68 с.п. №18: 
 
- О создании комиссии по проверке содержания и знания вооружения личным 

составом полка. 
 
Зам. нач.штаба по разведке 344 и 70 с.д. Только 70 с.д. 
28.01.44г. 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
1. На весь выявленный рядовой, сержантский и офицерский состав, знающий 

немецкий язык, представить к 20:00 28.01.44г. списки в РО Штакора с указанием, какую 
должность занимал, часть, звание, фамилия, имя, отчество и куда назначен переводчиком. 

2. Собрать из частей и дать к 2.02.44г. свои замечания по проекту наставления по 
войсковой разведке, которые находятся в соединениях и частях как руководство для 
ведения разведки во всех видах боя. 

Зам. нач. штаба по разведке 113 с.к. подполковник  /Гутин/ 
 
Частям 70 стрелковой дивизии 
Приказ№ 07/ОП  от 28 января 1944г. Действующая Армия. 
 
Для повседневного руководства делом рационализации и изобретательства в частях 

70 с.д. ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать комиссию в составе трех человек: 
1) Майора Конищева (Председатель) 
2) Майора Богданова и 
3) Капитана Загоруйченко. 
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2. Комиссии приступить к работе немедленно, завести учет всех поступающих 
рационализаторских предложений, независимо от их ценности, и соответственно на них 
реагировать. 

3. О проделанной работе один раз в месяц 28 числа давать мне отчет. 
Командир дивизии полковник     /Абилов/ 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 

29 января 1944 года 
 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части изменений в расположении не имеют. 

Ведут огневое воздействие на противника и продолжают совершенствовать свои позиции 
в инженерном отношении. 

Противник проявлял некоторую огневую активность. 
 
30 января 1944 года 

 
Изменений в расположении не имеем. Части занимаются боевой подготовкой и 

производят инженерные работы. 
Командир дивизии проводил совещание с командирами полков, их заместителями, 

начальниками штабов полков и начальниками отделов и служб штадива. 
 
Из приказа по 68 с.п. №20: 
 
§ 9. За утерю 3 фуражных мешков, имевшую место в артбатарее 45-мм пушек, 

произвести удержание 195 рублей из зарплаты командира батареи. 
 
Начальникам р.о. штадивам. Только начальнику РО 70 с.д. 
30.01.44 года. 
К 3.02.44г. представить следующие данные в РО Штакора: 
1. Список лиц сержантского и рядового состава из разведподразделений, 

награжденных орденами «Слава» с подробным описанием подвигов каждого из них. 
2. Описание боевых действий и подвигов неоднократно награжденных орденами и 

медалями СССР бывалых разведчиков как находящихся в данное время в составе 
подразделений Вашего соединения, так и выбывших из них вследствие ранения или 
погибших смертью храбрых. 

3. Список по форме №4 офицеров, работающих в РО Штадива, ПНШ-2 полков, 
командирами разведрот и взводов пешей и конной разведки, а также список лиц 
сержантского состава, занимающих должности командиров взводов. 

Впредь о всех изменениях, перемещениях и назначениях офицерского и 
сержантского состава разведчиков от командиров взвода и выше своевременно доносить в 
РО Штакора. 

Начальник РО Штакора 113 с.к. подполковник   /Гутин/ 
 
Командирам дивизий и отд. частей 113 с.к. Только 70 с.д. 
Исх. №049/оп от 30.01.44г. 
 
Объявляю директиву Военного Совета 49 Армии, представляющую приказ 

Народного Комиссара Обороны №0391. 
КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
Об исполнении настоящей директивы донести к 8.02.44г. 
Начальник штаба 113 с.к. гвардии полковник   /Почема/ 
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Директива Военного Совета 49 Армии №057/ОП от 28.01.1944г. 
 
За последнее время отмечено ряд фактов избиения красноармейцев, сержантов и 

даже офицеров старшими начальниками. 
Имело место несколько случаев самовольного расстрела военнослужащих в 

обстановке вне боя. 
Подобное поведение некоторых офицеров является прямым нарушением приказа 

Наркома Обороны СССР №0391 от 4.10.41г. «О фактах подмены воспитательной работы 
репрессиями» и свидетельствует о плохом их воспитании, бездействии командиров и 
политорганов соединений, где эти факты имели место. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Строго наказывать всех виновных в рукоприкладстве, незаконных репрессиях и 

нарушениях приказа НКО №0391. 
Офицеров-коммунистов, виновных в издевательском отношении к подчиненным, 

привлекать также к партийной ответственности. 
2. К 8.02.44г. проработать со всем без исключения офицерским составом приказ 

НКО №0391 от 4.10.41г. «О фактах подмены воспитательной работы репрессиями». 
К этому же числу изучить со всем офицерским составом (в зависимости от 

занимаемой должности) права и обязанности и меры дисциплинарного и судебного 
воздействия на провинившихся или совершивших преступление военнослужащих. 

Исполнение донести. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Приказ НКО №0391 от 4.10.41г., только адресату. 
Командующий войсками 49 Армии генерал-лейтенант /Гришин/ 
Член Военного Совета 49 Армии генерал-майор  /Сычев/ 
ВЕРНО: Пом. нач. оперотдела штаба 113 с.к. майор  /Мещеряков/ 
 
Приказ №0391 от 4 октября 1941г. Народного комиссара обороны      г.Москва 
 
СОДЕРЖАНИЕ: О фактах подмены воспитательной работы репрессиями. 
За последнее время наблюдаются частые случаи незаконных репрессий и 

грубейшего превышения власти со стороны отдельных командиров и комиссаров по 
отношению к своим подчиненным. 

Лейтенант 288 с.п. Комиссаров без всяких оснований выстрелом из «нагана» убил 
красноармейца Кубицу; бывший начальник 21 УР полковник Сущенко застрелил 
младшего лейтенанта Пержикова за то, что он из-за болезни руки медленно слезал с 
машины. 

Командир взвода мотострелковой роты 1026 с.п. лейтенант Микрюков застрелил 
своего помощника мл. командира взвода Бабурина, якобы за невыполнение приказания. 

Военный комиссар 28 танковой дивизии полковой комиссар Банквицер избил 
сержанта за то, что тот ночью закурил, он же избил майора Занозного за невыдержанный с 
ним разговор. 

Начальник штаба 529 с.п. капитан Сакур без всяких оснований ударил два раза 
пистолетом ст. лейтенанта Сергеева. 

Подобные нетерпимые в Красной Армии факты извращения дисциплинарной 
практики, превышения предоставленных прав и власти, самосудов, рукоприкладства 
объясняются тем, что: 

а) метод убеждения неправильно отодвинули на задний план, а метод репрессий по 
отношению к подчиненным занял первое место; 

б) повседневная воспитательная работа в частях в ряде случаев подменяется 
руганью, репрессиями и рукоприкладством; 
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в) заброшен метод разъяснений, и беседы командиров, комиссаров, 
политработников с красноармейцами и разъяснения непонятных для красноармейцев 
вопросов зачастую подменяются окриком, бранью и грубостью; 

г) отдельные командиры и политработники в сложных условиях боя теряются, 
впадают в панику и собственную растерянность прикрывают применением оружия без 
всяких на то оснований; 

д) забыта истина, что применение репрессий является крайней мерой, допустимой 
лишь в случае прямого неповиновения, открытого сопротивления в условиях боевой 
обстановки или в случаях злостного нарушения дисциплины и порядка лицами, 
сознательно идущими на срыв приказов Командования. 

Командиры, комиссары и политработники обязаны помнить, что без правильного 
сочетания метода убеждения с методом принуждения, немыслимо насаждение советской 
воинской дисциплины и укрепление политико-морального состояния войск. Суровая кара 
по отношению к злостным нарушителям воинской дисциплины, пособникам врага и 
явным врагам должна сочетаться с внимательным разбором всех случаев нарушения 
дисциплины, требующих подробного выяснения обстоятельств дела. 

Необоснованные репрессии, незаконные расстрелы, самоуправство и 
рукоприкладство со стороны командиров и комиссаров являются проявлением безволия и 
безрукости, нередко ведут к обратным результатам, способствуют падению воинской 
дисциплины и политико-морального состояния войск и могут толкнуть нестойких бойцов 
к перебежкам на сторону противника. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Восстановить в правах воспитательную работу. широко использовать метод 

убеждения, не подменять ежедневную разъяснительную работу администрированием и 
репрессиями. 

2. Всем командирам, политработникам, начальникам повседневно беседовать с 
красноармейцами, разъяснять им необходимость железной воинской дисциплины, 
честного выполнения своего воинского долга, военной присяги и приказов командира и 
начальника. В беседах разъяснять также, что над нашей Родиной нависла серьезная 
угроза, что для разгрома нужны величайшие самопожертвования, непоколебимая 
стойкость в бою, презрение к смерти и беспощадная борьба с трусами, дезертирами, 
членовредителями, провокаторами и изменниками Родины. 

3. Широко разъяснять начальствующему составу, что самосуды, рукоприкладство, 
площадная брань, унижающая звание воина Красной Армии, ведут не к укреплению, а к 
подрыву дисциплины и авторитета командира и политработника. 

4. Самым решительным образом, вплоть до предания виновных суду Военного 
Трибунала, бороться со всеми явлениями незаконных репрессий, рукоприкладства и 
самосудов. 

Приказ объявить всему начальствующему составу действующей Армии до 
командира и комиссара полка включительно. 

Народный Комиссар Обороны     /И. Сталин/ 
Начальник генштаба      /Б. Шапошников/ 
ВЕРНО: Делопроизводитель оперотдела  
штаба 113 с.к. лейтенант а/с     /Коновков/ 
 

31 января 1944 года 
 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Изменений в расположении частей нет. 

Отдельный лыжный батальон поверяется армейской комиссией. 
 

Начальнику Штаба 113 с.к. 
От 31.01.44г. 
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СВЕДЕНИЯ 
о потерях личного состава 70 с.д. за период с 20 по 29 января 1944 года. 
1. УБИТО: 
а) офицерского состава – 9 человек. 
б) сержантского состава – 10 человек. 
в) рядового состава – 37 человек. 
2. РАНЕНО: 
а) офицерского состава – 13 человек. 
б) сержантского состава – 34 человека. 
в) рядового состава – 103 человека. 
3. ЗАБОЛЕЛО С ЭВАКУАЦИЕЙ В ГОСПИТАЛЬ: 
а) офицерского состава – 3 человека. 
б) сержантского состава – 5 человек. 
в) рядового состава – 81 человек. 
4. ПРОПАЛО БЕЗ ВЕСТИ: 
а) офицерского состава – 1 человек. 
б) рядового состава – 6 человек. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
148 Армейская Штрафная рота – 
1. УБИТО: 
а) сержантского состава – 8 человек. 
б) рядового состава – 64 человека. 
2. РАНЕНО: 
а) офицерского состава – 3 человека. 
б) сержантского состава – 12 человек. 
в) рядового состава – 35 человек. 
17 Отдельный огнеметный батальон: 
1. УБИТО: 
а) сержантского состава – 2 человека. 
б) рядового состава – 3 человека. 
2. РАНЕНО: 
а) сержантского состава – 2 человека. 
б) рядового состава – 17 человек. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
1 февраля 1944 года 

 
Изменений в расположении подразделений нет. Части занимаются боевой 

подготовкой, ведут огневое воздействие на противника и совершенствуют свои позиции. 
Разведпартия дивизионной разведроты в количестве 12 человек производила 

разведку в районе южнее Палящицы. Разведпартии удалось прорезать 1 ряд проволоки. 
При проделывании прохода во 2 ряду была обнаружена и обстреляна огнем двух ст. 
пулеметов и нескольких винтовок и автоматов. Отошла, не имея потерь. 
 

Командиру 70 с.д. 
Приказание на разведку №3 от 1.02.44г. Штакор 113. 50.000  
 
Противник перед фронтом корпуса частями 26 и 377 п.д. продолжает упорно 

оборонять занимаемый рубеж, совершенствуя его в инженерном отношении. 
Группировка противника на участке Тригубова-Конюхи не вскрыта. Полностью не 

уточнены стыки между частями и подразделениями противника перед всем фронтом и 
требует подтверждения действий в первой линии 337 с.б. и 261 п.п. 113 п.д. 
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КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
1. 344 с.д. захватом контрольных пленных в районах Тригубова-выс. 224.9 до 

10.02.44г.; х-ра Андеклова-Блажки до 5.02.44г. и Конюхи до 15.02.44г. вскрыть 
группировку противника перед фронтом дивизии. 

2. Опросом пленных и наблюдением установить стыки между частями и 
подразделениями противника, до роты включительно, и уставить места расположения 
резервов и штабов. 

3. С целью захвата пленных, уточнения огневой системы противника и стыков 
между его подразделениями в ночь с 13.02. на 14.02.44г. провести разведку боем 
усиленной стрелковой ротой в районе безым. выс. 2 км. сев. х-ра Андеклова. План 
разведки боем представить в Штакор 10.02.44г. к 10:00. 

70 с.д. –  
1. Захватом пленных в районах пос. Морозова (сев.) до 15.02.44г.; Квартяны – до 

10.02.44г. и Полящица – до 5.02.44г. подтвердить наличие на этом рубеже подразделений 
313 п.п., саперного батальона 337 п.д. и 261 п.п. 113 п.д. 

2. Опросом пленных и наблюдением: 
а) подтвердить стыки между подразделениями 313 п.п., 337 с.б. и 261 п.п. 113 п.д. и 

уточнить стыки внутри этих подразделений до роты включительно; 
б) подтвердить дислокацию в Горки 337 дивизионного батальона, в Тушкова – 337 

РО и в Задорожье – штаба 313 п.п. 
3. С 8.02. на 9.02.44г. провести разведку боем усиленной стрелковой ротой в районе 

1,5 км. сев-зап. Полящица с задачей захвата контрольных пленных, уточнения огневой 
системы противника и стыков между подразделениями. 
 План разведки боем представить в Штакор к 10:00 5.02.44г. 

344 и 70 с.д. –  
1. Продолжать изучение огневой системы противника на переднем крае и в глубине 

обороны перед фронтом дивизий и уточнить расположение ОТ до каждого пулемета в 
отдельности. 

Подробную схему представить в РО Штакора 10.02.44г. 
2. Непрерывным круглосуточным общевойсковым наблюдением и наблюдением 

специальных родов войск, а также высылкой к переднему краю противника мелких групп 
разведчиков-слухачей своевременно определить начало возможного отхода противника с 
рубежа Тригубова-Полящица. Следить за передвижением войск противника в тактической 
глубине его обороны и возможным подходом резервов противника с направлений: Орша-
Дубровно-Горки. 

3. Всеми видами арт. разведки продолжать уточнение группировки арт. мин. 
средств противника, мест ОП и НП, изучение режима огня, подтвердить наличие перед 
фронтом дивизии самоходной артиллерии, метательных аппаратов и шестиствольных 
минометов. 

4. Всеми видами разведки установить танкоопасные направления, вероятные, 
исходные и выжидательные позиции для танков и мотострелковых частей противника, 
следить за возможным их появлением перед фронтом дивизий. 

5. Инженерной разведкой уточнять характер инженерных сооружений противника, 
применяемых им в зимних условиях. Уточнить границу минных полей и типы мин в 
районах Блажки, на дороге М.Горы-Горки и 800 м. юго-зап. Полящица, а также выявить 
наличие новых минных полей перед фронтом дивизий, их границы и типы мин. 

6. Следить за появлением химчастей перед фронтом дивизии, опросом пленных и 
наблюдением установить действия и тактико-технические данные носимых и траншейных 
огнеметов, а также наличие и использование личным составом войск противника 
противохимических средств защиты. 

7. Донесения о действиях РП представлять в 9:00 и 18:00 ежедневно. График 
ночных поисков на первую половину февраля представить к 20:00 2.02.44г. 
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Начальник штаба 113 с.к. гвардии полковник   /Почема/ 
Нач. РО штаба 113 с.к. подполковник    /Гутин/ 

 

 
 
2 февраля 1944 года 

 
Части продолжают оборонять прежние рубежи, ведут огневое воздействие и 

производят оборонительные работы. 
Разведпартия 329 с.п., действовавшая в районе 300 м южнее Палящицы, при 

проделывании прохода была обнаружена и обстреляна противником. 
На переднем крае и в глубине обороны противника сильное движение солдат. 

 
Зам. нач. штабов по разведке 344 и 70 с.д.  Только 70 с.д. 
2.02.44 года. 
РО штаба корпуса разослал в войска достаточное количество литературы по 

войсковой разведке. 
В декабре 1943 года и январе 1944 года РО штаба корпуса высланы следующие 

издания: проект наставления по войсковой разведке для действующей армии, войсковая 
разведка 1, 2, 3, организация проведения поиска, засада и др. 

Вся эта литература является обобщенным опытом действий наших подразделений 
и офицеров-разведчиков. 

Высылаемая литература РО Штаба Корпуса в частях и соединениях отсутствует у 
рядового и сержантского состава разведподразделений. Эта литература не изучается как 
офицерами-разведчиками, так и личным составом разведподразделений. 

В целях доведения литературы по поисковой разведке до непосредственных 
исполнителей разведки и сохранения ее приказываю провести следующие мероприятия: 

1. Создать при офицере разведки полка, НО-2 с.д., командира разведроты 
библиотечки разведчика, куда включить 3-5 экземпляров каждого издания по войсковой 
разведке. Эту литературу хранить по описи и выдавать только для изучения с 
последующим возвратом. 
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2. Офицерам разведподразделений с.д. при выездах в части проверять правильность 
распределения литературы, ее наличие, использование и хранение, а также самим 
придерживаться равномерного распределения по частям. 

3. Запретить бойцам и офицерам брать с собой литературу при выполнении ими 
боевых заданий и при активных действиях войск. 

4. Впредь высылаемую Вами литературу вручать не только разведчикам и 
разведподразделениям, но и командирам стрелковых батальонов частей и соединений, 
нач. штабов и учебным подразделениям. 

5. Вести строгий учет высылаемой литературы, иметь резерв ее для обеспечения 
прибывающего пополнения в разведподразделения и стрелковые части. 

6. О принятых Вами мероприятиях донести к 12.02.44г. 
Для сведения сообщаю, что в первом квартале военное издательство сдает в печать 

следующие рукописи: 
1. Разведка в тылу противника. 
2. Разведка с преодолением водного рубежа. 
3. Физическая подготовка разведчиков. 
4. Разъезд. 
5. Внезапность в разведке. 
6. Разведка средствами связи. 
7. Военный переводчик. 
8. Бывалые разведчики; (Книга 1 и 2). 
9. Войсковая разведка (Книга 5, 6 и 7). 
10. Программа по боевой подготовке разведчиков. 
11. Переиздание наставления по поисковой разведке. 
Об издаваемой литературе доведите до сведения войсковиков-разведчиков частей, 

включая специальные рода войск и служб, организуйте сбор и систематическую высылку 
в РО Штаба Корпуса и непосредственно в военное издательство статей, рассказов, 
очерков из опыта действий и боевой учет разведподразделений, опыта организации и 
техники разведки, для помещения их в очередных сборниках «Войсковая разведка». 

Начальник РО штаба 113 с.к. подполковник   /Гутин/ 
 
3 февраля 1944 года 

 
Изменений в положении частей, их действия нет. С личным составом проводятся 

занятия по расписанию. 
Две группы немецких солдат численностью до 20 человек пытались произвести 

разведку в районе севернее шоссе Горы-Горки. Огнем наших пулеметов и автоматов были 
обстреляны и отошли к своему переднему краю. 

Отмечено 3 самолето-вылета противника. 
 

Газета «В атаку», №213, 03 февраля 1944г. 
 
Собрание партийного актива офицерского состава. 
На днях состоялось собрание партийного актива офицерского состава части. С 

докладом о воспитании офицерского состава и работе офицеров среди бойцов выступил 
товарищ Абилов. 

 - В боях за Советскую Родину, - говорит тов. Абилов, - офицеры нашей части 
показали высокую организованность и воинское мастерство. Однако у наших офицеров, - 
далее говорит тов. Абилов, – еще имеется ряд существенных недостатков, мешающих их 
успешной работе по воспитанию бойцов и еще большему укреплению воинской 
дисциплины и порядка. 
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Товарищ Абилов подверг резкой критике поведение некоторых офицеров, как 
недостойное советского офицерства, и потребовал высоко нести имя и честь русского 
офицера, повседневно повышать свои военные и политические знания, лучше поставить 
воспитательную работу среди бойцов нерусской национальности. 

В прениях выступил старший лейтенант Раисов, который сказал, что наши 
офицеры в Отечественной войне показали образцы мужества, изгоняя заклятого врага с 
советской земли, покрыли новой славой русское оружие. 

 - Офицер Шестаков, - говорит т. Раисов, - по своей подготовке стоял ниже, чем 
другие офицеры. Но тов. Шестаков с помощью парторганизации серьезно взялся за дело. 
Он повышает свои военные знания, настойчиво изучает книгу товарища Сталина «О 
Великой Отечественной войне Советского Союза» и доклад о 26 годовщине Октября. 
Офицеров Шутова и Гребенюк, как растущих товарищей, назначил на более 
ответственные должности. 

О гордости русского офицерства говорил тов. Голубенко. 
 - Слава русского офицерства складывалась десятилетиями, - сказал тов. 

Голубенко, - эту славу ковали еще наши предки - великие полководцы Суворов, Кутузов, 
Багратион. Особенно прославила русское офицерство Отечественная война. Гитлеровцы 
прошли маршем по Франции, Голландии, Бельгии, Чехословакии, Польше, покорили и 
безудержно грабили  Европу. Они рассчитывали на такую же легкую военную прогулку 
по Советскому Союзу. Но не тут-то было. Под ударами Красной Армии немецко-
фашистская грабьармия, которую гитлеровские пустобрехи провозгласили непобедимой, 
терпит поражение за поражением. Бросая технику и военное имущество, немецкая армия 
сейчас отступает на запад. Вот эта победа Красной Армии, - подчеркивает тов. Голубенко, 
- еще больше повышает законную гордость русского офицерства. 

В прениях выступали офицеры Панов, Иваненко, Астанин, Кузнецов, Хохлов, 
Потапов, Бельский, Герасимчук. 

Партийный актив принял решение, направленное на усиление воспитания 
офицерских кадров в духе задач, поставленных товарищем Сталиным перед советским 
офицерством. 
 
4 февраля 1944 года 

 
Части занимаются усовершенствованием своих позиций и боевой подготовкой. 

Изменений в расположении не имеют. 
 
5 февраля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части ведут огневое воздействие на 

противника и производят инженерные работы. С личным составом занимаются по 
расписанию. 

Противник обороняет прежний рубеж. В 20.00 04.02. выпустил из района Пуплы 
одну мину из минометного аппарата. Над передним краем летало в течение суток 3 
самолета. 
 

Войскам 49 Армии. 
Приказ №012/ОП от 5.02.1943 года. Действующая Армия. 
 
Объявляю приказ Первого Заместителя Народного Комиссара Обороны Маршала 

Советского Союза тов. Жукова для неуклонного исполнения и руководства. 
«ВСЕМ КОМАНДУЮЩИМ ФРОНТОВ И АРМИЙ». 
Изучение противника в штабах Фронтов и Армий имеет существенные недостатки, 

сводящиеся к тому, что весьма ценные, официальные документы противника (приказы, 
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распоряжения, карты, письма) проходят мимо разведывательных органов и командиров 
штабов. 

Не понимая всей важности официального материала в деле изучения противника, 
командиры и бойцы забирают себе «на память» ценнейшие документы, имеют место 
случаи, когда эти документы без надобности застревают в недрах политических аппаратов 
и особых органов, попадая в руки разведывательных органов и командиров штабов с 
большим опозданием, ценность такого документа теряется. 

Так, например: важный приказ по 6–ой армии противника Командующий Фронтом 
получил слишком поздно и при этом оригинал был уже утерян. 

Опрос пленных производится неправильно. Пленных стремятся опрашивать во 
всех инстанциях, на что расходуется много времени, и часто высшие штабы получают 
важные военные сведения с большим опозданием. При пленении не соблюдается 
элементарное правило обращения с военнопленными, что не отбирается оружие и 
документы. У пленного генерала был обнаружен револьвер только в штабе Фронта, это 
после опроса в штабе полка, дивизии, армии. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Все документы противника без исключения и независимо от их количества и 

значения направлять, в первую очередь, и только в разведывательные органы штабов 
дивизий, армий, фронтов и лишь после могут быть переданы в другие органы для 
использования. 

Как правило, все добытые в бою документы немедленно доставлять в штаб 
дивизий. За доставку документов разведывательным органам ответственны командиры 
частей и подразделений, в первую очередь пом. нач. штаба полка по разведке. 

2. Пом. нач. штабов дивизий по разведке, после быстрого знакомства с 
документами, с целью установления или перепроверки действующих частей противника 
перед дивизией, немедленно направлять начальнику РО Штарма. Начальник РО Штаба 
армии, в зависимости от важности документа, немедленно ставит в известность 
Начальника Штаба РО Фронта и получает от него указания, что должно быть доставлено в 
штаб фронта и что может быть оставлено для детальной обработки в штабах Армий. 

3. При пленении частей и подразделений противника немедленно отделять 
офицеров от унтер-офицеров, старших от рядовых, сопровождать и держать их отдельно.  
Их документы отбирать на месте пленения. Опрос пленных производить, в первую 
очередь, командирам разведывательных органов войсковых частей и соединений. После 
предварительного опроса пленных в штабах полков и дивизий, начальники 
разведывательных органов докладывают вышестоящему разведывательному органу о 
количестве и чинах пленных, офицеры и генералы должны быть доставлены начальнику 
РО Штаба Армии или, в зависимости от обстановки, в РО Штаба Фронта на автомашине. 

Протоколы предварительных опросов немедленно докладываются Командованию и 
направляются в вышестоящие разведорганы вместе с другими документами. 

Приказ довести до командира батальона включительно. 
Первый Заместитель Народного Комиссара Обороны СССР Маршал Советского 

Союза – Жуков. 
Командующий войсками 49 Армии генерал-лейтенант /Захаркин/ 
Член Военного Совета генерал-майор    /Сычев/ 
Зам. нач. штаба 49 Армии генерал-майор   /Брылев/ 
Верно: Нач. РО штаба 113 с.к. подполковник   /Гутин/ 

 
Частям 70 стрелковой дивизии 
Приказ№ 09/ОП  от 5 февраля 1944г. Действующая Армия. 
 
СОДЕРЖАНИЕ: «О проведении кросса в честь 26-й годовщины Красной Армии». 
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Во исполнение директивы Пом. Командующего Войсками Западного Фронта 
генерал-лейтенанта Сафронова – «О проведении лыжного, лично-командного, кросса в 
честь 26-й годовщины Красной Армии»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести лыжный кросс на личное первенство в дивизии 11.02.44г. 
2. Провести лыжный кросс на командное первенство 13.02.44г. 
3. Командирам частей для участия в индивидуальном кроссе выделить по одному 

человеку от роты (батареи), для участия в командных соревнованиях выделить – 
отдельный Лыжный батальон в полном составе. 

Списки участников кросса представить судейской комиссии к 9.02.44г. 
4. Для организации и проведения кросса назначить комиссию: 
Главный судья Подполковник Гончаров. 
Члены: 
Ст. лейтенант Козырев 
Майор Михайленко 
Майор Фарафонтов – пред. комиссии 
Ст. лейтенант Варнавицкий. 
5. Командиру сап. батальона, для обеспечения службы маяков, в распоряжение 

судейской комиссии выделить 10 человек. 
6. Отчетный материал по результатам проведенного кросса представить к 16.02.44г. 
7. Командирам частей и командиру лыж. батальона под личную ответственность с 

участниками кросса проводить ежедневную тренировку и в боевых донесениях отражать 
ход подготовки к кроссу. 

Командир дивизии полковник     /Абилов/ 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
6 февраля 1944 года 

 
Дивизия продолжает оборонять прежний рубеж. Ведя наблюдение, огневое 

воздействие на противника, части занимаются боевой подготовкой и инженерными 
работами на переднем крае обороны. 

В частях дивизии началась подготовка к лыжному кроссу в честь 26 годовщины 
Красной Армии. 

Противник активности не проявлял. 
 
7 февраля 1944 года 

 
Положение частей без изменения. Производятся работы на переднем крае и в 

глубине полосы дивизии. 
Приданная 148 ОАШР передислоцирована в Быстрянское. 
С участниками лыжного кросса проводится тренировка в частях. 
Противник в 4.00 из района Конюхи производил радиопередачу на русском языке. 

За сутки отмечено 4 самолето-вылета. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
Только 68, 252, 329 с.п. 
Исх. № 0162 от 7.02.44г. 
 
По сведениям агентурной разведки противник подготавливает отход на заранее 

подготовленный рубеж по берегу р. Днепр. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
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1. Отдать подразделениям предварительное боевое распоряжение, указав силы и 
средства мер боевого охранения, боевой порядок подразделений при преследовании, в 
соответствии с планом Штадива на преследование. 

2. Составить план подъема и перемещения тылов, подать заявки на необходимое 
количество по видам: гужевого и автотранспорта – отдельно. 

3. Копию предварительного боевого распоряжения, плана подъема и перемещения 
тылов и заявок на необходимое количество потребного транспорта представить в Опер. 
Отделение Штадива к 16:00 10.02.44г. 

Врид. Нач. штаба майор      /Богданов/ 
Врид. Нач. опер. отд. старший лейтенант   /Козырев/ 

 
Приказание по связи №01 от 7.02.44г. Штадив 70 Горская слобода  
 
1. В полосе преследования противника ось связи по маршруту Полящица, Слобода 

Казимировская, Мацюта, Чапилинка, Гулидовка, Селец, Аниковичи, Лещи, Забродье, Вол. 
Славени, Волосевичи. 

Основной ПС со Штадивом в голове главных сил 68 с.п. 
Начальный пункт развертывания проводных линий СОИ будет указан по радио. 

Промежуточные станции сои: №1 – Мацюта, №2 – Чапилинка, №3 – Гулидовка, №4 – отм. 
191,6, №5 – Селец , №6 – зап. Селец 3 км, №7 – Лещи, №8 – Забродье. 

2. После прорыва передней полосы укрепления противника штадив держит связь с 
подчиненными штабами по радио посыльными и через офицеров связи. На 
промежуточных рубежах проводная связь средствами ННС развертывается от штабов ОП 
на ось связи. 

3. Состав радиосети командования: рация Штадива, 68 с.п., 252 с.п., 329 с.п., 
отдельного лыжного батальона, разведроты, 17 СОВ, позывные и волны - согласно 
таблице №8-АЖ. Состав радиосети КАД: рация КАД, НШ Артиллерии, 1/227 а.п., 2/227 
а.п., 3/227 а.п., 227 а.п., 94 оиптад позывные - согласно таблице №8-АЖ и дополнения к 
ней № 0163/св. 

При использовании радио руководствоваться распоряжением по радиосвязи №02. 
4. Связь со вторыми эшелонами штабов с.п. и с тылами – конными и пешими 

посыльными. 
Врид. Начальника штаба 70 с.д. майор       /Богданов/ 
Начальник связи капитан            /Гладилин/ 

 
8 февраля 1944 года 

 
Части ведут огневое воздействие на противника, занимаются боевой подготовкой и 

совершенствуют свои позиции в инженерном отношении. 
В частях произведен отбор на курсы младших лейтенантов. Всего от дивизии 

послано 18 человек. 
С лыжниками проводится тренировка. 
Противник проявлял некоторую огневую активность. 2 мины из метательного 

аппарата выпустил из района Пуплы по району южнее Лебедево. В глубине обороны 
противника слышны глухие взрывы, подобные взрыву каких-то объектов. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
От 8.02.44г. 
В целях дальнейшего  развития изобретательства и рационализации в частях – 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
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1. Выделить по одному опытному грамотному офицеру, который бы руководил 
вопросами изобретательства и рационализации в части. Итоговые результаты работы по 
изобретательству и рационализации представлять в Штадив. 

2. Списки выделенных офицеров представить в опер. отделение с указанием 
занимаемой должности офицера к 10:00 9.02.44г. 

Врид. Нач. штаба майор      /Богданов/ 
 
Начальнику штаба 113 с.к. 
Исх. №00167 от 8 февраля 1944 года 
 
При этом препровождаю документы на преследование противника 70 стрелковой 

дивизией: 
1. Боевой приказ №002. 
2. План преследования отходящего противника 70 с.д. 
3. План преследования противника 70 с.д. 
4. Схему решения командира 70 с.д. на преследование противника. 
5. Боевой приказ КАД 70. 
6. План перемещения боевых порядков артиллерии 70 с.д. и частей усиления в 

наступлении. 
7. План артиллерийского обеспечения наступления частей 70 с.д. 
8. Приказание по связи №01 Штадива 70. 
9. План связи при преследовании противника в районе Горки. 
10. Позывные к кодированной карте на преследование. 
11. Приказание по противохимической защите войск 70 с.д. №00160. 
12. План противохимической защиты в наступлении 70 с.д. 
Врид. Начальника штаба майор      /Богданов/ 
 
Боевой Приказ №002 от « »2.44г.  Штадив 70 
  
1. В полосе дивизии обороняются на подготовленном рубеже части 337 п.д.  /313 

п.п., 261 п.п., саперный батальон/. Передний край главной полосы обороны: Конюхи, М. 
Морозово, пос. Морозова /южный/, 1 км вост. Квартяны, восточные скаты высоты 202,2. 
Его тактические резервы предположительно: Задорожье, Горки. 

2. 70 с.д., с 148 оашр, 2/995 п.а.п., четырьмя батареями 593 аиптап, 17 о.б.б. – 
прорывает оборону противника на фронте Турищево – Застенок – Полящица с ближайшей 
задачей уничтожить противника в районе М. Морозово, хут. Котелево, Квартяны, выс. 
202,2, Телешовка и овладеть рубежом хут. Котелево, Телешовка. Готовность в …2.44г. 

3. Справа – 344 р.с.д. прорывает оборону противника в направлении Блажки. 
Разгранлиния с ней – Тормаль, /иск/ Шишево, /иск/Полна, /иск/ Бол. Заполье. 

Слева 154 у.р. прорывает оборону противника в направлении Паршино. 
Разгранлиния с ним: Никодимово, Нивище, /иск/ Стан, Осиповичи, /иск/ Шклов. 

4. Решил: Нанося удар своим правым флангом двумя стрелковыми полками в 
направлении Котелево и вспомогательным ударом одним ОП в направлении Полящица – 
Горки уничтожить противника в районе М. Морозово, хут. Котелево, Квартяны, выс. 
202,2, Телешовка и овладеть рубежом хут. Котелево – Телешовка, в последующем 
овладеть Горки, обходя их с севера и юга, и к исходу первого дня операции выйти на 
рубеж Чапилинка, западная опушка леса 2 км южнее Чапилинка. С прорывом переднего 
края обороны вводом лыжного батальона в прорыв отрезать пути отхода противника на 
запад и овладеть Гулидовка. 

5. 252 с.п. с 148 оашр,  2/68 с.п. уничтожить противника в опорных пунктах М. 
Морозово, пос Морозова /южн./, хут. Котелево, Квартяны – овладеть рубежом хут. 
Котелево-Буда, в дальнейшем овладеть рубежом Глинково-Горки и к исходу первого дня 
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операции выйти на рубеж выс. 192,5, Чапилинка. С овладением рубежом Глинково-Горки 
– 2/68 с.п. резерв КСД. 

Обеспечить стык с 329 с.п. Разграничения слева: /иск./ Словяки, северная часть 
Горки, /иск./ Гулидовка, Селец, Стрикили, /иск./ Лещи, Сапроньки. 

Артиллерия АПП 252 – 2/227 а.п. Готовность  ….2.44г. Артподготовка - согласно 
плану артнаступления. 

Задача: подавить артиллерию противника, уничтожить ОТ на участке наступления 
ОП и обеспечить полк от контратак противника. 

При прорыве и преследовании противника артиллерию придать с.п. 
6. 68 с.п. /один с.б./ до рубежа Глинково-Горки наступать из-за левого фланга 252 

с.п. в готовности развить успех последнего в направлении пос. Морозова, Квартяны. В 
дальнейшем выйти в район леса зап. Мацюта, где переходит в резерв КСД. 

Артиллерия АПП 68 - 3/227 а.п. Готовность …2.44г. Артподготовка - согласно 
плану артнаступления. 

Задача – подавить артиллерию противника, уничтожить ОТ на участке наступления 
с.п. и обеспечить полк от контратак противника. 

При прорыве и преследовании противника артиллерию передать с.п. 
7. 329 с.п. – уничтожить противника в опорных пунктах на высоте 202,2, 

Телешовка, овладеть рубежом Словяки – Телешовка. В дальнейшем овладеть рубежом ст. 
Казимировская – Тушкова. К исходу дня операции выйти на рубеж /иск./ Чапилинка, 
западная опушка леса 2 км южнее Чапилинка. 

8. Артиллерия АПП 329 – 1/227 а.п. Готовность ……2.44г. Артподготовка - 
согласно плану артнаступления. 

Задача: подавить артиллерию противника, уничтожить ОТ на участке отступления 
с.п. и обеспечить полк от контратак противника. 

При прорыве и преследовании противника артиллерию придать с.п. 
9. Лыжный батальон при прорыве переднего края противника из-за правого фланга 

329 с.п. отрезать пути отхода противника по шоссе на Горки. Развить успех 329 с.п. по 
овладению Горки и к исходу первого дня операции овладеть Гулидовка. 

10. 593 аиптап при прорыве обороны преследовать противника по маршруту за 329 
с.п. – Полящица, Горки, Мацюта, Чапилинка, Гулидовка, Селец, Аниковичи, Лещи, 
Завродье, Кучарино. Задача: не допустить контратак танков и самоходной артиллерии 
противника. 

2/995 п.а.п. – арт.подготовка согласно плану арт.наступления. При прорыве 
обороны противника быть готовым к ведению контрборьбы с артиллерией противника и 
вести огонь по отходящим колоннам и транспорту противника. 

Перемешаться по маршруту 593 аиптап. 
11. Мой резерв: ПТ – 94, отд. ИПТГ. Командир 94 ИПТГ к ….2.44г. 

сосредоточиться в районе М. Горы и при прорыве оборонительного рубежа противника 
перемещаться за 329 с.п. по его маршруту и готовности отразить контратаку танков и 
самоходной артиллерии противника. 

Общий - учебная рота и с рубежа Глинково-Горки 68 с.п. перемещается по 
маршруту Штадива. 

12. С началом сосредоточения на исходном положении для наступления и в 
процессе наступления для борьбы со снижающимися самолетами противника иметь 
наготове в каждой стр. роте, стр. взводе – 2 РП, в каждом стр. батальоне, взв. ст. пул., взв. 
ПТР – 6 РП. На исходном положении окопаться и быть  готовым к отражению  авиации 
противника. 

13. КП - ….2.44г. западная опушка леса, восточнее Мацюта в 1 км. Ось 
перемещения Селец – Волосевичи. 

14. Донесения присылать:  1. О занятии исходного положения офицером связи 
2. О начале атаки – телефоном, радио. 
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3. О занятии рубежей – по радио и офицером связи. 
Вр. Командира дивизии подполковник   /Гончаров/ 
Врид Начальник штаба майор          /Богданов/ 
 
План преследования отходящего противника 70-й стрелковой дивизией в 

полосе: Тормаль, Полящица, Нов. Стаики, /иск./ Шклов. 
 
1. Вероятные пути отхода противника: 
а/ Задорожье, Ректа, Чапилинка, Селец, ферма Михайловичи, Сосновка, Бол. 

Славени, Нов. Стайки; 
б/ Горки, Гулидовка, Орловщина, Торосное, Староселье, Шклов. 
2. Задачи дивизии: Неотступно преследуя отходящего противника, окружая и 

уничтожая его части прикрытия, перехватывая узлы дорог и дефиле на путях отхода 
противника, к исходу третьего дня преследования выйти передовыми подразделениями на 
р. Днепр на рубеже: Слободка, /иск./ Шклов и захватить переправы в районах: Нов 
Стайки, Мурованка. 

Справа – преследует отходящего противника 344 Стрелковая дивизия. 
Разгранлиния с ней: Тормаль, /иск/ хут. Шишево, /иск/ Полна, /иск./ Бол. Заполье. 

Слева – преследует отходящего противника 154 УР. Разгранлиния с ним: 
Никодимово, Нивище, /иск./ Стан, Осиповичи, /иск/ Шклов. 

3. Оценка противника: Перед фронтом дивизии на рубеже: /иск/ Конюхи, Пуплы 
обороняются части 337 п.д. / 313 п.п., 261 п.п. и 337 сап. батальон/. Его передний край 
проходит: Конюхи, западная окраина пос. Морозова /южный/, 1 км восточнее Квартяны и 
далее на юг по западному берегу р. Копыл. Всего в первой линии в полосе дивизии до 
четырех батальонов, его тактические резервы Задорожье и Горки.  

Передний край обороны противника состоит из первой и второй линии траншей 
полного профиля с развитой сетью ходов сообщения и открытыми пуль-площадками, 
перед передним краем обороны проходит проволока и МЗП и минные поля 
исключительно в лощинах. Кроме того, созданы промежуточные оборонительные рубежи 
по р. Проня и р. Бася. 

Политико-моральное состояние солдат подавленное, на победу не рассчитывают, 
верят в поражение Германии. 

Вывод: 337 п.д. вполне боеспособна без подброски оперативных резервов, 
наступательных операций вести не может. 

4. Оценка вероятных путей отхода противника: 
Состояние дорог в глубине обороны противника неизвестно и требует выяснения. 
Для прикрытия отхода противник будет оставлять арьергардные части силой до 

роты на полк, которые, опираясь на заранее подготовленные промежуточные рубежи, 
будут оказывать сопротивление продвижению наших подразделений. Возможно, что при 
отходе противник широко применит минирование дорог, а также будет ставить МЗД в 
оставляемых им населенных пунктах. 

Вывод:  
а/ части дивизии должны смелыми, стремительными действиями отбивать 

прикрывающие части противника с промежуточных рубежей, действиями ПО, отрезая 
пути отхода противника, заставляя его двигаться вне дорог; 

б/ впереди подразделений должна следовать сильная инженерная разведка для 
расчистки дорог от мин. Каменные здания на пути следования подразделениями и 
штабами занимать; 

в/ наиболее упорное сопротивление части дивизии встретят на рубеже р. Днепр. 
5. Оценка местности: 
Местность в полосе дивизии среднепересеченная, изобилующая небольшими 

реками, ручьями, болотами. 
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Наиболее серьезными препятствиями являются: ручей хут. Котелево, Буда и 
Полящица, р. Проня с ее болотистыми берегами, р. Бася и серьезным препятствием р. 
Днепр. Ширина его в полосе действия дивизии достигает от 100 до 200 м. 

6. Маршруты движения частей: 
1/ 252 с.п. – преследует отходящего противника по маршруту: Застенок, Задорожье, 

Ректа, Чапилинка, Гулидовка, Грязино, Селец, Гударовка, Бол. Славени, Нов. Стайки. 
Разгранлиния слева /иск./ Горская Слобода, /иск./ Словяки, Горки, /иск./ Гулидовка, 
Селец, /иск./  Аниковичи, /иск/ Лещи, Сопроньки, Мурованка. 

2/ 329 с.п. – преследует отходящего противника по маршруту: Полящица, Горки, 
Чапилинка, Орловщина, Аниковичи, Заброды, Волосевичи, Ржавцы. Разгранлиния слева – 
разгранлиния дивизии. 

3/ Лыжный батальон – двигается по маршруту 329 с.п. 
4/ 68 с.п. – двигается по маршруту 252 с.п. в готовности развить успех дивизии. 
7. План действий: С началом отхода противника части дивизии немедленно 

начинают движение вперед в своих боевых порядках. 
8. Задачи полков: 
В первый день: 
252 с.п. – ближайшая задача – овладеть хут. Котелево, Буда, в дальнейшем – 

наступать на Горки  и к исходу дня выйти на рубеж отметки 192,5, Чаплинка. 
329 с.п. – ближайшая задача – овладеть Телешовка, в дальнейшем наступать на 

Заречье и к исходу дня выйти на рубеж Чаплинки, западную опушку леса 2 км южнее 
Чаплинка. 

68 с.п. – один батальон двигается за левым флангом в готовности развить успех 252 
с.п. в направлении Горки. К исходу дня сосредоточиться в районе лес западнее Мацюта. 

Отдельный лыжный батальон – двигается за 329 с.п. в готовности развить успех 
329 с.п. по овладению Горки, с овладением 329 с.п. Горки – двигаться вперед 329 с.п. с 
задачей: к исходу дня овладеть Гулидовка. 

Артиллерия действует по плану КАД. 
КП дивизии к исходу дня – лес восточнее Мацюта. 
Второй день: 252 с.п. к исходу дня выйти главными силами на рубеж р. Миловка, 

овладеть Стрикили. 
329 с.п. – к исходу дня выйти главными силами на рубеж р. Миловка, овладеть 

Аниковичи. 
Лыжному батальону к исходу дня овладеть Лещи. 
68 с.п. к исходу дня сосредоточиться в районе лес юго-западнее Селец. 
Штадив – район Селец. 
Третий день: 
252 с.п. – к исходу дня выйти на рубеж Никитиничи, Заровье, Пс /один усиленный 

с.б./  овладеть переправой через р. Днепр в районе Слободка. 
329 с.п. – к исходу дня выйти на рубеж Ржавцы /сев/ и Ржавцы /южн/. Одним 

усиленным стрелковым батальонам овладеть переправой через р. Днепр в районе 
Мурованка. 

68 с.п. – к исходу дня сосредоточиться в районе Кучарино, Сопроньки, Волосевичи. 
Лыжному батальону – сосредоточиться в районе Готище. 
Штадив – район Бол. Славени. 
9. Управление: Связь с частями организовать проволочную, радио и офицерам 

связи, преимущественно связь организовать по рации. 
«Утверждаю» Командир дивизии полковник    /Абилов/ 
Начальник штаба подполковник        /Гончаров/ 
Начальник оперотдела майор       /Богданов/ 
 

9 февраля 1944 года 



 49

 
Части дивизии обороняют прежние рубежи. За истекшие сутки части улучшали 

свою оборону в инженерном отношении и занимались боевой подготовкой. 
Противник вел редкий ружейно-пулеметный и минометный огонь из прежних 

районов. 
 

Командирам стрелковых дивизий 113 с.к. Только 70 с.д. 
Исх. №053 от 9.02.44г. 
 
Направляю для неуклонного исполнения приказа Первого Заместителя Народного 

Комиссара Обороны Маршала Советского Союза тов. Жукова о порядке прохождения 
пленных и трофейных документов. 

Все имеющиеся трофейные документы, в том числе и письма, собрать и направить 
в РО Штаба Корпуса к 15.02.44г. 

Впредь все трофейные документы и письма направлять только в РО Штакор, не 
передавая их Политотделам и отделам Контрразведки «Смерш». 

Передача необходимых документов Политотделам и отделам Контрразведки 
«Смерш» будет производиться РО Штарма. 

Приложение: по тексту на двух листах, только адресату. 
Начальник штаба 113 с.к. гвардии полковник   /Почема/ 
 
Командирам стрелковых дивизий. Только 70 с.д. 
Исх. № 054 от 9.02.44г. 
 
Несмотря на приказ Войскам Армии за № 012/ОП от 5.02.43г. с объявлением 

директивы Первого Заместителя Народного Комиссара Обороны Маршала Советского 
Союза тов. Жукова о порядке допроса и дальнейшего направления пленных и найденных 
у них документов, а также требования приказа Войскам Западного Фронта за № 0201 от 
30.10.42 г. о мероприятиях по улучшению разведывательной службы, разведорганы 
дивизий этих приказов не выполняют, задерживая пленных и перебежчиков на 8-10 и 
более часов. 

Так, например: задержанные при переходе линии фронта 146 с.д. в 2:30 2.07.43г. 
Яковлев и Андреев были направлены в РО Штарма в 18:00, а задержанные в 13:00 
5.07.43г. в той же полосе Воронин и Минин Штабом 146 с.д. были направлены в РО 
Штарма только в 23:00. 

Кроме того, имеются случаи, когда пленные, перебежчики и другие перешедшие 
линию фронта передаются в распоряжение органов Контрразведки, минуя 
разведотделения дивизий и РО Штарма. 

В связи с неправильным прохождением пленных и перебежчиков и их документов, 
Штаб Армии получает важные сведения с большим опозданием. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Командирам дивизий лично проверить знание и выполнение приказов Войскам 

Армии за № 012/ОП и Западного Фронта за № 0201 начальниками Штабов с.д. и частей, 
их заместителями по разведке и всем ком. составом, организующим разведку до 
командира батальона включительно. 

2. Всех захваченных пленных и перебежчиков после быстрого допроса и 
ознакомления с изъятыми у них документами немедленно направлять в РО Штаба Армии, 
откуда после тщательного допроса направлять в РО Фронта или передавать в органы 
«Смерш». 

3. Начальнику РО Штаба Армии полковнику Пленкову проследить за точным 
выполнением настоящей директивы и о всех допущенных нарушениях немедленно 
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докладывать мне через начальника Штаба Армии для привлечения виновных к 
ответственности. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: копии приказов Войскам Армии № 012/ОП от 5.02.43г. 
Командующий Войсками 49 Армии генерал-лейтенант /Гришин/ 
Член Военного Совета генерал-майор    /Сычев/ 
Начальник штаба 49 Армии генерал-майор   /Пастушихин/ 
Верно: Нач. РО Штаба 113 с.к. подполковник   /Гутин/ 

 
МАТЕРИАЛЫ о политико-моральном состоянии войск противника перед 

фронтом 49 Армии за январь месяц 44 года. 
 
От 9.02.44г. 
1. Настроение солдат 
1. Пленный обер-ефрейтор 11 роты 77 п.п. 26 п.д. Кайзер Карл, захваченный 

30.12.43г. показал: «Все мы по горло сыты войной, но боимся того, что будет после 
войны. Можно прямо сказать, что большинство не верят уже в победу Германии, верят в 
это только ряд идеалистов и фанатически настроенных солдат. 

Нам давно уже обещают, что Англия скоро получит возмездие за свои 
бомбардировки. Однако мы боимся, что возмездие придет слишком поздно, когда 
Германия будет вся разрушена. Если этого возмездия не будет и Германия не примет мер 
против бомбардировок со стороны Англии, то она погибнет. 

Мы проиграем войну, так как частей мало осталось. 
Лично я и некоторые другие солдаты думаем, что выход из войны можно найти в 

том, что Англия, США и СССР договорятся с Германией о смене правительства в 
Германии и тогда наступит мир. Каждая из стран должна остаться на своей земле. Этим 
война и закончится. 

Офицеры с нами в последнее время бесед не проводят. За 10 дней моего 
пребывания на фронте не было ни газет, ни писем. Военные сводки нам читают тогда, 
когда немецкая армия имеет успех. Мы ничего не знаем о положении на других фронтах. 
Каждый рад отдохнуть, и все свободное время мы спим. Здесь, на фронте, как и в тылу, 
люди становятся безразличными ко всему». 

2. Пленный ефрейтор 1 роты 39 п.п. 26 п.д. Лорх Вилик, захваченный 7.01.44г. 
показал: 

«Настроение солдат нехорошее, война всем надоела, и все мечтают об окончании 
ее. Большая часть солдат уверена, что Германия потерпит поражение. Солдаты знают, что 
недавно состоялось совещание Сталина, Рузвельта и Черчилля, и говорят, что совещание 
приняло решение о том, что Россия должна заключить мир с Германией». Сам пленный в 
это не верит и считает, что Россия на заключение мира не пойдет и будет воевать до 
полного поражения Германии, тем более, что Германия ослабла и не в состоянии 
оказывать дальнейшего сопротивления. О положении на фронтах пленный ничего не 
знает, так как в течение декабря солдаты газет не получали. Командир роты газеты 
получает, но солдатам их не передает. Он, видимо, опасается, что разные сообщения о 
положении на фронтах и в Германии будут отрицательно отражаться на настроении 
солдат. 

3. Пленный ефрейтор 3 роты 78 п.п. 26 п.д. Карл Александр, захваченный 9.01.44г., 
показал: 

«Отношение солдат к войне отрицательное, многие из них считают, что война 
окончится поражением Германии. Солдаты считают, что война долго продолжаться не 
может и должна кончиться летом 1944 года. так как против Германии объединились такие 
сильные государства, как СССР, Америка и Англия, которые имеют все условия для 
победы над Германией. 



 51

В Германии людские ресурсы истощаются, промышленность разрушена 
воздушными бомбардировками, что снижает боеспособность немецкой армии. 

В июле 1943г. пленный был в отпуске в г. Сккар (Германия). Настроение населения 
подавленное. Все ждут окончания войны. В результате частых бомбардировок население 
деморализовано. Положение с продовольствием тяжелое. Рабочие получают на неделю 2 
кг. хлеба, 300 гр. мяса, 200 гр. колбасы, 125 гр. масла. На члена семьи выдают 2 кг. хлеба в 
неделю». 

4. Пленный ефрейтор 2 роты 39 п.п. 26 п.д. Эрмино Вернер, захваченный 6.01.44г., 
показал: 

«Настроение солдат плохое. Война всем надоела. Многие солдаты между собой 
говорят, что война закончится поражением Германии. Солдатам известно, что Житомир 
сдан русским, что Кировоград окружен русскими. В связи с этим солдаты говорят, что 
война долго не будет продолжаться, что им придется отступать к своим границам. Часто 
солдаты говорят, что война нужна была Гитлеру и эсэссовцам, что в начале войны уже 
была ясна невозможность победить русских. 

Пленный слышал о совещании Сталина, Рузвельта и Черчилля, но где оно 
состоялось и какие были приняты решения – не знает. Газет солдатам читать не дают. Чем 
это объяснить, пленный не знает». 

5. Пленный обер-ефрейтор 1 роты 688 п.п. 337 п.д. Рупп Франц, захваченный 
17.01.44г., показал: 

«Солдаты настроены плохо. Война всем надоела, многие желают получить легкие 
ранения, для того чтобы временно избавиться от войны. Большинство солдат не верит, что 
Германия выиграет войну, объясняя это тем, что немецкая армия отступает под ударами 
Красной Армии и что Англия, разрушая промышленные центры Германии, подрывает ее 
боеспособность. Офицеры стараются поднять настроение солдат заверениями о том, что 
война скоро окончится. Офицеры говорят, что, как только немецкая армия дойдет до 
старой границы, закрепится, дальше отступать не будет. Чем закончится война, офицеры 
солдатам не объясняют, но всем ясно, что война закончится поражением Германии. 

О русском плене офицеры рассказывают разные ужасы. Они говорят, что русские, 
якобы, подвергают пленных пыткам и расстреливают. Солдаты поэтому боятся русского 
плена. 

О положении на фронтах солдаты не знают, так как газет не получают в течение 
месяца». 

6. Пленный ефрейтор 5 роты 261 п.п. 113 п.д. Иоган Капп, захваченный 1.01.44г., 
показал: 

«Моральное состояние солдат подавленное. Все солдаты мечтают об окончании 
войны, о мире между Германией и СССР. Однако солдаты понимают, что  после всех 
ужасов, которые натворили немцы в СССР, разговоров о мире не может быть. На победу 
Германии никто не надеется. Большая часть уверена, что в случае продолжения войны 
Германия потерпит поражение. Почти все солдаты знают, что вскоре будет открыт второй 
фронт на западе. 

Газет солдаты не получали шесть недель. Слышали, что была конференция в 
Москве и совещание Сталина, Рузвельта, Черчилля, но решение не знают. 

О положении на фронтах также не знают». 
7. Перебежчик 3 роты 697 п.п. 342 п.д. Алонс Химте обер-майор 4.01.44г. показал: 
«Моральное состояние солдат подавленное. На победу Германии почти никто не 

надеется. Большинство уверено в неизбежном поражении Германии. Австрийцы все 
мечтают о скорейшем окончании войны. Многие из них хотят сдаться в плен, но боятся 
расстрела. Настроение немецко-австрийского населения в тылу тоже подавленное. 
Многие открыто выражают недовольство. В Германии свирепствует Гестапо. Перебежчик 
слышал от своего двоюродного брата, что тюрьма в Маутхаузене около г. Ливц 
переполнена, несмотря на то, что постоянно из нее выводят на расстрел. 
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Офицеры говорят солдатам, что нужно держаться до последнего человека, до 
последнего патрона. Но среди солдат ходят разговоры о том, что немецкие войска на этом 
участке полуокружены и скоро будут отступать». 

8. Пленный старший артиллерист 4 батареи 342 а.п. 342 п.д. – Цаионс Рилли, 
захваченный 30.12.43г. показал: 

«Отношение солдат к войне отрицательное. Многие солдаты не верят в победу 
Германии, так как в последнее время немецкая армия терпит на восточном фронте 
тяжелые поражения. Силы Германии с каждым днем иссякают. Положение в тылу 
напряженное от недостатка продовольствия и частых бомбардировок, которые наносит 
Англия. В результате бомбардировок разрушены многие промышленные центры, 
производящие вооружение, что сильно отражается на боеспособности Германии. 

Среди солдат ведутся разговоры о том, что Германия не сможет долго вести войну, 
так как положение на фронте и в тылу напряженное. Если солдаты продолжают еще 
воевать, то только потому, что в немецкой армии крепкая дисциплина». 

9. Перебежчик австриец обер-ефрейтор 3 роты 697 п.п. 342 п.д. Алонс Хинтер обер-
майор, перешедший линию фронта 4.01.44г., показал: 

«Я ненавижу нац. соцсистему и ничего не хочу знать об этих обманщиках. Ни одно 
из их обещаний не выполнено. Эти свиньи там, на Родине, вместе с офицерами живут 
прекрасно, жрут и пьют, а народ голодает. Моя сестра получает 300 граммов хлеба в день, 
немного картофеля и больше ничего. 

Придя к власти, нацисты разожгли ненависть между австрийцами и евреями, 
обвиняя евреев во всех наших бедствиях. А сейчас в Австрии начинается форменное 
вымирание от голода. 

Обер-ефрейтор Роддель и Штреке – оба венцы, возвратясь недавно из отпуска (из 
Вены), рассказали, что в Вену бегут люди из больших городов Германии, 
подвергающихся бомбардировкам. Беженцы удивляются, что все живут в своих домах. Им 
обещали при их отъезде, что в Вене для них будут освобождены все квартиры, что в их 
распоряжение будут представлены мебель и все вещи, а венцы могут уезжать, куда им 
угодно. Кругом один обман. Оба эти обер-ефрейтора, а также обер-ефрейтор Деттрих - 
тоже венец, настроен враждебно к Германской армии и мечтает о свободной Австрии. 

Несколько ночей подряд я слушал Ваши радиопередачи в районе Клидневичи и 
радовался передававшимся сообщениям. Я слышал сообщение о взятии городов: называли 
Житомир, Белая Церковь. Слышал об успехе русских на юге, Декларацию об 
ответственности за злодеяния, разные материалы национального комитета. 

О существовании Национального Комитета знал и раньше. Я находил листовку, в 
которой говорилось о необходимости отходить к границам Германии, иначе все погибнут. 
Солдаты с жадностью читают листовки. Теперь они часто обсуждают их. Я знаю, что 
австрийцы из нашей роты хотели бы перейти на сторону русских, но боятся быть 
расстрелянными при переходе». 

10. Пленный ефрейтор штабной батареи 3-го д-на 342 а.п. 342 п.д., захваченный 
24.12.43г. показал: 

«Пораженческие настроения немецких солдат проявляются в форме разговоров 
между собой, что Германия войну проиграла. Эти разговоры появились после того, как 
немцы потерпели большое поражение под Сталинградом. Отступление немецкой армии в 
1942-43г.г. также связано с большими потерями. Для каждого солдата теперь уже ясно, 
что Германия накануне поражения. За время войны Германия потеряла неисчислимое 
количество людей. Страдание германского народа, вызванное войной, усиливается с 
каждым днем и потому, что в результате бомбардировок тысячи людей остаются без 
крова. Положение с продовольствием тяжелое. Людей для войны не хватает. Кроме того, 
многие промышленные центры разрушены, в связи с чем сократился выпуск боеприпасов 
и вооружения. Перспектива выиграть войну давно потеряна и, не случайно среди солдат 
нередко можно слышать разговоры, что война скоро окончится поражением Германии. В 



 53

ноябре 43г. разговаривал с командиром взвода. Он сказал, что отходить будем до старой 
границы, а затем Германия соберет все свои силы для борьбы с Англией. 

Пропаганда среди немецких солдат сильна. 
 Офицеры рассказывают всевозможные ужасы о русском плене, поэтому солдаты 
боятся переходить в плен к русским». 

11. Пленный ефрейтор 3 роты 337 сап. б-на 337 п.д. Альфред Бертч, захваченный 
1.01.44г., показал: 

«Нашим солдатам говорят: «Подождите, скоро будут готовы новые укрепленные 
рубежи под Минском, мы туда отойдем и будем там держаться». Но солдаты на это 
отвечают: «Это будет опять стоить нам много крови, а уйти нам все-таки придется». 
Настроение солдат сейчас таково, что уже ни о каком боевом духе не может быть и речи. 
Вера в победу потеряна давно. Все ждут чего-то, что должно положить конец войне, но 
что это может быть – никто себе не представляет. Я полагаю, что наши офицеры должны 
были бы действовать. Ведь мы только солдаты, а как же могут офицеры и генералы 
спокойно глядеть на то, как Германия гибнет. 

Мне рассказывали товарищи, что около 15 декабря они слышали передачу о 
конференции, на которой было решено еще раз обратиться к Гитлеру с предложением о 
переговорах о мире. При этом солдаты добавляли: «Ну, мы-то знаем, как он упрям. Он 
будет сражаться до тех пор, пока вся Германия будет уничтожена». Разве они не правы? В 
моей деревне во время польской кампании был убит один человек, во время французского 
похода – никого, а за время войны с Россией – 48 человек. Это тоже доказательство того, 
что Германия идет к гибели». 

12. Пленный ефрейтор 2 эскадрона 26 РО 26 п.д. Павлик Норберт, захваченный 
2.01.44г., показал: 

«Здесь, на фронте, под влиянием отступления, настроение солдат таково, что они 
готовы отступать все дальше и дальше. Солдаты говорят: «Если русские будут снова 
наступать, то придется отойти и вести войну уже на территории бывшей Польши». 
Некоторые еще надеются, что будет высажен десант в Англии и тогда немцы победят, а 
главное, прекратятся эти ужасные бомбардировки. До сих пор угроза для Европы со 
стороны Англии слишком велика. 

В ноябре месяце я вернулся на фронт с выздоравливающими после ранения. 
Можно сказать, что 100% из нас мечтали о «выстреле на Родину». Мой отец, провожая 
меня из отпуска на фронт, советовал мне держаться по возможности дальше от переднего 
края. 

Когда офицеров и их наушников, работающих в канцелярии и все передающих 
офицерам, поблизости нет, солдаты довольно откровенно ругали нацистов, обвиняя этих 
проклятых гонз во всех бедствиях. Настроение у населения на родине, например в 
Рейнской области, очень тяжелое. Ефрейтор Блицт из Кельна поехал на Рождество в 
отпуск. Он не нашел в живых свою семью, и дом его был разрушен, там же, в Кельне, он 
застрелился. 

То же самое можно сказать о настроениях населения в Гупертале, Леххене, 
Лумсбурге, где я был или проезжал во время отпуска. Мой отец - член партии, в начале 
войны был сильно воодушевлен легкостью побед во Франции, Польше, а сейчас он сильно 
одурачен. 

Он объясняет неудачи на фронте тем, что кадровые немецкие части разбиты, много 
раненых, убитых и калек. Резервы истощаются. Действительно, если встретите на улице 
мужчину в штатском платье, то значит это настоящий калека. 

До сих пор ведется усиленная пропаганда об ужасах русского плена, но никто уже 
не верит, что пленным отрезают уши или нос. Говорят, что если тебя не расстреливают, то 
ты погибнешь от тяжелой работы в Сибири. Лично я не верил этому, но процесс в Катыни 
Смоленской области заставил меня задуматься и бояться плена. Между солдатами 
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нередко обсуждается вопрос о плене, особенного после того, как находят русские 
листовки. 

В последнее время немецкая пропаганда все чаще затрагивает вопрос о том, что, 
если русские достигнут германской территории, они будут издеваться, убивать и грабить 
мирное население». 

2. ПОТЕРИ И ПОПОЛНЕНИЕ 
1. Пленный ефрейтор 3 роты 78 п.п. 26 п.д. Карл Александр, захваченный 9.01.44г., 

показал: 
«В Армию призван 14.01.42 г. в военно-мобилизационном округе г. Гослар в 73 

запасной пехотный батальон. В феврале 1942 года переведен в 731 п.п. 711 охранной 
дивизии, которая дислоцировалась во Франции и охраняла побережье и порты р. Сена от 
высадки английских войск. В состав 711 охранной дивизии входили три полка: 731 п.п., 
744 и 651 а.п. Дивизия была укомплектована на 100%. Роты имели по 120-125 человек. 

В октябре 1943 года из 711 охранной дивизии был сформирован маршевый 
батальон в количестве 1200 человек и направлен в г. Орша. В г. Орша прибыли 14.10.43г., 
из этого батальона 250 человек было направлено на пополнение 26 п.д.». 

2. Пленный ефрейтор 2 роты 39 п.п. 26 п.д. Ермино Вернер, захваченный 26.01.44г., 
показал: 

«В 1943г. 26 п.д. участвовала в боях в районе Ржев-Орел. После тяжелых потерь в 
районе Орел, дивизия была отведена в район Карачев (август 1943г.), где также 
участвовала в боях. 

В 1943г. пленный был ранен и отправлен в госпиталь в г. Кенигсберг. Вторично 
прибыл в 26 п.д. 27.12.43г. с маршевой ротой в количестве 250 человек. На КП дивизии в 
Путятино произошло распределение маршевой роты по полкам. В 39 п.п. было 
направлено 45 чел., в 77 п.п. – 80 чел., в 78 п.п. – около 100 чел., арт. полк – 20 чел. 

В составе 2-ой роты 39 п.п. – 90-100 чел., 10 РП, 14 автоматов, 3 снайперских 
винтовки. 

Состав других рот примерно такой же. 
По национальности во второй роте преимущественно немцы. Хоть в роте 15 

австрийцев, шесть-семь поляков, а в обозе 3 чел. 
По возрасту 30% от 18 до 30 лет, 70% от 30 до 33 чел. 
С 27.12.43г. по 6.01.44г. в роте один чел. был ранен и два человека взято русскими 

разведчиками в плен. Пополнение рота за это время не получала, но пленный слышал, что 
на днях должен прибыть маршевый батальон до 300 чел., который, якобы, находится в 
пути». 

3. Пленный обер-ефрейтор 11 роты 77 п.п. 26 п.д. Хейзер Карл, захваченный 
30.12.43г., показал: «В составе 77 п.п. два батальона (1-й и 3-й) по четыре роты в каждом. 
Имеется 14 рота. Имеется ли 13 рота, пленный не знает. Численный состав 11 роты – 65-
70 человек. Без обоза. В обозе 15 чел. из них 2 русских девушки. На вооружении роты – 8 
РП, 8-10 автоматов. Состав и вооружение других пехотных рот примерно такие же. 

Национальный состав роты – немцы. Возрастной состав от 19 до 37 лет. 
Пополнение дивизия не получала, за исключением небольшого количества вернувшихся 
после лечения в госпиталях.» 

4. Пленный унтер-офицер 3 роты 77 п.п. 26 п.д. Юнг Альберт Готсберг, 
захваченный 1.01.44г., показал: «В конце сентября в боях у Дубровно (20 км. вост. Орша) 
полк понес большие потери и был расформирован в боевую группу капитана Гудора. 
Всего состав группы около 100 человек. 

Сейчас в 77 пп два батальона (1-ый и 3-ий). В первом батальоне 3 роты (1, 3 и 4-я). 
В 3-ей роте два взвода по 30 чел. в каждом. Вооружение роты – 6 РП, 2 автомата, один 
легкий гранатомет, в обозе роты 5 немцев и по 10 чел. русских в возрасте от 18 до 40 лет. 

Состав 3-го батальона примерно такой же. Состав 39 и 73 п.п., как слышал 
пленный, также по два батальона, как и в 77 п.п.» 
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5. Пленный обер-ефрейтор 1 роты 688 п.п. 337 п.д. Франц Рупп, захваченный 
17.01.44г., показал: «В составе 688 п.п. два батальона (1 и 2-ой). В батальонах по 4 роты. В 
полку есть 13-я рота и рота ПТО. 

В 1-ой роте 30 чел. боевого состава. На вооружении роты 4 РП, в том числе 3 РП 
образца 1943г. Гранатометов нет. Автомат имеет только командир роты. У М. Ленино 
роте было придано два 50-мм орудия ПТО. В обозе роты 4 немца и 3 русских, из них два 
военнопленных и один мальчик 16 лет. В январе в полк прибыло пополнение из 
выздоравливающих. В роты дано по 15-20 человек. 

Вооружение 2 и 3-ей рот – по 5-6 РП, 4 рота имеет на вооружении 5-7 ст. 
пулеметов, 4 гранатомета 81,4 мм. Весь первый батальон на 11.01.44г., когда находился в 
Горки, насчитывал 140-180 человек». 

6. Пленный обер-ефрейтор 1 роты 688 п.п. 337 п.д. Рупп Франц, захваченный 
17.01.44г., показал: «В 1941 г. в немецкую армию призваны родившиеся в 1900-1923 гг. В 
1943г. призывались родившиеся в 1898-1925 гг. В октябре 1943г. пленный получил из 
дома письмо, в котором ему сообщили, что в армию призываются лица, родившиеся в 
1888 г. Все родившиеся в 1883-1888 гг. и в 1926 г. прошли медицинский осмотр и взяты на 
военный учет. Женщины в возрасте от 18 до 25 лет призываются в армию для службы в 
войсках связи, ПВО и санитарных частях. 

Кроме немцев, в армию призываются поляки, австрийцы, французы, чехи, 
словенцы. Призыв производится тех же годов рождения, что и в Германии». 

3. ДИСЦИПЛИНА И БОЕСПОСОБНОСТЬ. 
1. Перебежчик обер-ефрейтор 3 роты 697 п.п. 342 п.д. Алсис Хинтеробермайер, 

4.01.44г. показал: «В роте 3 взвода по три отделения в каждом. Всего в роте 90-100 
человек. На вооружении отделения имеются ружейные гранаты. В роте есть легкие 
гранатометы, но сколько – не знает. 

3.04.44г. видел, как по траншее пронесли 4 пехотных бомбардировщика. Каждый 
аппарат несли 4 солдата. Из двух аппаратов произведены были выстрелы около 18 часов 
3.01.44г., стреляли с левого фланга роты». 

2. Пленный ефрейтор 2 эскадрона 26 РО 26 п.д. Навлик Норбарт, захваченный 
2.01.44г., показал: «Дисциплина еще крепкая, но нельзя ее сравнить с дисциплиной, 
которая была в кадровых частях в начале войны. Есть случаи членовредительства. Так, 
например, в ноябре 1943 года ефрейтор Фрайтаг выстрелил себе в ногу и был приговорен 
к расстрелу. Страх перед офицерами и невероятное уважение к ним – на этом держится 
немецкая дисциплина». 

3. Перебежчик, солдат 3 роты 261 п.п. 113 п.д. Гуго Альт, перешедший линию 
фронта 2.01.44г., показал: «Дисциплина еще по-прежнему крепкая, хотя и имеют место 
случаи нарушения дисциплины. Во время боев в районе Дубровно в начале декабря 1943г. 
было шесть случаев самострелов. Все шесть человек были приговорены к расстрелу и 
расстреляны в г. Орша. Случаи дезертирства пленный не знает. 

Немецкий солдат годами воспитывался так, что у него нет и мысли о том, чтобы 
покинуть поле боя без приказа командира. Приказ офицера для солдата - закон. 

За нарушение дисциплины применяются следующие меры наказания: наряд вне 
очереди, строгий арест с посылкой в тюрьму, отправка в штрафные части, расстрел». 

4. Пленный ефрейтор 2 роты 39 п.п. 26 п.д. Ермино Вернер, захваченный 4.01.44г., 
показал: «Дисциплина строгая, приказания офицеров выполняются всегда и 
безоговорочно. Две недели тому назад два солдата 2 роты договорились между собой и 
прострелили друг другу руки. Наказаны ли они за это, пленный не знает, так как они были 
направлены в лазарет». 

5. Пленный ефрейтор 5 роты 261 п.п. 113 п.д. Сугой Капп, захваченный 1.01.44г., 
показал: «Дисциплина строгая, приказания офицеров выполняются всегда. Отношение 
унтер-офицеров к солдатам хорошее, товарищеское, за последние шесть недель никто из 
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солдат роты не был наказан. В начале ноября несколько солдат были наказаны за халатное 
отношение к обязанностям на посту (уход в сторону), лишены часом дежурства на посту». 

6. Пленный ефрейтор 3 роты 337 сапбата 337 п.д. Альфред Бартч, захваченный 
1.01.44г., показал: «Я очень недолго пробыл в батальоне, но считаю, что в том состоянии, 
в котором он находится сейчас, батальон не обеспечивает ни в материальном, ни в 
моральном отношении. С середины ноября до середины декабря батальон находился на 
позициях и участвовал в боях, в результате которых из состава 1 роты выбыло 80% и из 
второй - свыше 90%. В нашей роте вместо трех взводов налицо – 2, численность примерно 
по 20 чел. в каждом. В нашем отделении первоначально насчитывалось 10 чел., но в 
момент отправки на позиции четверо заболели и мы остались вшестером, участок же для 
обороны мы получили 180-200 метров. Теперь из этих шестерых трое, и в том числе я, 
попали в плен. В то время, как у нас держит оборону такое ничтожное количество солдат, 
у русских в окопах полно народа. Нашу позицию называют «совсем спокойным участком» 
всей обороны. И вот на этом-то самом спокойном участке только от огня русских 
снайперов за три дня убыло четыре человека: ранен в.р.и.д. командира роты лейтенант 
Замберг, убито два унтер-офицера и один солдат. 

Ко всему этому присоединяется острый недостаток боеприпасов. Нас заставляют 
экономить буквально каждый патрон, собирать стреляные гильзы, даже сигнальных ракет 
и тех не хватает. Из-за этого часто происходит путаница в сигналах. Хотя мы и саперное 
подразделение, но у нас нет шанцевого инструмента, нет лопат для расчистки снега, и 
приходится для этой цели использовать крышки от снарядных ящиков. 

Особенно острый недостаток ощущается в горючем. На каждую поездку на 
автомашине требуется теперь разрешение командира дивизии. У нас в роте имеется 
моторизированная кухня, но она бездействует, и пища доставляется лошадьми на телегах. 
В нашей роте имеется шесть лошадей, отобранных у населения». 

4. БЫТ СОЛДАТ И ПИТАНИЕ. 
1. Пленный старший артиллерист 4-ой батареи 342 а.п., захваченный 30.12.44г., 

показал: «Питанием солдаты довольны. Суточный рацион хлеба 600 гр., масла или сала 
400 гр., колбасы 100 гр., вина 100 гр., сигарет 6 шт. Горячая пища выдается один раз в 
сутки. Кроме того, солдаты имеют возможность докупать один раз в месяц 100 шт. 
сигарет и одну бутылку водки». 

2. Пленный ефрейтор 2 конного эскадрона 26 разведотряда 26 п.д. Норберт Павлик, 
захваченный 3.01.44г., показал: «Каждое отделение имеет один жилой блиндаж, 
расположенный в 10-15м от траншеи. Днем с рассветом от каждого отделения 
выставляется один наблюдатель, а при большом участке выставляется два человека. С 
наступлением темноты более 50% людей, а при плохой погоде все находятся в траншеях. 

Питанием солдаты не довольны, так как имеются случаи перебоя в доставке 
продовольствия. Хлеба солдатам выдается 300-400 гр. Вшивость у солдат большая, 
несмотря на то, что мы принимаем энергичные меры с мытьем в бане и стиркой белья. 
Она заметно увеличивается с наступлением холодов. 

Зимой 1942 года было много больных малярией, сейчас меньше. Найдена прививка 
против туляремии, которая не предохраняет от заболевания, но облегчает перенос 
болезни. Не впрыскивать прямо под кожу, чтобы не задеть кровеносные сосуды. В нашем 
эскадроне сейчас пять человек больных, по-видимому, туляремией, несколько человек  -
гриппом и лихорадкой». 

3. Перебежчик обер-ефрейтор 3 роты 697 п.п. 342 п.д. Алонс Химте обер-майор 
4.01.44г. показал: «Ночью от каждого отделения дежурит в траншеях 3 чел. Один из них у 
пулемета, а остальные два слева и справа от него в 30-40 мет. Остальные солдаты спят в 
блиндажах, но один из них бодрствует на случай тревоги. Смена производится через два 
часа. Вдоль траншеи поочередно от отделения ходят унтер-офицеры с двумя солдатами. 
Днем от отделения стоит один человек у пулемета, когда же идет снег или сильный туман, 
то стоят два человека». 
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4. Пленный обер-ефрейтор 11 роты 77 п.п. 26 п.д. Кайзер Карл, захваченный 
30.12.44г., показал: «В бытовом отношении солдаты сейчас неплохо обеспечены, питание 
хорошее, можно получить целый котелок картофельного супа с мясом и достойный сухой 
паек. К Рождеству солдаты получили посылки от родных и от Красного Креста. 
Последние были поделены между солдатами отделения. Несколько хуже обстоит вопрос с 
теплой одеждой. Вместо шинелей выдали зимние костюмы на сквозной вате, но нет 
теплого белья, перчаток. Однако солдат это не беспокоит, так как зима мягкая». 

5. НАСТРОЕНИЕ В ТЫЛУ ГЕРМАНИИ. 
1. Пленный обер-ефрейтор 11 роты 77 п.п. 26 п.д. Кайзер Карл, захваченный 

30.12.44г., показал: «С 17.11.43 по 8.12.43г. пленный находился в отпуске в Берлине. 
Население Берлина деморализовано частыми бомбардировками и проявляет безразличное 
отношение к военным событиям. Для населения Берлина безразлично, чем окончится 
война - победой или поражением Германии, лишь бы она кончилась быстрее, лишь бы они 
избавились от ужасов войны. Начиная с 17.11.43г., Берлин ежедневно бомбят 300-400 
самолетов. Город разрушен на 40%. Уничтожены целые кварталы. Женщины и дети из 
города эвакуированы, остальное население ночи проводит в бомбоубежищах. 

20-21.11.43г. разрушены заводы «Сименс Шукерт» в Берлине. Заводы «Шнайдер» 
эвакуированы в Кэпинег вблизи Берлина. Разрушены заводы Круппа в г. Эссен, 
выпускавшие артвооружение всех систем. В эту же ночь разрушен дом Геббельса, 
министерство пропаганды, повреждено здание имперской канцелярии и т.д. 

В тылу Германии растет недовольство политикой Гитлера, хотя открыто об этом 
никто не говорит. 

Германия напрягает все усилия для того, чтобы улучшить свое положение на 
фронте и избежать поражения. Для многих стало ясно, что поражение Германии 
неизбежно. В армию мобилизуются последние резервы из старых возрастов. В 1943 году 
призваны родившиеся в 1893-1900 гг. и начался призыв родившихся в 1926 г. У пленного 
57-летний отец, также мобилизованный для службы в жандармерии, откуда, по-видимому, 
будут взяты в армию молодые возраста. Кроме того, в армию мобилизуются чехи, 
эльзасцы, а также призываются женщины в войска связи, санитарные части». 

2. Пленный ефрейтор 5 роты 261 п.п. 113 п.д. Сучел Карл, захваченный 1.01.44г., 
показал: «Настроение населения Германии подавленное. Пленный был в отпуске в г. 
Нюрнберг, который подвергался двум крупным налетам авиации союзников. Настроение 
населения города подавленное. У многих полное безразличие к тому, как окончится 
война. Они мечтают лишь об окончании ее. Рабочие жалуются на то, что они совсем не 
имеют отдыха: днем работают, а ночью лишают отдыха воздушные бомбардировки. Часть 
рабочих начинает открыто обвинять Гитлера в войне и всех несчастьях, обрушившихся на 
Германию. 

3. Письмо унтер-офицеру Вильгельму Раухенбергер 6 роты 313 п.п. 337 п.д. от 
семьи Шторцер из Клаинхаден от 7.01.44г.: 

«Дорогой Вилли! Получили твое письмо. Ты пишешь, что ты уже давно опять 
находишься в прекрасной России. Ну, как ты поживаешь? Не особенно хорошо. Получили 
также письмо от Жоржа, он в дорожно-строительной части. Он здоров, ему всегда везет. К 
сожалению, Шпитлер Янз на далеком севере. Мы его все оплакиваем. У него осколками 
артснарядов оторвало обе ноги. Еще 5-го он нам писал, что там очень холодно, но к 
холодам привыкают, и там все же значительно лучше, чем на центральном фронте. 6.11. 
его ранило, а 7-го он умер от тяжелого ранения. 

Очень жаль молодых людей, ведь каждый из них мог бы еще столько жить. 
Новостей особых у нас нет. Нано должен 15.01. снова уехать. Феликс все время болен. 
Скоро уже будет две недели, как его демобилизовали. Все ночи напролет он не спит, 
работа его не радует. Теперь его заменяют, и он поедет к одному садовнику в 
Вальцерфридгоф. Авиация с 2.10. его не беспокоит, но нельзя громко выражать свою 
радость, иначе они опять прилетят. Жадерзер Энтбауера еще дома, но, наверное, пробудет 
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недолго. Вместе с этим письмом шлю посылочку. Надеюсь, что ты ее получишь в 
сохранности. 18 марок из твоей части прибыли, я положу их на твою сберкнижку. 
Сердечный привет от всей семьи Штюрцер». 

4. Письмо жены солдату Пауль Вендер, убит 20.12.43г., ППС 19387. 
«Мое дорогое сокровище! Сейчас воскресенье, только 7,5 час вечера, но уже 

воздушная тревога. Теперь они посещают нас так рано ... Я лежу в постели, так как 
простудилась, ездить на велосипеде прямо проклятие, так холодно. Я лежу и все думаю о 
том серьезном положении, в каком мы находимся. Сегодня вечером также будет 
выступать фюрер по радио. В день 9 ноября на Рождество ты дома не будешь. Поэтому я, 
с ужасом думая о праздничных днях, хочу, чтобы они скорее прошли. Зачем нас с тобой 
разлучили. Я чувствую, что ты очень тоскуешь по дому. У меня предчувствие, что тебе 
угрожает опасность. 

Твоя маленькая Женя». 
5. Письмо от 10.11.43г. солдату Шендер, убит 20.12.43г., ППС 19387. 
«Любимый Пауль! О Гретель я тебе ничего говорить не буду. Наверное, она тебе 

пишет сама. У Паули тоже дела идут не к лучшему. Сообщу тебе о печалях города: в 
предыдущую неделю был большой налет на Франкфурт. Глубокой ночью они сбросили 
фугасные бомбы. Было очень много убитых. В одной только детской больнице убито 100 
детей. Эмми, Карл и Урвуда хотели приехать, чтобы увезти одежду. Гретель посетила 
Пауля в Касселе. Как раз в эту ночь был налет авиации. За последнее время Гретель 
видела несколько раз террор – налеты на Франкфурт. В четверг они делали налет опять. 
Она говорит, что Томми очень действуют на нервы. Что еще может нам дать в 
дальнейшем война. Сегодня в полдень с полчаса была воздушная тревога, (занятия). 
Гретель и Вилли служат наблюдателями. По два часа они находятся на постах воздушного 
наблюдения. Как выглядят у вас дела на Востоке? Гретель рассказала нам, что во 
Франкфурте находится очень много солдат, которые как будто вернулись из России. Что 
это может значить? Пристер также в отпуске. Надеемся, что это прекрасное время придет 
и для тебя. Выполняй свой долг. Помогай твоим смелым товарищам, и Бог будет тебе 
помогать. Когда-нибудь над Европой взойдет звезда мира. Это наше всеобщее 
наибольшее желание. 

Сердечный привет и поцелуи от отца, матери, Греты, тети и семейства Вибуж». 
ВЫВОД: 
Моральное состояние войск противника, стоящих перед фронтом 49 Армии, 

устойчивое. Дисциплина стоит на высоком уровне. Случаев нарушения дисциплины 
отмечается незначительное количество. Недовольства питанием нет. Большинство солдат 
не верит в победу Германии, ждет скорого окончания войны, безразлично относясь к 
тому, чем окончится война: победой или поражением Германии. Открытых высказываний 
недовольства войной и своим положением нет. 

Солдаты дерутся упорно, в плен не сдаются как вследствие страха перед русским 
пленом, внушенного им немецкой пропагандой, так и в силу дисциплины. 

Начальник РО штаба 49 Армии полковник   /Пленков/ 
Зам. нач. РО по политчасти майор    /Кириллов/ 
Верно: Пом. нач. РО штаба 113 с.к. капитан   /Никифоров/ 

 
Первым помощникам начальников штабов 
Только 68, 252 и 329 с.п. 
От 9.02.44г. 
1. Опыт ряда боев наших частей последнего времени выдвигает вопрос о месте 

станковых пулеметов в наступательном бою при прорыве переднего края обороны 
противника. Замечается, что противник стремится выводить наши станковые пулеметы из 
строя. Во многих случаях он достигает этой цели лишь потому, что наши станковые 
пулеметы чаще всегда двигаются в 200-300 метрах сзади за боевыми порядками. В этих 
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условиях расчеты станковых пулеметов, будучи мало подготовлены к ведению огня в 
промежутки и через головы своих подразделений, либо вовсе не ведут огня, а если и 
ведут, то очень слабый и малоэффективный.  

С другой стороны, двигаясь в 200-300 метрах за боевыми порядками, станковые 
пулеметы часто попадают в зону артиллерийского и минометного огня противника, 
который он ведет по беспрерывному потоку связных, подносчиков и санитаров и линиям 
связи. 

В связи с этим в ряде наших частей поднимается вопрос об использовании 
станковых пулеметов непосредственно в боевых порядках передовых подразделений. 

2. Изучить этот вопрос в частях, собрать мнения по нему общевойсковых офицеров 
и офицеров-пулеметчиков, сообщив материал по данному вопросу с мнением 
командования и штаба полка, представить его к 17.02.44г. 

Врид. Нач. опер. отд. старший лейтенант   /Козырев/ 
 

Командиру 113 стрелкового корпуса 
Итоговое боевое донесение № 039 от 9.2.44г. к 16.00 Штадив 70   
 
Боевой и численный состав дивизии на 9.2.44г. – 4770/79 человек. Прибыло 

пополнение 708 человек, убыло 4 человека. Лошадей 592, из них 87 на откормочном 
пункте. 

 
Врид. Командира дивизии подполковник                /Гончаров/ 
Врид. нач. штаба майор                                                /Богданов/ 

 
10 февраля 1944 года 

 
Положение частей дивизии без изменений. Части продолжали улучшать свои 

позиции и занимались боевой подготовкой. 
Противник обороняет прежние рубежи. 

 
11 февраля 1944 года 

 
Разведпартия 65 орр в составе 5-ти разведчиков и одного сапера, под 

командованием рядового Полякова, с 19.15 10.02. вела разведку в направлении 400 м 
южнее Квартяны. Проделав проход в первом ряду проволоки, была обнаружена и 
обстреляна. Были убиты сапер и Поляков. Двое разведчиков Васильев и Шабалин 
ворвались в траншею противника, ранили пулеметчика и захватили его в плен. Пленный 
умер.  

Вторая РП 65 орр., действовавшая в районе сев-зап. Палящицы, при выходе с 
исходного положения подорвалась на минах и, не имея успеха, вернулась. 
 

Начальнику штаба 113 с.к. гвардии полковнику Почема. 
Копия: Начальнику РО 113 с.к. 
От 11.02.44г. 
Описание действий РП 65 отд. роты разведки 70 с.д. по захвату пленного в районе 

400 м. южнее Квартяны в ночь на 11.02.44г. 
1. РП 65 о.р.р. в составе: 5 разведчиков и одного сапера, под командованием 

рядового Полякова, вооруженная автоматами и гранатами ф-1 (по 4 шт. у каждого) в 19:15 
10.02.44г. вышла с исходного положения. При приближении к проволоке противника РП 
была обстреляна пулеметным и минометным огнем. Группа, проникнутая стремлением 
выполнить задачу, уверенно продолжала движение вперед. Достигнув первого ряда 
проволоки, сапер проделал в ней проход, группа начала выдвижение ко второму ряду. При 
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подходе ко второму ряду была обнаружена. Справа от объекта РП услышала шум 
приближающейся группы солдат противника. Командир РП приказал саперу под огнем 
делать проход, после чего сам был убит. Разрезав две нижних проволоки, сапер был убит. 
Командование РП принял ефрейтор Васильев. Противник открыл сильный пулеметный 
огонь по группе. Рядовые Васичев и Исаев, находясь на флангах РП, решив, что группа 
уничтожена, отошли на исходное положение. Ефрейтор Васильев и гв. ефрейтор 
Шабалин, оставшись вдвоем, решили выполнять поставленную задачу. В этот момент 
справа от объекта действий появилась группа в 6 солдат, заходившая в тыл РП. Подпустив 
их на 5 м, разведчики открыли огонь из автоматов и забросали гранатами; второй автомат 
отказал. Уничтожив эту группу, Васильев, сорвав с убитого автомат, с Шабалиным, 
преодолев проволоку, ворвались в траншею, автоматной очередью ранили дежурного 
пулеметчика, укрывшегося в траншее. Вытащив его из траншеи, группа отошла. Пленный 
до доставки в РО скончался от ран. Две попытки эвакуировать убитых составом резерва 
РП отбиты сильным пулеметно-минометным огнем противника. 

2. Вторая группа под командованием старшего сержанта Мака в составе 5 
разведчиков и одного сапера, действовавшая в направлении шоссе сев.зап. Полящица,  в 
19:30 10.02.44г. в колонну по одному в голове – старший РП вышла с исходного 
положения. При преодолении нашего минного поля группа подорвалась, понеся потери: 2 
тяжелораненых, 2 легкораненых; отошла на исходное положение, не выполнив задачи. 

Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
Начальник РО 70 с.д. капитан     /Семенов/ 
 

12 февраля 1944 года 
 
Части на прежних рубежах. 
В 7.00 разведка противника численностью 15 человек под прикрытием артогня 

пыталась вести разведку наших боевых порядков, но была обнаружена и обстреляна. 
Потеряв 6 человек убитыми и ранеными, разведка противника отошла на исходное 
положение. Захвачено 3 автомата. 
 

Командиру роты снайперов 70 с.д. 
От 12.02.44г. 
За последнее время наблюдается использование снайперской роты на различных 

работах, не связанных с боевой подготовкой, вследствие чего занятия с личным составом 
в большинстве случаев срываются, имеют место факты, когда приказания для роты 
спускают командиры батальонов, не имеющие никакого к ней отношения. 

В целях выполнения учебной программы и организации нормальной учебы – 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 

1. Использование Снайперской роты для каких бы то ни было работ без моего на то 
разрешения ВОСПРЕТИТЬ. 

2. Боевой подготовкой с личным составом заниматься согласно спущенной 
программе, не делая никаких отступлений. 

3. В случае каких-либо ненормальностей ДОКЛАДЫВАТЬ немедленно в Штадив. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
13 февраля 1944 года 

 
Части продолжали улучшать свои позиции и занимались боевой подготовкой. 
Противник активности не проявлял. 
 
Из приказа по 68 с.п. №25: 
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§ 10. В целях упорядочения выноса трупов погибших в боях за Родину 
военнослужащих с поля боя и доставки их на пункты погребения организовать при полку 
специальную группу из 4 человек, для чего командирам 1 и 2 стр. батальонов выделить по 
2 человека каждому из числа рядового состава. 

Ответственным за вынос трупов с поля боя и доставку их на пункты погребения 
назначить помощника начальника штаба полка по тылу капитана Леонтьева М.К. 

§ 12. За несвоевременное снятие пробы с приготовленной пищи командира 
санитарного взвода 2 с.б. арестовываю на 3 суток домашним арестом с удержанием 50% 
зарплаты. 

 Из приказа по 68 с.п. №26: 
- О мероприятиях по неразглашению военной тайны при разговорах  

по телефону и радиосвязи. Виновные наказаны арестом на 3 суток. 
        

Исх. б/н от 13.02.44г. 
Некоторые выводы из подготовки и использования в бою снайперов в немецкой 

армии. 
 
1. Снайперы в немецкой армии не образуют отдельных подразделений, а входят в 

состав подразделений пехоты. Обычно на каждую роту подготавливается 4-5 снайперов из 
самых лучших стрелков, вооружаемых винтовками с оптическим прицелом. В 
действующей армии обучение они проходят за линией фронта под руководством 
инструкторов, отбираемых из командного состава. Причем наставление требует, чтобы в 
качестве стрелковых инструкторов использовались командиры, имеющие опыт, 
педагогические способности и умение отлично стрелять. Занятия проводятся ежедневно 
по 3-4 часа и продолжаются до тех пор, пока снайперы не овладеют в совершенстве 
оружием и основами тактики боя. Дальнейшее обучение проводится в обороне в 
позиционных условиях. При этом от командиров рот требуется, чтобы они при 
ежедневном обходе позиций проверяли знания своих снайперов путем постановки им 
небольших задач. 

Для поощрения снайперов на каждого из них заведены стрелковые книги, в 
которые заносятся результаты их боевой деятельности. Причем каждое попадание должен 
подтвердить командир отделения или его заместитель. Снайперы, имеющие свыше 25 
попаданий, отмечаются в приказе по армии. 

2. Наставление по обучению и применению снайперов в немецкой армии, 
выдержки из которого прилагаются, захвачено в числе других документов во время 
августовских боев 1943г. Заслуживают внимания следующие положения: 

1. Большое значение имеет отбор снайперов из лучших стрелков и подбор для их 
обучения квалифицированных стрелковых инструкторов из офицерского состава. Это дает 
возможность в условиях действующей армии и при сокращенных сроках обучения дать 
снайперам необходимую подготовку. 

2. При организации обучения имеет важное значение: 
а) решение различных задач на ящиках с песком, организуемое по мере успехов в 

изучении винтовки, оптического прицела и теории стрельбы, что дает снайперам 
необходимую тактическую подготовку и облегчает их последующие действия на 
местности; 

б) тренировка в прицеливании по различным целям с соблюдением установленных 
правил, учетом особенностей своего оружия и применением поправок на ветер и разность 
температуры; 

в) тренировка на местности в правильной изготовке для стрельбы в самых 
различных условиях (из укрытий, на открытом месте и т.д.) с применением простейших 
приспособлений для упора (рогатки), соблюдением всех правил маскировки, умением 
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подкрадываться и применять военную хитрость, что подготавливает снайперов для точной 
стрельбы из разных положений (лежа, стоя и т.д.); 

г) тренировка в длительном наблюдении за разнообразными целями (неподвижные, 
движущиеся на различных расстояниях и в различных условиях)( днем, в сумерках, в 
тени, после переходов и т.д.), без приборов, с помощью бинокля, оптического прицела; 
выработка умения различать и хорошо замаскированные цели; 

д) ежедневная тренировка в стрельбе по целям, часто соединяемая с напряженными 
походами и маршами, что дает возможность выработать умение вести длительное 
наблюдение и метко стрелять и в утомленном состоянии; 

е) применение разнообразных приемов при обучении снайперов (занятия на 
местности, двухсторонние учения, обучение группы в движении, состязания стрелков, 
тренировка зрения, слуха и т.д.) и тщательная отработка всех деталей, применяемых 
приемов и способов (правила нажима на спусковой крючок при выстреле, дыхание при 
прицеливании и выстреле, приемы передвижения при подкрадывании и т.д.). 

3. При использовании снайперов противника в бою можно указать на следующие 
небольшие особенности тактических приемов их действия: 

а) при наступлении пехоты снайперы действуют на флангах отделений и берут на 
себя прикрытие флангов; 

б) при действии ударных отрядов противника, атакующих наши оборонительные 
сооружения, им придаются снайперы для ведения огня по бойцам и амбразурам; 

в) при действии разведгрупп им также могут придаваться снайперы для охранения 
и подстерегания укрытых целей; такую же задачу выполняют снайперы, взаимодействуя с 
пулеметчиками и автоматчиками, выделяемыми для прикрытия отрыва противника от 
наших войск при его отступлении; 

г) при действиях в обороне снайперы часто выдвигаются к боевому охранению: в 
лесу – располагаются на просеках и полянах. 

Во всех случаях боевого применения снайперов их внимание обращается на 
ведение огня, в первую очередь, по важным целям (офицеры, снайперы, наблюдатели, 
посыльные, связные и т.д.), на использование всякой неосторожности наших войск и 
широкое применение военной хитрости. 

При этом надо указать, что вместо совместных действий снайпера с наблюдателем, 
рекомендуемых наставлением, у нас широкое применение нашли действия снайперской 
пары. Снайперская пара обеспечивает в большей мере проведение успешного наблюдения 
за противником, применение различных приемов военной хитрости и взаимной выручки и 
дает возможность вести групповой огонь по обнаруженным целям. 

4. Для успешного противодействия снайперам противника необходимо, прежде 
всего, соблюдать все требования по маскировке войск (особенно во время смены, 
доставки и приема пищи и не проявлять неосторожности в тех случаях, когда снайперы 
противника снижают свою активность и в течение нескольких суток не ведут огня). 

Врио Начальника отдел. по изучению войны  
Оперотдела Штарма майор     /Трайник/ 

Приложение №1 
Перевод с немецкого 

Выдержки из наставления по обучению и применению в бою снайперов. 15.05.43г. 
А. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА СНАЙПЕРОВ. 
Цель обучения снайперов состоит в воспитании и поощрении одиночных стрелков 

к достижению наилучших результатов в стрельбе из винтовки. 
Задача снайперов состоит в том, чтобы находить малые трудноразличимые цели и 

поражать их одиночным метким выстрелом. 
Б. ОБУЧЕНИЕ СНАЙПЕРОВ. 
1. Снайпер. 
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Для снайперов в значительно большей мере, чем для обыкновенных охотников, 
требуется терпение, выдержка и хитрость. Снайпер должен отличаться хладнокровной 
сообразительностью, умением использовать местность и все возможности для 
маскировки, а также выдающимся даром наблюдательности при оценке противника и его 
позиций. 

У снайперов, в особенности, должна быть выработана воля и стремление во всех 
случаях взять противника на прицел, попасть в него и уничтожить его. 

БЫТЬ СНАЙПЕРОМ – ОТЛИЧИЕ. 
2. Стрелковый инструктор. 
Предварительным условием для хорошо поставленного обучения снайперов 

является выбор хорошего стрелкового инструктора. Он должен обладать опытом и 
педагогическими способностями и сам должен быть отличным стрелком. Спокойствие, 
терпение, внимательное отношение к особенностям каждого стрелка и неутомимая 
деятельность должны быть качествами, которыми отличается стрелковый инструктор. 

3. Обучение. 
Практическое обучение стрельбе и применение снайперов в бою подготавливается 

решением задач, проделанных на ящике с песком по мере успехов снайперов в изучении 
оружия, оптического прицела и теории стрельбы. 

а) Прицеливание: 
Для прицеливания нужно острие пенька (вертикальная черта в поле зрения 

оптического прицела) направить в цель. Обе боковые черты (уравнивающие нити) 
оптического прицела должны быть установлены строго горизонтально. 

Самое незначительное изменение установки уравнивающих нитей заставит пулю 
отклониться в сторону. 

Фактическая точка прицеливания есть точка, на которую показывает острие пенька 
в момент производства выстрела. Следует избегать ошибок в изготовке к стрельбе: 
слишком высокой или низкой установки приклада, неустойчивого или слишком 
напряженного положения головы. 

Оптический прицел производится в неправильное положение относительно линии 
прицеливания: при этом образуется на краю поля зрения тень в форме серпа. По этой тени 
характеризуют ошибку в прицеливании. 

Поле зрения оптического прицела. 
б) Ошибки в прицеливании: (см. приложение №2). 
в) Точка прицеливания. 
Меткость боя своей винтовки с оптическим прицелом каждый стрелок должен 

знать точно. 
При прицеливании стрелок должен принимать во внимание особенности своего 

оружия и самостоятельно выбирать точку прицеливания. При соответствующей точке 
прицеливания должны быть приняты во внимание ветер и разность температур. Теплая 
погода дает перелет, холодная погода – недолет (таблица величин упреждения – см. 
приложение №3). 

4. Упражнения в прицеливании и изготовке к стрельбе. 
Тренировка в прицеливании и изготовке к стрельбе из снайперской винтовки 

должна проводиться часто. 
Стрелок должен приобрести хорошую тренировку в изготовке для боевой стрельбы 

(изготовка к стрельбе из укрытия, на открытой местности, за деревьями, за поленницами 
дров, на замерзшей земле). 

Снайпер должен стремиться к тому, чтобы всегда стрелять с упора или с локтя. 
Нужно тренироваться в умении сделать хороший упор для стрельбы из винтовки. Упор 
облегчает задачу меткой стрельбы. Может быть целесообразным применение деревянных 
рогаток. 
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Величайшее значение имеет устойчивая изготовка к стрельбе и плотное 
прижимание приклада к плечу. 

Многие стреляют только потому плохо, что они не овладели техникой дыхания. 
Поэтому стрелковый инструктор при обучении молодых стрелков должен обращать 
особое внимание на технику дыхания. Чтобы поднять у стрелков интерес к занятиям и 
развить ловкость можно соединить упражнения в прицеливании и изготовке с 
упражнением в подкрадывании. При взаимном подкрадывании двух групп друг к другу 
снайпер имеет возможность прицеливаться по живым и подвижным целям. 

5. Упражнения в наблюдении и в обозначении целей. 
Требуется обучение снайперов наблюдению по средствам зрительных упражнений 

и упражнений в обозначении целей при всех положениях тела. Обозначение противника 
мишенями может быть вначале простым и постепенно должно усложняться. Следует 
применять различные цели (мишени) – неподвижные и движущиеся с переменным задним 
и нижним фоном, днем на солнце и в тени, в сумерках и ночью. Эти упражнения дают 
снайперу одновременно примерные указания о поведении на поле боя и побуждают его к 
применению военной хитрости. Двухстороннее обучение групп (неподвижных и в 
движении) очень повышает интерес к занятиям и дает снайперу, а также преподавателю, 
примеры правильных и неправильных действий. 

Применение бинокля завершает обучение службе наблюдения. Также следует 
изучить: вести наблюдение при помощи оптического прицела. 

6. Целеуказание. 
Целеуказание должно проводиться при всяком занятии по наблюдению. 

Целеуказание должно быть кратким, но исключающим всякое сомнение и 
обеспечивающим быстрое отыскание цели. Ориентиры следует указывать возможно 
ближе к цели (расстояние это указывается посредством ширины пальцев, сетки бинокля и 
т.д.). 

7. Определение расстояний. 
Верное определение расстояний есть основное условие точного нападения. 

Обучение должно производиться в разных условиях местности, погоды, во всякое время 
дня. Определение расстояний нужно требовать во всех положениях тела. Расстояние до 
500 м. снайпер должен уметь определять точно. 

Расстояние кажется короче: 
- до ясно видимого предмета, при солнечном освещении – солнце за спиной – в 

особенности над поверхностью воды, снега, на равнине, на светлом нижнем и заднем 
фоне, когда отдельные участки местности не просматриваются. 

Расстояние кажется больше: 
- в пасмурную, туманную, дождливую погоду, в сумерках, против солнца, в лесу, 

на темном нижнем и заднем фоне, на длинных прямых дорогах и в гору. 
При расстановке мишеней следует по возможности учитывать эти оптические 

обманы и разъяснять их при обучении стрелков. Стрелок должен постоянно запечатлевать 
расстояния. Чтобы избежать ошибок при оценке расстояний, можно рекомендовать 
выносить цели в сторону и после этого определять расстояние. Целесообразно разделять 
расстояния на участки и прежде всего на больших и средних дальностях. 

8. Маскировка и окапывание. 
Ценность хорошего снайпера повышается, если он умеет окапываться и искусно 

маскироваться в любой обстановке. Он должен быть мастером использования местности и 
маскировки. 

Снайпер должен так себе выбирать или создавать позиции, чтобы он мог удобно 
стоять, сидеть или лежать. Нет худшего предателя, чем неосторожные движения. 

Снайпер должен, безусловно, обладать умением сделать себя невидимым 
находящимися в его распоряжении средствами. Он должен уметь быстро исчезать в земле, 
замаскировать себя травой, листьями, ветвями, сучьями и снегом. На пашне, в кустах, 
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между деревьев, в канавах, в ямах, на чердаках он должен находить хорошо 
замаскированную позицию. При этом он должен свою позицию в домах располагать в 
глубине помещения для того, чтобы его не выдал пороховой дым или дульное пламя. 

Если противник (например, снайпер) хорошо замаскировался и его сразу нельзя 
обнаружить, не следует падать духом, нужно снова и снова пробовать открыть цель. 

9. Обучение умению подкрадываться. 
Снайпер должен уметь мастерски подойти на близкое расстояние к противнику. 

При выборе позиции и передвижении он должен применять всевозможные приемы для 
того, чтобы обмануть и навести врага на ложный путь (например, осторожно выдвигать 
впереди себя куст). 

Все способы носки винтовки следует отработать так, чтобы добиться 
автоматизации приемов. Все виды подготовки: передвижение вперед ползком, 
перекатывание через дороги в укрытие, движение на коленях (винтовка подвешена на 
шее), переползание или перебежка от одной воронки к другой – следует отработать на 
местности. Обучение лучше всего проводить в форме состязаний нескольких стрелков 
друг с другом или методом двухсторонних учений. При обучении умению 
подкрадываться в лесу следует тренировать зрение и слух. 

Особенно настойчиво следует тренировать снайперов терпению и выдержке в 
частях трудных переходах к позициям, чтобы снайпер смог после перехода сидеть на 
дороге, в яме или на чердаке часами, а часто и сутками, не прекращая вести неослабное 
наблюдение. Уверенность в своих знаниях, в умении делать себя невидимым должна 
повышать сознание собственного достоинства снайпера. 

10. Меткий выстрел. 
На основании данных о рассеивании, расстояние до 400 м. следует считать 

наиболее выгодным для стрельбы из винтовки с оптическим прицелом. Это не исключает 
того, что снайпер может с успехом поражать цели, находящиеся на больших расстояниях. 
Для выполнения задач стрельбы новые винтовки с оптическим прицелом предварительно 
должны пристреливаться. Для карабина и самозарядной винтовки, на которых должен 
быть установлен оптический прицел, следует выполнить пристрелку тремя патронами, не 
выпустив их из круга в 7 см. Нужно поощрять выверку оптического прицела оружейным 
мастером. После длительной перевозки такая выверка почти всегда необходима. Чтобы 
овладеть искусством меткого выстрела, следует, прежде всего, добиться успеха на хорошо 
видимой мишени при нормальных условиях погоды. 

Условия должны беспрерывно становиться более сложными и приспосабливаться к 
требованиям боевой обстановки – прицеливание и стрельба производятся в затрудненных 
условиях: при тусклом освещении, в сумерках, в дождь. 

Снайперу нужно добиваться не скорострельности (быстрой последовательности 
выстрелов), а меткости попадания в цель. 

Обучение стрелковому делу новобранцев целесообразно начинать тренировкой в 
медленном и плавном нажатии на спусковой крючок. 

Выстрел по малой, появляющейся на короткое время, цели должен быть сделан в 
одно мгновение, как только показалась цель. Но при тугом спуске это невозможно. Спуск 
должен быть проверен до выполнения задач из винтовки и исправлен ружейным 
мастером. 

а) Обучение стрельбе снайперов: 
Для повышения результатов проводить стрельбы по неприятельским целям или по 

расставленным мишеням под присмотром стрелкового инструктора или другого снайпера, 
вооруженного биноклем. 

При ежедневном обходе позиций командир роты и другие командиры проверяют 
знания своих снайперов путем постановки им небольших задач. 

б) Расстановка мишеней: 
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Расстановка мишеней должна быть хорошо и тщательно подготовлена. Она всегда 
должна отвечать требованиям очередной учебной задачи. 

При установке целей на разном расстоянии в первую очередь устанавливаются 
ближайшие мишени. 

Следует использовать возможности для расстановки мишеней, например: в 
отверстиях подвалов, в домах, в окнах, на чердаках, за изгородью и на деревьях, за 
заборами, на полевых позициях, в лесу. 

Для создания контраста всегда следует расставлять разнообразные мишени с 
лучшей или худшей маскировкой, с естественным или искусственным задним и передним 
фоном – на таких примерах снайперы подготавливаются к выполнению задач в бою. 

Приложение №3 
ТАБЛИЦА УПРЕЖДЕНИЙ. 

===================================================================== 
№№ Цель   Рассто- Прибл. ширина Упреждение 
П/П    яние  цели 
===================================================================== 
1. Неподвижная цель, 300 м.  50 см.   1/2-1 ширина цели (бол. 
 ветер сбоку (4 м/с)      сильн. ветер двойн. вел. 
                                                                                                          упрежд.) 
2. Неподвижная цель, 300 м.  50 см.   Прицеливаться под цель 
 ветер сзади (4 м/с)      (более сильн. ветер 
         уменьшить приц.) 
3. Неподвижная цель, 300 м.  50 см.   Прицеливаться в верх. край 
 ветер спереди      цели (более сильн. ветер -  
         увеличить прицел.) 
4. Солдат, идущий 300 м.  50 см.   1 ширина цели 
 шагом 
5. Солдат, идущий 300 м.  50 см.   3 ширины цели 
 шагом 
6. Бегущий солдат 300 м.  50 см.   1,5 ширины цели 
7. Бегущий солдат 600 м.  50 см.   4,5 ширины цели 
8. Всадник рысью 300 м.  2 м.   0,5 дл. (корп.) лошади 
9. Всадник рысью 600 м.  2 м.   1,5 дл. (корп.) лошади 
10. Всадник галопом 300 м.  2 м.   1 дл. (корп.) лошади 
11. Всадник галопом 600 м.  2 м.   3 дл. (корп.) лошади 
12. Грузовая  300 м.  3 м.   1 длина цели 
 автомашина 
13. Грузовая  600 м.  3 м.   3 длины цели 
 автомашина 
14. Мотоцикл  300 м.  2 м.   4-5 длины цели 
15. Мотоцикл  600 м.  2 м.   9-10 длины цели 
===================================================================== 

Верно: Пом. нач. оперотдела майор    /Мещеряков/ 
 
14 февраля 1944 года 

 
Положение частей дивизии без изменений. 
Противник ослабил свою огневую активность. За истекшие сутки вел 

незначительный редкий ружейный огонь. Арт. и мин. огня не вел. 
 
Из приказа по 68 с.п. №27: 
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- О направлении в штрафную роту сроком на три месяца старшего сержанта из 6 
с.р., который допустил самовольную отлучку из расположения части, грубое поведение с 
командирами и бесцельную стрельбу из автоматов. 
 
15 февраля 1944 года 

 
Положение частей прежнее. 
С 20.30 до 24.00 14.02. на участке 1/329 с.п. в районе Кл. южн. Палящицы 

действовала полковая разведка. РГ проникла в траншею противника, была обстреляна и 
возвратилась без результатов. 

 
Из приказа по 68 с.п. №28: 
 
- О случае отбора сена для полковых лошадей у гражданского населения, который 

привел к случайной гибели бойца выстрелом из автомата, стоящего на боевом взводе. 
Виновный направлен в штрафную роту на три месяца. 
 

Командиру 70 стрелковой дивизии. 
Приказание на разведку №4 от 15.02.44г. Штакор 113. Карта 50.000 
 
Противник перед фронтом корпуса 26 и 337 п.п. продолжает упорно оборонять 

занимаемый рубеж, совершенствуя его в инженерном отношении. 
Группировка противника на участке: Тригубова, Конюхи не вскрыта и требует 

подтверждения действий первой линии 313 п.п. 337 п.д. 
КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
344 с.д. –  
1. Захватом контрольных пленных в районах Тригубова, выс. 224.5 до 19.02.44г., х-

ра Андеклова-Блажки – до 25.02.44г. и Конюхи – до 17.02.44г. вскрыть группировку 
противника перед фронтом дивизии. 

2. Провести разведку боем на участке Блажки-Конюхи усиленным стрелковым 
батальоном – до 20.02.44г. с задачей захвата контрольных пленных и уточнения огневой 
системы. 
 План и схему действий представить в Штакор 17.02.44г. 

3. Опросом пленных и наблюдением установить стыки между частями и 
подразделениями противника до роты включительно и установить места расположения 
резервов и штабов. 

70 с.д. –  
1. Захватом пленных в районах: пос. Морозова (сев.) – до 20.02.44г., южн. 

Полящица – до 25.02.44г. подтвердить на этом рубеже наличие подразделений 313 п.п. 
337 п.д. и 261 п.п. 113 п.д. 

2. Провести разведку боем на участке пос. Морозова (южн.) – Полящица усиленной 
стрелковой ротой  - до 20.02.44г. с задачей захвата контрольных пленных, уничтожения 
живой силы и техники противника. 

План и схему действий представить в Штакор 15.02.44г. 
3. Опросом пленных и наблюдением установить стыки между частями 26 РО 26 

п.д. и 337 п.п. 337 п.д. и уточнить стыки внутри этих подразделений до роты 
включительно. 

344 и 70 с.д. –  
1. Продолжать изучение огневой системы противника на переднем крае и в глубине 

обороны перед фронтом дивизии и уточнить расположение ОТ до каждого пулемета в 
отдельности. 
 Подробную схему представить в РО Штакора 25.02.44г. 
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2. Непрерывным круглосуточным общевойсковым наблюдением и наблюдением 
специальных родов войск, а также высылкой мелких групп разведчиков-слухачей к 
переднему краю противника своевременно определить начало возможного отхода 
противника с рубежа: Тригубова-Полящица и нет ли подхода резервов противника с 
направлений – Орша, Дубровно, Горки. 

3. Всеми видами арт. разведки продолжать уточнение группировки арт. мин. 
средств противника, мест ОП и НП, изучение режима огня, подтвердить наличие перед 
фронтом дивизии самоходной артиллерии, метательных аппаратов и шестиствольных 
минометов. 

4. Инженерной разведкой уточнить характер инженерных сооружений противника, 
применяемых им в зимних условиях. Уточнить границы минных полей и типы мин в 
районах: Блажки, на дороге М.Горы-Горки, 800 м. юго-зап. Полящица, а также выявить 
наличие новых минных полей перед фронтом дивизий, их границы и типы мин. 

5. Следить за появлением хим. частей и хим. средств противника перед фронтом 
корпуса. Опросом пленных и наблюдением установить действие и тактико-технические 
данные носимых и траншейных огнеметов, а также наличие и использование личным 
составом частей противника противохимических средств защиты. 

6. Продолжать телефонное подслушивание переговоров противника в районах: 
Блажки-Конюхи, Застенок-Полящица с максимальной нагрузкой. 

7. Донесения о действиях РП представлять в 9:00 и 18:00 ежедневно. График 
ночных поисков на вторую половину февраля представить к 16:00 16.02.44г. 

Начальник штаба 113 СК гвардии полковник   /Почема/ 
Начальник разведотдела подполковник    /Гутин/ 

 
Частям 70 стрелковой дивизии 
Приказание № 0207 от 15 февраля 1944 года.  Полевой КП. 
 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Для работы по строительству дороги Быстрянское-Каменка и для погрузки и 

выгрузки лесоматериала из Ур. Темный Лес с 15.02. по 23.02.44г. включительно выделить 
команды из расчета: 

329 с.п. – из резервного батальона 238 человек с 8 подводами и кухней. 
68 с.п. – из резервного батальона 190 человек с 8 подводами и кухней. 
252 с.п. – из резервного батальона 65 человек с тремя подводами. 
64 ОСБ – 7 человек с одной подводой. 
Всего 500 человек. 
Команды выделить в полном организационном составе подразделений, в полной 

боевой готовности и необходимыми инструментами (пилы, ломы, топоры). 
Выделенные команды к 11:30 15.02.44г. сосредоточить в Быстрянское для 

следования к месту работы Ур. Темный Лес, куда прибыть к 16:00 15.02.44г. и поступить в 
распоряжение командира 104 СДЭВ майора Желтовского, который будет руководить 
погрузкой, выгрузкой и разгрузкой лесоматериала. 

Старшим команды 70 с.д. – командир 3/329 с.п. ст. лейтенант Чепель. 
Маршрут следования команд: Быстрянское-Чурилово-Галенки-Ярцевка-УР. 

Темный Лес. При марше соблюдать все меры маскировки, охранения и разведки. 
2. Зам. комдива по тылу майору Бельскому для перевозки лесоматериалов 

выделить 13 автомашин ЗИС в распоряжение старшего команды командира 3/329 с.п. К 
11:30 15.02.44г. машины сосредоточить в районе Быстрянское для следования в Ур. 
Темный Лес по маршруту команды. Выделенные команды обеспечить на весь срок работы 
доставкой продуктов. 

Командиру 3/329 с.п. о ходе работ доносить мне ежедневно к 9:00 за каждый день 
работы. 
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Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 

Боевое распоряжение №02  от 15.2.44г. Штадива 70  
Командир дивизии приказал: 
1. На участках обороны полков во второй линии траншеи установить станковые 

пулеметы с расчетом: 1 ст. пулемет против района каждой стрелковой роты. 
В траншее третьей линии установить пулеметы с расчетом: 1 ст.пулемет против 

района обороны батальона. 
2. Пулеметные расчеты выделить из резервных батальонов полков. 
3. Пулеметы расставить с тем, чтобы обеспечить обстрел всей впереди лежащей 

местности, строго увязывая огонь с пулеметами, находящимися в первой линии траншеи. 
Особое внимание обратить на пристрел огнем открытых подступов, трудно 
простреливаемых участков местности и стыков между подразделениями. 

4. Дежурство расчетов у пулеметов установить круглосуточное, для чего 
оборудовать землянки для отдыха. 

5. О выполнении доложить к 10.00 18.2.44г. 
Начальник штаба подполковник            /Гончаров/ 
Начальник опер. отделения майор         /Богданов/ 

 
16 февраля 1944 года 

 
Действовала РГ 65 орр. в количестве 12 человек в направлении 300 м южнее Кл. 

Палящицы. При преодолении проволочного заграждения РГ была обстреляна и 
возвратилась, не выполнив задачу. 

Остальные части занимались боевой подготовкой и улучшением своих позиций. 
С 21.00 до 23.00 15.02. РГ 329 с.п. действовала на участке дороги Палящицы-

Пармино. Успеха не имела. 
 
Из приказа по 68 с.п. №29: 
 
§ 1. Пополнение из 185 запасного с.п. в 1 с.б. - 91 чел., во 2 с.б. - 53 чел., в роту 

автоматчиков - 9 чел., в роту связи – 10 чел., в саперный взвод – 11 чел., во взвод пешей 
разведки – 5 чел., в химвзвод – 2 чел., повозочными комендантского взвода – 2 чел., 
санинструктором медсанроты – 1 чел., шорником мастерской ОВС – 1 чел. 

§ 3. За необеспечение фуражом конского состава в течение двух суток начальника 
ПФС арестовать на трое суток с удержанием 50 % зарплаты за время ареста. 

Из приказа по 68 с.п. №30: 
- Личной проверкой командира 113 с.к. генерал-майора Круглякова установлено, 

что некоторые артиллерийские орудия находятся в грязном и ржавом состоянии, вмерзли 
в снег, личное оружие возле блиндажей в грязном состоянии без надзора. Виновные 
командиры наказаны арестом от 5 до 8 суток каждый. 
 
17 февраля 1944 года 

 
Части обороняют прежние рубежи, ведут оборонительные работы и занимаются 

боевой подготовкой. 
С 23.00 16.02. разведгруппа 252 с.п. действовала в направлении сев. окр. М. 

Морозово, но была обнаружена и успеха не имела. 
На участке 329 с.п. в направлении 200 м южн. Кл. Палящицы действовала 

разведгруппа 329 с.п., но также была обнаружена и успеха не имела. Вторая попытка 
ворваться в траншею противника тоже была безуспешна. 
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Противник обороняется на прежних рубежах. Обстрелял НП КСД, в результате 
чего был убит наблюдатель лейтенант Маршак. Похоронен в м. Горы. 
 

Газета «В атаку», №221, 17 февраля 1944г. 
 
Разбил немецкий пулемет. 
Немецкий пулемет назойливо обстреливал наши огневые точки. Никак не 

удавалось обнаружить, откуда он ведет огонь. 
Разведчик-бронебойщик, гвардии младший сержант Куликов решил проучить 

немецкого нахального пулеметчика. Зорко наблюдая за врагом, он скоро по ряду 
признаков нашел немецкую пулеметную точку. 

Выбрав удобную позицию, Куликов установил и замаскировал свое 
противотанковое ружье и взял немцев на мушку. 

Первая пуля легла правее цели. Немцы, не заметившие бронебойщика, продолжали 
палить в белый свет. 

- Сейчас я с вами разделаюсь, - промолвил спокойно Куликов, поправляя наводку. 
Раздался второй выстрел. Вражеский пулемет был разбит. 
Сержант        /А. Казаков/ 
Сержант        /Д. Александров/ 

 
Газета «В атаку», №221, 17 февраля 1944г. 
 
Вернулся в свое подразделение. 
Сержант Казаков Алексей - примерный воин. В боях с немецкими захватчиками он 

всегда действует дерзко, храбро. 
В ночном поиске Казаков был ранен в ногу. Когда на медпункте ему предложили 

направиться в тыловой госпиталь, он туда не поехал, возвратился в свое подразделение и 
здесь продолжает лечение. Наряду с этим он работает над выпуском боевого листка, 
проводит беседы и читки с бойцами. 

Лейтенант        /И. Морозов/ 
 
18 февраля 1944 года 

 
Положение частей без изменений. С 21.00 17.02. РП 65 орр. действовала в 

направлении сев-зап. Застенок. РП удалось достигнуть траншей противника, была 
обнаружена группа солдат противника до 20 человек, которую РП рассеяла и частично 
уничтожила автоматным огнем и гранатами. Вскоре появилась вторая группа солдат 
противника, и РП, имея двух раненых, отошла на исходное положение. Состав РП – 9 
человек. 

Части продолжали заниматься боевой подготовкой и инженерными сооружениями, 
улучшая свои позиции. 

Противник ослабил огневую активность, за истекшие сутки вел редкий ружейный и 
снайперский огонь, артиллерия не работала. 
 
19 февраля 1944 года 

 
Положение частей без изменений. 
В направлении восточных скатов выс. 202.2 между двумя лощинами, с задачей 

захвата контрольного пленного, действовал разведотряд в составе: 148 ОШР – 30 человек, 
разведвзвод 329 с.п. – 8 человек, отд. 65 орр. – 6 человек. РО был разбит на два подотряда: 

1-й правый - под командой лейтенанта Разорвина, 
2-й левый - под командой младшего лейтенанта Ткаченко. 
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Общее руководство осуществлял нач. опер. отдела Штаба дивизии майор Богданов. 
По сигналу РО в 23.30 начал наступление. Левофланговая РП через 30 минут 

доставила одного пленного и в 24.15 - второго. Вторая группа, правая, пройдя проход 
проволоки первой линии, не нашла проход во второй линии, залегла и, не замеченная 
противником, вынуждена была отойти на исходное положение. 

РО потерь не имеет. 
Противник обороняет прежние рубежи, ведет незначительный руж.-пуль. огонь и 

слабый арт.-мин. огонь. 
 

Газета «В атаку», №222, 19 февраля 1944г. 
 
Офицер – воспитатель своих бойцов. 
Боец комсомолец Николаев несерьезно отнесся к несению караульной службы и 

допустил нарушение требований Устава. Офицер Останин наложил на Николаева 
взыскание и потребовал обсудить его поступок на комсомольском собрании. 
Комсомольцы также резко осудили поступок Николаева. Взыскание, наложенное 
командиром, и общественное воздействие дало положительные результаты. Николаев 
учел свои ошибки и исправился. 

Наряду с жесткой командирской требовательностью, Останин умело пользуется 
методами убеждения, ведет кропотливую воспитательную работ. 

В минометном расчете Козлова не было заботливого отношения к материальной 
части оружия. Были даже случаи осечек из-за того, что мины не обтерли перед стрельбой. 

Останин собрал весь расчет, прочел им из Наставления, как следует смотреть за 
минометом и минами, рассказал, к каким серьезным последствиям может привести 
небрежность в уходе за оружием, сурово отчитал тех, кто небрежно выполняет свои 
обязанности, и потребовал держать оружие в образцовом порядке. Он привел в пример 
лучших воинов части, любящих свое оружие и мастерски владеющих им. 

После этого офицер систематически наведывался в расчет Козлова, проверяя, в 
каком состоянии у них оружие. Расчет Козлова стал примерным не только по состоянию 
оружия, но и огонь открывает быстрее других. 

Офицер Останин воспитательную работу считает своим кровным делом. Он лично 
проводит групповые и индивидуальные беседы и привлек к этому весь командный состав. 

Вот темы проведенных бесед: «Год коренного перелома в ходе войны», «Забота 
сержанта о бойце», «Дисциплина и требования Устава», «О военной присяге», «О героях 
Отечественной войны». 

Эта работа приносит свои результаты. Все лучше и лучше наши рядовые 
овладевают военным делом, становятся мастерами своего оружия. Рядовые Новиков, 
Чехленков и Сайгалин заслужили благодарность командира. Получили поощрение 
рядовые Дмитриченко, Савченко и другие. 

Ст. лейтенант                                                  /Ф. Слизин/ 
 

20 февраля 1944 года 
 
Положение частей без изменений. За истекшие сутки части улучшали свои позиции 

и занимались боевой подготовкой. 
 
Из приказа по 68 с.п. №34: 
 
§ 4. О назначении сержантского и рядового состава, ранее откомандированного на 

армейские курсы младших лейтенантов и возвратившегося по состоянию здоровья в полк, 
на должности командира стрелкового отделения, наводчика 82-мм миномета, 
автоматчика. 
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Из приказа по 68 с.п. №35: 
 
- За сбор гильз и тары из-под боеприпасов и своевременную сдачу их на склады 

дивизии и полка выдать денежное вознаграждение семерым младшим командирам  
в размере от 150 до 400 рублей каждому.  

 
Командирам стрелковых дивизий 113 с.к. Только 70 с.д. 
Исх. № 063 от 20.02.44г. 
 
Приказ Народного Комиссара Обороны за № 0072 от 10 апреля 1943г. в 

соединениях и частях корпуса выполняется плохо. 
Командиры дивизий и полков, их заместители по политчасти и начальники штабов 

до сих пор не уделяют должного внимания разведывательным подразделениям. 
Большинство разведывательных подразделений не укомплектованы до штата, 
значительная часть сержантского и рядового состава разведподразделений используется 
ординарцами при штабах дивизий и полков, посыльными и ездовыми. 

Пополнение производится без тщательного отбора. Нарушается принцип 
добровольности. Боевая подготовка разведчиков организована неудовлетворительно. 
Причиной этому – самоустранение 2-ых отделений дивизии от своих обязанностей. 

Политическое воспитание офицерского, сержантского и рядового состава 
разведорганов 70 с.д. находится в запущенном состоянии. Планы партийно-политической 
работы заместителями командира дивизии и командирами полков не утверждаются. 
Вместо конкретной работы Политотдел 70 с.д. ограничивается прикреплением к 
разведподразделениям своих инструкторов, квалифицированные доклады и беседы с 
разведчиками не проводятся. Изучение книги тов. Сталина о Великой Отечественной 
войне Советского Союза не организовано. Кино и концерты для разведчиков 
организуются редко. Литературой, музыкальными инструментами и настольными играми 
разведчики не обеспечены (70 и 344 с.д.). 

Быту разведчиков 344 с.д. не уделяется должного внимания. Жилые помещения не 
благоустроены, не организована просушка обуви и обмундирования, личный состав 
разведподразделений, соединений и частей смену белья и баню производит не регулярно. 
Часто разведчики не получают продукты в полном ассортименте. Взвод пешей разведки 
329 с.п. 70 с.д. до января 1944 года не получал положенную водку. 

Особенно в плохом состоянии находятся взводы пешей разведки 329 с.п. 70 с.д., 
1152 с.п. 344 с.д. 

В результате плохо организованной разведывательной службы 344 с.д. с декабря 
1943 года не захватили ни одного пленного. 

КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
1. 24.2.44г. укомплектовать разведроты дивизий, взвода пешей и конной разведки 

полков, разведвзвода лыжных батальонов на 100%, обратив внимание на подбор личного 
состава и соблюдение принципа добровольности. 

Весь личный состав разведподразделений охватить учебой и строго выполнять 
приказания на разведку, спущенные РО Штакора. 

2. Командирам дивизий и начальникам политотделов лично проверить состояние 
разведподразделений и обеспечить немедленное устранение отмеченных недочетов. 

3. Заместителям по политической части командиров дивизий и полков лично 
утверждать планы партийно-политической работы в разведподразделениях. 

Осуществлять повседневный контроль за их выполнением. 
Обеспечить регулярную постановку для разведчиков квалифицированных 

докладов, концертов, кинокартин. 
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В трехнедельный срок обеспечить разведподразделения литературой, 
музыкальными инструментами и настольными играми. 

4. Начальникам штабов дивизий и полков систематически проверять состояние 
разведподразделений, боевую и политическую подготовку, готовность разведывательных 
групп и выполнение боевых задач. 

Обеспечить разведподразделения нормальными бытовыми условиями и питанием 
по установленным нормам. 

5. Директиву довести до командиров полков, начальников штабов и их 
помощников по разведке включительно. 

Начальник штаба 113 с.к. гвардии полковник   /Почема/ 
Начальник разведотдела подполковник    /Гутин/ 

 
21 февраля 1944 года 

 
Части обороняют прежние рубежи. Продолжались занятия по боевой подготовке  

и инженерные работы по улучшению своих позиций. 
 

Газета «В атаку», №223, 21 февраля 1944г. 
 
За день истребили 27 немцев. 
Еще с обеда в подразделении тов. Ковынева было заметно необычное оживление. 

Бойцы еще и еще раз осматривали свое оружие, оживленно беседовали между собой. 
В этот день группа молодых снайперов готовилась выйти на «охоту» за фрицами. 

Каждому хотелось скорее взять ненавистного врага на мушку, всадить пулю в его черное 
сердце, отомстить за замученных детей и женщин, за сожженные города и села. Все 
вокруг было затянуто предрассветным туманом, когда три группы отличников-снайперов 
двинулись на передний край. 

С рассветом снайпера уже заняли огневые позиции, подготовили несколько 
запасных. Было светло, когда в расположении врага началось оживление. И тогда 
раздались одиночные выстрелы наших снайперов, заранее разведавших, где ходит враг и 
где его лучше брать на мушку. 

Почти каждый выстрел нес фрицам смерть. Молодые снайпера одного фрица за 
другим отправляли в «земельный отдел» за получением белорусских поместий. 

Группа снайперов под командованием инструктора И. Григорьева истребила в этот 
день 19 гитлеровцев, в том числе немецкого снайпера. Сам Григорьев прибавил к своему 
счету мести 5 уничтоженных им немцев. Сержант Ромозанов и рядовой Ветров истребили 
по 4 немца. Сержант Зверев и гвардии мл. сержант Липатов – по 3 немца. 

Две другие группы уничтожили 8 гитлеровцев и среди них – расчет станкового 
пулемета. 

Всего 27 немцев отправили в могилу за один выход молодые снайпера. 
- Это будет наш подарок к 26 годовщине Красной Армии, - сказали снайпера. К 

празднику мы эту цифру умножим. 
Старший сержант                                                 /Павлов/ 

 
22 февраля 1944 года 

 
Положение частей без изменений. В частях продолжалась работа по инженерному 

оборудованию линии обороны и занятия по боевой подготовке. 
 
23 февраля 1944 года 
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Части дивизии обороняют прежнюю полосу. Разведпартия 65 орр. вела разведку  
в направлении сев-зап. Микулено, была обстреляна противником и, не выполнив задачу, 
отошла на исходное положение. 

Противник проявляет слабую огневую активность. 
 

Газета «В атаку», №224, 23 февраля 1944г. 
 
Славные итоги 
Захватил восемь языков. 
Моя заветная мечта была стать разведчиком. Однажды командир вызвал 

добровольцев взять «языка». 
Ночью я впервые отправился в разведку. Мы подобрались к немецкому дзоту, без 

шума проникли внутрь и захватили немецкого пулеметчика. Это был мой первый «язык». 
С тех пор я много раз бывал в разведке, захватил в общей сложности восемь 

«языков» и два немецких пулемета. 
Командование высоко оценило мою боевую работу, наградив орденами Красной 

Звезды, Славы третьей степени и медалью «За Отвагу». 
Я клянусь и впредь отдавать все силы любимому делу разведки, помогать 

командирам вскрывать замыслы немцев и бить их наверняка. 
Орденоносец, сержант                                            /А. Нисамбеков/ 
 
Газета «В атаку», №224, 23 февраля 1944г. 
 
279 истребленных немцев. 
Вот уже скоро два года, как я со снайперской винтовкой охочусь на немцев, мщу 

им за зверство, мученье и горе, которое они причинили нашим людям. 
Мой счет мести растет с каждым днем. В нем записано 279 истребленных мною 

немцев. 
Свой опыт я передаю молодым воинам и обучил снайперскому делу десятки 

товарищей. Такие мои ученики, как рядовой Ромозанов, уже имеет на своем счету 11, 
рядовой Ветров – 9, старший сержант Зверев – 8 уничтоженных гитлеровцев. 

Истреблять немецких извергов  - долг каждого воина. 
Орденоносец, Гвардии старшина                            /И. Григорьев/ 

 
24 февраля 1944 года 

 
РП 65 орр. в составе 11 человек вела разведку в направлении южнее пос. Морозова 

(сев). РП удалось достигнуть траншей противника, которые были занесены снегом, но 
была обнаружена и обстреляна пулеметами противника и была вынуждена отойти. Убит  
1 человек. 

Противник по-прежнему проявляет слабую огневую активность. 
 
25 февраля 1944 года 

 
Положение частей дивизии прежнее. 
За истекшие сутки в частях продолжались работы по инженерным сооружениям  

и проходили занятия по боевой подготовке. 
В 252 с.п. совершена диверсия. Убито 6 бойцов в землянке. Ведется расследование. 
Противник обороняет прежние рубежи. Огневая активность слабая. 

 
26 февраля 1944 года 
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Положение частей без изменений. 
В ночь на 26.02. действовала разведпартия 329 с.п. в направлении южн. Палящицы. 

При подходе к проволочному заграждению была обнаружена и отошла, не выполнив 
задачу. 

Противник усилил огневую активность. 
 
27 февраля 1944 года 

 
РО в количестве 52 человек с 3.00 27.02. вел разведку в направлении сев. Блажки. 

РО удалось достигнуть второй линии траншей противника, но был обнаружен и атакован 
силою до взвода. РО взял пленного, но при отходе вынужден был пристрелить. 
Документов у убитого не оказалось. 

Противник обороняет прежний рубеж. 
Потери дивизии за 27.02.: убито – 2 чел., ранено – 4 чел. 

 
Донесение № 02 от 27.02.44г. Штаба 70 с.д. Карта 50.000 – 24 г. 
 
О действии РО в направлении кв. 2877/п. 
1. РО в составе 52 человек, из них 30 человек 148 оашр, 12 разведчиков 65 о.р.р., 

группа разграждения – 6 саперов – 4 разведчика 68 с.п. – действовали в направлении кв. 
2877/п. Карта 50.000 – 24г. 

При проделывании прохода в проволочном заграждении противника, правая 
группа разграждения РО была обнаружена противником, обстреляна огнем 2-х ст. 
пулеметов и забросана гранатами, понеся потери 1 убитого, 1 раненого – отошла, не 
сделав проход. 

Левая группа разграждения к 8:00 успешно сделала проход, после чего в проход 
была введена левая группа РО в кол-ве 21 человек. Но, встретив сопротивление 
противника, проникла в первую траншею, затем во вторую и, не обнаружив противника, 
отошла на исходное положение. 

В 4:00, объединив обе группы, командир РО направил весь личный состав РО в 
левый проход. По достижении второй траншеи РО выставил боковые охранения. РО 
проникал в глубину обороны противника, распространяясь вправо и влево. 

Первая группа у отд. дома хут. Андеклова встретила 5 солдат противника, из 
которых один был ранен, 4 солдата отошли. Захватив раненого,  группа начала отход. В 
этот момент группа была атакована противником силою до взвода, в результате боя 
противник понес потери убитыми и ранеными до 20 человек. Противник продолжил 
атаковать нашу группу. Разведчики эвакуировали пленного. Имея одного тяжелораненого, 
вынуждены были пристрелить пленного. Документов у убитого не оказалось. 

Под интенсивным огнем фланкирующих ст. пулеметов противника РО отошел на 
исходное положение, имея потери – 1 убит, 3 ранены. 

2. В результате боя подавлено 2 ОТ противника со станковыми пулеметами, огнем 
45-мм пушки уничтожено до 8 солдат противника. 

3. Установлено – 1 и 2 траншеи противника от снега не очищены. Между 2 и 3 
линией траншей противотанковое минное поле типа Т-35. Третья линия траншей 
проходит в удалении от первой на расстоянии 200-300 метров и очищена от снега. 

Обнаружена батарея 81,4 мм минометов на сев. окр. х-ра Андеклова, выпустившая 
до 100 мин по отходящему РО. 

Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 
План действий разведотряда 70 с.д. в ночь на 27.02.44г. в районе зап. Луки. 
1. ЦЕЛЬ РАЗВЕДКИ: 
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а) захватом пленных и документов уточнить группировку, силу, состав и 
нумерацию частей противника перед правым флангом дивизии; 

б) установить характер инженерных заграждений и сооружений на переднем крае 
обороны противника; 

в) уточнить систему ружейно-пулеметного огня на переднем крае и места ОП 
артиллерии и минометов в глубине обороны противника. 

2. ОБЪЕКТ ДЕЙСТВИЙ: 2 блиндажа в 15-ти метрах друг от друга в 20-ти метрах 
от первой линии траншей каждый. 

3. СОСТАВ РО И ВООРУЖЕНИЕ: 
148 ОАШР (30 чел.), 25 автоматов, 5 винтовок 
65 ОРР (12 развед.), 12 автоматов. 
Каждый боец РО кроме того вооружен четырьмя гранатами ф-1. 
68 с.п. (4 сапера), 4 автомата, 4 щупа, 4 ножниц. 
4. РО состоит: 
а) левая группа – состав 23 человека. Командир группы _____ ; 
б) правая группа – состав 23 человека. Командир группы _____ . 
5. Командир РО - ______________ . 
6. Поддерживающие средства: 
Артиллерия и минометы 68 с.п. 2 ст. пулемета 2 с.б. 68 с.п. 
7. Вызов арт. мин. огня:  
1. Огонь дать вправо –  
2. Огонь дать влево –  
3. Огонь дать по второй траншее – красная ракета в направлении цели. 
4. Прекратить огонь – одна зеленая ракета в сторону противника.  
8. ХОД ДЕЙСТВИЙ: 

Время Пехота Саперы Ст.пулеметы Артиллерия 
12:00-
16:00 

Совершает марш 
Быстринское-Луки            

Ведут наблюдение за 
объектом действий рот 

В готовности к открытию огня на 
своих ОП. 

16:00-
20:00 

Отдыхает на КП 68 
с.п. 

-//- -//- 

20:00-
21:00 

Выходит на исходн. 
положение-КП2 
батальона 68 с.п. 

Проделывают проходы                
в своем минном поле 

Ведут обычный 
беспокоящий 
огонь по ОТ пр-ка 

-//- 

21:00-
22:00 

Выходит 2-мя 
группами с исх. 
положения до своих 
траншей. 

Проделывают проходы 
в минных и 
проволочных                
загражд. пр-ка. О готов-
ности докладывают к-ру 
РО. 

Огнем 
прикрывают 
работу саперов. 

-//- 

22:00-
22:30 
  

Преодолевает нейт-
ральную полосу, 
проволочное заграж-
дение и бесшумно 
проникают в тран-
шеи пр-ка. 6 чел. от 
каждой группы осед-
лывают траншею, 
обесп. действия 
групп, группы захв. 
пленных и отходят 
на исх. положение, 
эвакуируя их. 

Находятся у 
проволочного 
заграждения. 
Расширяют проходы.  
 
 
 
 
 
 
Отходят вместе с 
захватгруппами. 

По вызову ком.  
РО ведут огонь по 
СТ пр-ка, прикры-
вая действия и 
отход РО 

По вызову ком. 
РО (ракет. и 
дублируя по 
телефону) ведут 
огонь по огне-
вым точкам пр-
ка, прикрывая 
действия и 
отход РО. 
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22:30-
2:00 

Совершают марш на место дислокации. Ведут обычный беспокоящий огонь 

9. ПОЗЫВНЫЕ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ: 
1. Правая группа – ________ГРОЗА 
2. Левая группа – ________БУРЯ 
3. КП с.б. 68 с.п. – ________МИНА 
4. КП 68 с.п.  – ________РЕКА 
10. ПОЗЫВНЫЕ ОФИЦЕРСКОГО СОСТАВА: 
Командир правой группы – 10 
Командир левой группы – 11 
Командир РО – 12 
Командир с.б. – 13 
Командир 68 с.п. – 14 
Нач. арт. 68 с.п. – 15 
Нач. инж. 68 с.п. – 16 
ПЕРЕГОВОРНАЯ ТАБЛИЦА. 
1. Вышел на исходное положение     ДНЕПР 
2. Начали работу саперы      УФА 
3. Проход готов       МИНСК 
4. Выход с исходного положения     БРЯНСК 
5. Начать наступление      ОРША 
6. Группа бесшумно вошла в траншеи    ОКА 
7. Группа обнаружена противником    ДЕСНА 
8. Группа не обнаружила пр-ка в первой траншее  ДВИНА 
9. Продолжать движение до второй траншеи   БЕРЛИН 
10. Дать огонь вправо      ПАРОМ 
11. Дать огонь влево       ВАЛЕТ 
12. Дать огонь по второй траншее     СТЕНА 
13. Прекратить огонь      ТОРМОЗ 
14. Захвачен пленный      ПИСТОН 
15. Отойти на исходное положение    ВИНТ 
16. Начал отход       ПИЛА 
17. Имею потери:  убито      ДУВСК 
   ранено     БЕРЕЗКА 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
Начальник разведотдела штадива капитан   /Кузнецов/ 
 
Газета «В атаку», №226, 27 февраля 1944г. 
 
Отвечаем делом на приказ вождя. 
- Ни одной пули мимо цели – таков лозунг снайперов подразделения капитана 

Ковынева. 
Отвечая делом на приказ товарища Сталина, за последние два дня снайпер сержант 

Ветров истребил 3 немцев, рядовой Сергашин – 2. 
Каждый день мастера сверхметкого винтовочного огня выслеживают врага и точно 

посылают пулю в его поганое сердце. 
Гвардии старшина кавалер ордена Славы    /И. Григорьев/ 

 
28 февраля 1944 года 

 
Положение частей без изменений. 
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Командирам частей 70 с.д. 
Исх. № 0243 от 28 февраля 1944г. 
В целях повышения огневой активности нашей обороны –  
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Командирам частей в первой линии траншей в каждом стрелковом батальоне 

иметь по одному кочующему 82-мм миномету, для чего подготовить 3-4 СП для стрельбы 
с первой линии траншей по переднему краю и в глубину обороны противника. 

2. Ежедневно в итоговом боевом донесении показывать, что сделано за сутки 
кочующим минометом. 

Об исполнении донести. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
29 февраля 1944 года 

 
Разведпартия в количестве 25 человек вела разведку в направлении южн. выс. 

201.8, была обнаружена и, не выполнив задачу, отошла на исходное положение. 
Вторая РП того же состава (65 орр. 148 ОШР) вела разведку в направлении пос. 

Морозова (южн). РП задачу не выполнила ввиду того, что командир РП не имел связи с 
группой разграждения. 

Части продолжали оборонительные работы и занимались боевой подготовкой. 
 

Газета «В атаку», №227, 29 февраля 1944г. 
 
Минометчики бьют врага. 
Наблюдая на днях в бинокль за вражеским передним краем, офицер Зажира 

заметил на высоте блиндаж. 
Командир минометного расчета Савченко получил задачу разбить блиндаж. 

Высотка была заранее пристреляна. Наводчик Лиленко моментально установил прицел. В 
сторону врага полетела мина, за ней – вторая, и вражеский блиндаж был уничтожен. 

На другой день наблюдатель обнаружил в немецкой траншее круглую площадку. 
Ночью с этого места застрочил пулемет. Командир минометного расчета Козлов и 
наводчик Чехленков пристреляли этот участок, и, когда на следующую ночь снова с этого 
места затарахтели немецкие пулеметы, расчет открыл огонь по гитлеровским огневым 
точкам. Уже второй миной минометчики накрыли цель, и пулеметная стрельба сразу 
заглохла. 

Так минометчики громят заклятого врага и на деле выполняют приказ вождя. 
Лейтенант                                                   /Я. Останин/ 

 
1 марта 1944 года 

 
Части дивизии обороняют прежние рубежи. 
В ночь на 01.03. в направлении южн. м. Морозово вела разведку 65 орр. в 

количестве 26 человек. Была обнаружена, обстреляна из 4-х тяжелых пулеметов и отошла. 
Вторая группа вела разведку в направлении вост. отм. 201.8, но также была 

обстреляна и отошла, не выполнив задачу. 
Части продолжали вести оборонительные работы и занимались боевой 

подготовкой. 
Противник ведет редкий руж.-пуль. и арт.-мин. огонь по району Гущино. 
Из приказа по 68 с.п. №40: 
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§ 7. Пополнение из 185 запасного с.п. назначить: бойцами хозобслуживания 1 с.б. – 
8 чел., стрелками 1 с.б. – 6 чел., бойцами хозобслуживания 2 с.б. – 6 чел., стрелками 2 с.б. 
– 6 чел., повозочными комендантского взвода – 2 чел., повозочными транспортной роты-  
3 чел., хим.мастером мастерской боепитания – 1 чел. 
 

Войскам 49-й Армии 
Приказ №0062 от 1 марта 1944г.  Действующая Армия. 
 
24 февраля 1944г. между 15 и 16 часами во 2 стр.роте 252 с.п. 70 с.д. бывшими 

красноармейцами этой роты Шумилиным и Воробьевым был совершен террористический 
акт. 

Предатели в эти часы несли службу наблюдения, воспользовавшись тем, что 
личный состав роты отдыхал, перерезали связь, идущую к командиру роты, зашли в 
землянку, в которой находился командир роты и четыре бойца, расстреляли спящих из 
автомата и изъяли у них красноармейские книжки и другие документы. Преступников 
обнаружил в землянке проверяющий линию связи красноармеец Игнатьев, но, не имея при 
себе оружия, он ничего не мог сделать с ними и был у входа в землянку убит. Также 
оказался расстрелянным в упор из автомата красноармеец Архипов, находившийся на 
посту вместе с Воробьевым. 

Предатели Шумилин и Воробьев, совершившие гнусное преступление, при 
переходе на сторону врага были обнаружены наблюдателями 4 стр.роты 329 с.п. в 400-500 
м. от наших траншей. Открытый огонь из ручного пулемета, автоматов и винтовок не 
предотвратил перехода, и изменники безнаказанно ушли к врагу. 

Совершение террористического акта стало возможно в результате ротозейства, 
политической беспечности и плохого изучения людей со стороны командного состава, 
политработников и работников контрразведки «СМЕРШ». 

Старший уполномоченный отдела контрразведки «СМЕРШ» по полку капитан 
Десятириков и уполномоченный по батальону мл. лейтенант Пирогов из путаных 
показаний, которые давал им раньше Шумилин, что он «находился в немецком плену, 
бежал из плена, проживал на оккупированной немцами территории, скрывался в лесах и 
т.д.» никаких выводов не сделали и действительных мер к разоблачению этого врага не 
приняли. Больше того, несмотря на очевидность террористического акта, совершенного 
Шумилиным и Воробьевым, указанные работники отдела контрразведки «СМЕРШ» 
пытались доказать, что на переднем крае 2 стр.роты 252 с.п. действовала в этот день 
разведка противника и перебила бойцов, а Шумилина и Воробьева захватила в плен. 

Безнаказанная деятельность врагов облегчается плохой организацией службы в 
частях и подразделениях. До сих пор имеются факты, когда бойцы или офицеры на 
передовых позициях ходят без оружия, дневальные во время отдыха бойцов в 
подразделениях не выделяются, вооружение и боеприпасы остаются без охраны, 
дежурные офицеры для поверки несения службы наблюдения в дневное время не 
выделяются, служба сигнализации не организована. 

Партийные и комсомольские организации подразделений и частей не учитывают 
тех особенностей, что в армию в последнее время влилось новое пополнение, призванное 
в районах, освобожденных от немецких оккупантов, и что вместе с этим в армию 
просочились враги. Соответственно этому свою работу не перестроили и не воспитали у 
коммунистов и комсомольцев чувства высокой ответственности за состояние своих 
подразделений, не мобилизовали их на изучение настроения личного состава, работы по 
воспитанию бойцов, сержантов и офицеров в духе высокой революционной бдительности 
– проводят не регулярно. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Всему офицерскому составу из приведенных фактов сделать для себя вывод, 

решительно улучшить индивидуальную работу с бойцами и сержантами, ежедневно 
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беседовать с ними, знать их настроения и запросы, больше проявлять заботы об их 
нуждах. 

Вышестоящие командиры обязаны потребовать от офицерского состава воспитания 
своих подчиненных в духе жгучей ненависти к шпионам и диверсантам, стремящимся 
своими действиями ослабить боевую мощь наших войск. 

2. До 10 марта с/г. во всех первичных организациях провести закрытое партийное 
собрание с вопросом: «Задачи парторганизации в борьбе с аморальными явлениями и 
повышение революционной бдительности». Политотделам дивизий спланировать 
проведение партийных собраний и обеспечить их подготовку. 

3. До 15 марта с/г. с личным составом подразделений провести квалифицированные 
беседы на темы: «О повышении революционной бдительности» и «О подрывной 
деятельности немецких шпионов и диверсантов». Разъяснить личному составу, что 
каждый боец обязан немедленно доносить своему начальнику о вражеских шептунах-
шпионах, о случаях чтения вражеских листовок, о распространении ложных слухов и т.д. 
Периодически разъяснять бойцам о репрессиях, применяемых Советским законом к 
семьям изменников Родине. 

4. Командирам полков лично систематически проверять организацию службы на 
переднем крае и принять меры к наведению надлежащего воинского порядка во всех 
подразделениях. Организовать проверку бойцов, исполняющих обязанности связных, 
ординарцев, порученцев и т.д., отстранить от этой работы всех лиц, ранее проживавших 
на временно оккупированной немцами территории и вместо них подобрать на эту работу 
строго проверенных людей. 

5. Полковнику Государственной безопасности тов. Российскому принять 
соответствующие меры к Старшему уполномоченному отдела контрразведки «СМЕРШ» 
по 252 с.п. капитану Десятирикову и к уполномоченному по 1 батальону этого полка мл. 
лейтенанту Пирогову. 

6. Шумилина Николая Ивановича 1904 года рождения, с его слов, уроженца 
Куйбышевской области г.Пугачев, семья проживает г.Москва, Парковая ул. 11, кв. 26, и 
Воробьева Михаила Сергеевича – 1903 года рождения, уроженца Калининской области, 
Кимровского района д. Семеновка – ОБЪЯВИТЬ ИЗМЕННИКАМИ РОДИНЫ И 
ПРЕДАТЬ СУДУ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА. 

7. Приказ лично командирам дивизий и начальникам Политотделов довести до 
всего офицерского состава. 

О ходе выполнения приказа доложить мне к 18 марта с/г. 
Настоящий приказ возвратить вместе с донесением. 
Командующий войсками 49 Армии генерал-лейтенант  /Гришин/ 
Член Военного Совета 49 Армии генерал-майор  /Сычев/ 
Начальник штаба 49 Армии генерал-майор   /Пастушихин/ 
ВЕРНО: Пом. нач. оперотдела штакора 113 с.к. майор  /Жигунов/ 
 
Командиру 148 отр. 
Исх. б/н от 01.03.44г. 
 
Командир дивизии приказал: 
1. С личным составом 148 АОШР 2.03.44г. провести занятия: 
по тактической подготовке: «Атака стр. отделением огневой точки на переднем 

крае» – 4 часа; 
по огневой подготовке: «Изучение мат.части ППШ». Взаимодействие частей и 

механизмов – 2 часа; 
по топографии: «Хождение по азимуту» – 2 часа; 
по строевой подготовке: «Расчлененные строи стр. отделения» – 2 часа; 
по тактической подготовке: «Действия стр. отделения в разведке» - ночью – 2 часа. 



 81

Нач. опер. отд. старший лейтенант    /Козырев/ 
 

2 марта 1944 года 
 
Положение частей без изменений. Части продолжают оборонительные работы  

и занимаются боевой подготовкой. 
Противник усилил огневую активность, отмечено два самолето-вылета противника 

с развед. целью. 
 
3 марта 1944 года 

 
Части занимают прежний район обороны. 
Противник в 5.30 из района 400 м юго-вост. Блажки силою до 60 человек при 

поддержке крупнокалиберной артиллерии и пулеметов произвел силовую разведку на  
2 ср. 68 с.п. В результате рукопашной схватки убит один человек и один уведен в плен. 
 
4 марта 1944 года 

 
Части дивизии обороняют прежние рубежи. 
Произведена смена районов обороны частей дивизии. 252 с.п. сдал 329 с.п. справа 

Тормаль, слева 300 м сев-вост. с отм. 192.5. 
В частях продолжались занятия по боевой подготовке и инженерные работы. 
Противник, обороняя прежние рубежи, вел незначительный арт.-мин. огонь  

по переднему краю нашей обороны. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
Исх. № 0396 от 4.03.44г. 
Для уничтожения противника, могущего иметь попытки отдельными 

разведгруппами и партиями на лыжах проникнуть в населенные пункты, 
КОМАНДИР ДИВИЗИИ ПРИКАЗАЛ: 
До 7.04.44г. организовать оборону населенных пунктов, для чего использовать 

сараи и чердаки, приспособив их к круговой обороне. 
Установить четкое несение службы патрулирования и комендантской службы, 

организовав боевую готовность подразделений, расположенных в населенных пунктах, 
проводя практические занятия занятием мест и преследования групп противника. 

К 18:00 7.04.44г. представить в штадив план тренировки по занятию обороны в 
приспособленных для этой цели строениях и схему обороны населенного пункта. 

Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 
Приказание б/н от 04.03.44г. по управлению 70 стрелковой дивизии. Полевой КП. 
 
Поверочные стрельбы офицерского состава Управления дивизии показали слабую 

подготовку. Некоторые офицеры не могут стрелять из ручного и станкового пулемета. 
В целях лучшей подготовки офицеров –  
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Со всем офицерским составом Управления и Политотдела дивизии ежедневно с 

9:00 до 10:00 проводить стрельбы из пехотного оружия. 
2. В целях привития навыков культуры в штабной работе в четные числа марта 

месяца проводить 2-х часовые штабные тренировки с 18:00 до 20:00. 
3. Нач. отделов и служб обеспечивать своевременную и 100% явку своих офицеров 

на занятия без дополнительного предупреждения. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
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Нач. опер. отд. майор      /Богданов/ 
 

5 марта 1944 года 
 
Положение частей без изменений. 
Противник в 5.30 06.03. в районе вост. Конюхи вел разведку численностью до 50 

человек. Разведке противника удалось ворваться в нашу траншею, но под действием 
нашего огня она была отброшена с потерями до 15 человек. 

Из приказа по 68 с.п. №42: 
§ 7. Исключить из списков личного состава полка и снять со всех видов 

довольствия: 
1. Красноармейца 2 с.р. Бехназарова Рахима, попавшего в плен 3 марта 1944 г. 
2. Красноармейца 2 с.б. Елисеенкова Н.П., арестованного ОКР «Смерш». 

 
6 марта 1944 года 

 
В частях проходили занятия по боевой подготовке и улучшение своих позиций  

в инженерном отношении. 
 
7 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. 
Противник группой 12 человек пытался вести разведку нашего переднего края в 

направлении Палящицы, но был обнаружен и обстрелян. В 4.30 действовала вторая группа 
противника до 50 человек, была обстреляна и отошла, оставив на поле боя одного 
убитого. 

Из приказа по 68 с.п. №43: 
§ 5. Утвердить состав трофейной команды в количестве 9 чел. и содержать ее за 

штатом 1 с.б. 
 
8 марта 1944 года 

 
Части дивизии занимают прежний район обороны. Продолжали занятия по боевой 

подготовке и улучшали свою оборону. 
Противник проявлял слабую огневую активность. 

 
9 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. 
 
Начальнику штаба 113 с.к. 
Исх. №449 от 09.03.44г. 
 
В результате поверки хода боевой подготовки в учебной роте 70 с.д., где 

командиром роты гвардии старший лейтенант Баранов, 4 и 8.03.44г. установлено: 
1. Рота занималась по расписанию. 1-й взвод, где командиром взвода лейтенант 

Турковский, занимался в поле тактической подготовкой. 2-й пулеметный взвод, 
командиром учебного взвода лейтенант Бирюков, занимался огневой подготовкой по 
теме: «Отработка второго упражнения начальных стрельб курса огневой подготовки из 
станкового пулемета военного времени». 

Занятия проводились неорганизованно. Материальное обеспечение урока плохое. 
Команды командирами отделений подавались нечетко, не по уставу. Мишени №14 стояли 



 83

не на 200 м., как это положено, а стояли на 50 м. Курсанты в большинстве 
изготавливаются для стрельбы неправильно, и командирами отделений, сделанные 
курсантами ошибки, не выправляются. Есть такие курсанты, как например Парфенов, у 
которых совершенно нет сноровки в заряжании станкового пулемета. 

2. Курсанты-стажеры Логаев, Рахманов, Матюшенко и Мишин подавать команды 
не могут, строевого устава совершенно не знают и неподготовленно проводили занятия с 
курсантами по рукопашному бою. 

3. Строевая подготовка в роте совершенно не отработана. Сам командир роты 
старший лейтенант Баранов строевой устав знает слабо, в связи с чем, по приказу 
Командира корпуса, не мог построить роту. Строевой шаг курсантского состава не 
отработан, развертывание и расчленение строев отделения, взвода не отработаны, 
размыкание, перестроения с одношереножного в двухшереножный строй не отработаны. 

Курсанты команды командира выполняют медленно, есть такие курсанты, как 
например Кашфудинов, которые не дисциплинированны и места своего в строю не знают, 
за что командиром корпуса было приказано: на курсанта Кашфудинова наложить 
взыскание полной властью командира роты. 

За недисциплинированность курсантов Рахманова, Матюшенко командиром 
корпуса также было приказано арестовать каждого из них полной властью командира 
роты. 

4. Внешний вид курсантского состава не соответствует требованиям к курсантам 
учебных рот, заправка неряшливая, у большинства курсантов нет пуговиц, крючков, 
хлястиков, а у большинства младших командиров нет знаков различия. 

5. Дисциплина в роте слабая, в связи с чем рота по тревоге строилась очень 
медленно. Было много шума, и курсанты в строю своего места не знают. Обязанности 
командиры отделения для построения отделения не знают. 

6. Подготовка командиров взводов слабая, мало требовательны к себе и своим 
подчиненным. Особенно слабая подготовка командира 1-го взвода лейтенанта 
Турковского и командира 2-го взвода лейтенанта Бирюкова. 

7. Программы штаб дивизии в учебную роту не спустил. Расписание командиром 
роты составляется глубоко непродуманным. Нет постановки конкретности учебного 
вопроса по уроку. В расписании также не отражается материальное обеспечение, пособия, 
статьи и параграфы, место проведения занятий. 

8. К занятиям по специальным предметам, хим. подготовка, инж. подготовка 
специалисты офицеры не привлекаются, а проводят сами командиры учебных взводов. 

9. Во время проведения занятий по огневой подготовке команда, состоящая из 13 
человек, по подслушиванию телефонных переговоров противника, где старший команды 
лейтенант Коган, сержант этой команды Картевин без всякого разрешения взял боевую 
гранату в помещении, где размещается эта команда, и взорвал ее около помещения. 
Командиром корпуса было приказано: сержанта Картевина арестовать на пять суток 
строгим арестом. 

10. Командир учебной роты старший лейтенант Баранов без всякого разрешения 
разобрал одну стену амбара у гр-ки Суваевой Марфы Ильиничны. 

11. Начальнику штаба 70 с.д. подполковнику Гончарову произвести расследование 
данного случая и донести командиру корпуса. 

Офицер связи командования 113 с.к. майор   /Разумкин/ 
 
10 марта 1944 года 

 
Положение частей дивизии без изменений. Продолжается работа по боевой 

подготовке и улучшению своих позиций. 
Противник проявлял слабую огневую активность. 
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11 марта 1944 года 
 
Положение частей без изменений. Части продолжали занятия по боевой подготовке 

и улучшали свои позиции. 
Противник обороняет прежние рубежи. 

 
Боевое распоряжение №011 от 11.03.44г. 12.00 Штаб КАД-70. Мальки 
1. Противник частями 26 п.д. продолжает упорно оборонять прежний рубеж. 
2. 14.03.44г. года 148 отдельная штрафная рота производит разведку боем в 

направлении высоты 209,3. 
3. Командиру 227 артполка для поддержки проводимой разведки выделить одну 

батарею, поставив ей задачу: подавить НП противника на высоте 209,3, тем самым 
расстроив управление огнем противника, быть в готовности к отражению контратак 
пехоты противника из района 300-400 м. южнее выс. 209,3. 

Расход: 76-мм – 50 /из отпущенного лимита на март месяц/. Командиру дивизиона 
поддерживаемой батареи связаться с начартом 68 с.п. для совместных действий по 
поддержке проводимой разведки. 

4. Начарт у 68 с.п. средствами ИПТ батареи, батарей 76 п.а. и минроты 82-мм 
минометов поддержать действия проводимой разведки. Расход боеприпасов на операцию: 
82-мм мин на 1 единицу – 20 мин; 45 – 40 снар. на единицу; 76 п.а. – 20 снар. на единицу. 

5. Мой КП – Мальки. 
Командующий артиллерией 70 с.д. полковник   /Голубенко/ 
Начальник штаба артиллерии подполковник      /Заяц/ 
 
План санитарного обеспечения дивизии при преследовании противника. 
 
Для обеспечения выноса раненых с поля боя в каждый полк придается по одному 

взводу санитаров-носильщиков. Для вывоза раненых с ПМП в ПМП 252 с.п., 68 с.п. 
придается по 2 машины ГАЗ-АА. В ПМП 329 с.п.- трое пароконных саней. Вывоз раненых 
из МСБ производить армейским транспортом с широким использованием обратно 
идущего порожняка. 

Предположительная дислокация МСБ: 
1. Исходное положение – Каменка. 
2. С выходом частей на рубеж Зубры – выс. 189,1 – Паленки – Селец – Осиповичи, 

МСБ дислоцируется в лесу 2 км западнее Сенково (к утру 2-го дня). 
3. С выходом частей на рубеж реки Днепр МСБ дислоцируются Бол. и Мал. 

Словенки (к утру 3-го дня). 
4. Маршрут движения МСБ - ориентировочно по маршруту 252 с.п. 
5. ПМП следует за частями  на расстоянии 2-4 км и дислоцируются по 

согласованию с командирами частей. 
Нач.сан.див 70 майор         /Фролов/ 

 
12 марта 1944 года 

 
Части дивизии занимают прежний район обороны. 
Противник проявлял слабую огневую активность. 

 
13 марта 1944 года 

 
РП 68 с.п. в ночь на 13.03. вела разведку, но у проволоки была обнаружена и успеха 

не имела. 
Части обороняют прежние рубежи. 
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Противник вел арт. и минометный огонь. 
Из приказа по 68 с.п. №48: 
§ 5. Сержантский и рядовой состав в количестве 9 чел., прибывший на пополнение 

из снайперской роты 70 с.д., назначить снайперами 2 с.б. 
 

Командирам частей 70 с.д. Только 2/68, 3/252, 4/329 с.п. 
Исх. №0294 от 13.03.44г. 
 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. С 15.03 по 22.03.44г. провести сборы офицерского состава в масштабе дивизии: 
1) Зам. командиров частей по строевой части 
2) Командиров батальонов. 
При штабах частей: 
Сборы командиров рот с 16 по 22.03.44г. 
Сборы командиров взводов с 22 по 29.03.44г. 
2. Участников сборов при штабе дивизии разместить в Горская Слобода и 

поставить на довольствие при отдельной учебной роте. 
3. Старшим сборов зам. командиров частей по строевой части и командиров 

батальонов назначить заместителя командира 68 с.п. по с/ч подполковника Воронова. 
4. Командиру саперного батальона – по заявке коменданта Штадива – приготовить 

мишени для поверочных стрельб с офицерским составом сборов к 15.03.44г. 
5. Коменданту Штадива и Нач. АХО подобрать в Горская Слобода три дома: два из 

них - для размещения офицерского состава, один - под класс, обеспечить квартиры и класс 
освещением, отоплением и предметами необходимого домашнего обихода (столы, 
скамейки). 

6. Командирам частей произвести санобработку офицерского состава, 
отбывающего на сборы при Штадиве и к 20:00 14.03.44г. обеспечить явку их в Штадив. 

7. Офицерскому составу сборов иметь: БУП ч.1 и П-я – 42 г., карты 1:50000 – 24 г., 
бумагу, компасы и набор карандашей. 

Форма одежды: в шинелях, сапогах, в шапках-ушанках и перчатках. 
8. Расписание занятий сборов офицерского состава при штабах с.п. представить 

14.03.44г. к 20:00. 
9. Списки на участников сборов при Штадиве с продаттестатами представить в 

Опер. Отдел к 12:00 14.03.44г. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
14 марта 1944 года 

 
В ночь на 15.03. действовали две РП 65 орр. Первая - в направлении сев-вост. 

Квартяны, вторая - в направлении Квартяны. При проделывании проходов была 
обнаружена и без потерь возвратилась на исходное положение. 

С 23.00 14.03. РО в количестве 75 человек (рота ОШР) производил разведку в 
направлении 500 м юго-вост. Конюхи. РО был обнаружен в 70 м от траншей противника и 
обстрелян из ст. пулеметов. Броском в траншеи противника РО захватил 3-х пленных 
(русских). Имел потери: убито – 2 чел., ранено – 3 чел. 
 
15 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. За истекшие сутки части продолжали проводить 

занятия по боевой подготовке и улучшали свои позиции. 
Противник обороняет прежние рубежи. Активности в живой силе не 

предпринимал. 
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Частям 174 стрелковой дивизии. 
Приказ №057 от 15 марта 1944г.  Действующая Армия. 
СОДЕРЖАНИЕ: «О пленении 4-х красноармейцев в 508 с.п.». 
12 марта 1944 года в 8:10 на участке 5 с.р.2 с.б. 508 с.п. разведка противника в 

составе 18 солдат и офицеров внезапно напала на нашу оборону, ворвалась в траншею и 
блокировала блиндаж 2 пулеметной роты того же батальона. Находившийся в блиндаже 
пулеметный расчет в составе младшего сержанта Петухова Н.А., сержанта Урбачева Г.И., 
рядового Завьялова К.И. и химинструктора батальона Сергеева И.П. противником был 
захвачен в плен. Не встретив сопротивления, немцы, двигаясь по траншее, напали на 
землянку 1-го взвода 5 с.р., убили стоявшего у нее наблюдателя рядового Абилова, а 
гарнизон, находившийся в землянке, в составе 4-х человек, забросали гранатами, выбив 
его из строя. После чего противник, забрав станковый пулемет и пленных, отошел на 
исходные позиции. 

Этот позорный случай, не имеющий себе равных во всей боевой деятельности 
дивизии, произошел вследствие преступно халатного и безответственного отношения к 
своим служебным обязанностям ряда руководящих офицеров 2 с.б., штаба и 
командования полка. 

1. Перед передним краем обороны 2 с.б. противопехотных заграждений по 
существу не было. Куски колючей проволоки, в беспорядке разбросанные перед 
траншеей, именовались в донесениях и докладах «Спиралью Бруно». На деле же 
преодолеть их не представляло никаких трудностей. Мины, в большинстве нажимного 
действия, установленные зимой, оттаяли из-под снега, противнику они видны, а, 
следовательно, не являются препятствием. Несмотря на это, инженер 508 с.п. старший 
лейтенант Кизель преступно относился к своим обязанностям, никаких мер по 
укреплению переднего края обороны 2 с.б. и созданию противопехотных заграждений не 
принял. 

2. Командир 5 с.р.старший лейтенант Грабчак и командир 2 пулеметной роты 508 
с.п. старший лейтенант Соснихин, находясь в обороне, наблюдения за противником в 
дневное время по-настоящему не организовали, сигналы тревоги по обороне и средства их 
подачи не установили. Контроль за наблюдателями со стороны офицеров отсутствовал. 
Графика чистки оружия с переходом с ночного на дневной режим не составили. В 
результате этого все оружие личным составом чистилось в одно время, утром после смены 
ночных постов. В момент нападения немцев часть пулеметов была разобрана для чистки, 
а остальные сняты с огневой позиции. Только вследствие плохого наблюдения за 
противником и отсутствия постоянной готовности к бою личного состава указанных рот 
немцы при нападении на нашу оборону не встретили никакого сопротивления. 

3. Все эти безобразные факты происходили на глазах у командира 2 с.б. 508 с.п. 
капитана Диденского и его заместителя по политчасти старшего лейтенанта Зазноба, 
которые не приняли мер по их ликвидации. 

4. Артиллерийские и минометные подразделения как полковые, так и 
поддерживающие (1 дивизион 598 а.п.) со своих НП за обороной наблюдали плохо, 
арт.огня по немцем не открыли. НП мин.роты 2 с.б., непосредственно подчиненный 
командиру 2 с.б., вообще не вел наблюдения и связи с огневыми позициями не имел. 

Связь КП батальона с подчиненными подразделениями не была налажена. В 
момент наблюдения она отсутствовала совсем. О всех этих крупнейших недостатках 
обороны командование полка знало, но действенных мер к их ликвидации не принимало. 

5. Зам. командира полка по строевой части майор Горин и офицеры штаба полка на 
переднем крае обороны бывали от случая к случаю, должной требовательности к 
офицерскому составу батальонов и рот не предъявляли, несмотря на то, что план поверки 
составлен на поверку в ходе, но истинного положения не знают, так как далее батальона 
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не бывают. Не делал этого и сам командир полка подполковник Железников и его зам. по 
политчасти майор Коркин. 

Несмотря на приказ Военного Совета Армии и командования дивизии о создании 
неприступной обороны, к офицерскому составу проявляли либерализм, ответственности 
за порученное дело не требовали. 

Только преступно халатное отношение к своим обязанностям ряда офицеров, 
отсутствие ответственности перед Родиной за порученное дело и потеря офицерской 
чести могли привести 508 с.п. к такому позору. 

6. В партийно-политической работе еще продолжают быть отставания от 
требований, которые возлагаются стоящими задачами перед командованием полка и 
подразделений по созданию неприступности нашей обороны, надлежащего порядка, 
дисциплины, бдительности, повышения сопротивляемости личного состава. 

Работа партийных и комсомольских организаций в ряде случаев проходит 
оторванно от этих задач. Медлительность в глубоком изучении приказа Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина №16, низкая 
требовательность в самой партийно-политической работе и нет полноты ответственности 
коммунистов и комсомольцев за свои подразделения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. За преступное отношение к своим служебным обязанностям, отсутствие 

заграждений и минных полей перед передним краем обороны 2 с.б., что дало возможность 
противнику беспрепятственно пройти в наши траншеи, инженера 508 с.п. старшего 
лейтенанта Кизеля предать суду Военного Трибунала. 

2. За преступно халатное отношение к своим обязанностям, отсутствие наблюдения 
за противником на переднем крае обороны и НП роты, низкое состояние воинской 
дисциплины в батальоне и непринятие мер по постоянной готовности рот командира 2 с.б. 
508 с.п. капитана Диденского Леонида Прокофьевича предать суду Военного Трибунала. 

3. За отсутствие наблюдения за противником, бесконтрольность за работой 
наблюдателей, отсутствие сигнализации в траншеях, беспечность и непринятие мер по 
обеспечению постоянной готовности личного состава и оружия командира 5 с.р.508 с.п. 
старшего лейтенанта Грабчака предать суду Военного Трибунала. 

4. Командира 2 пулеметной роты 508 с.п. старшего лейтенанта Соснихина Георгия 
Ивановича за отсутствие постоянной готовности к бою вверенной ему роты арестовать на 
10 суток домашнего ареста с исполнением служебных обязанностей с удержанием 50% 
денежного содержания за каждые сутки ареста и предупредить о неполном служебном 
соответствии. 

5. Зам. командира 2 с.б. 508 с.п. по политчасти старшего лейтенанта Зазноба за 
слабую постановку политической работы в ротах, низкую требовательность к 
офицерскому составу, непринятие мер по укреплению батальона арестовать на 10 суток 
домашнего ареста с исполнением служебных обязанностей и удержанием 50% денежного 
содержания за каждые сутки ареста и предупредить о неполном служебном соответствии. 

6. Командиру 1 дивизиона 598 а.п. майору Михелецкому и его заместителю по 
политчасти капитану Пугаеву за беспорядок на наблюдательных пунктах батареи, 
безынициативность офицерского состава, дежурившего на НП, в принятии решения – 
ОБЪЯВЛЯЮ ВЫГОВОР, обращаю внимание командующего артиллерией дивизии 
подполковника Харитоновича на отсутствие должного руководства с его стороны 
артиллерийскими частями и подразделениями дивизии. 

7. Зам. командира 508 с.п. по строевой части майору Горину за безответственность 
и отсутствие требовательности к подчиненным, непринятие надлежащих мер по 
наведению порядка на передовой линии фронта – ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР и предупредить 
о неполном служебном соответствии. 

8. Командиру 508 с.п. подполковнику Железникову и его заместителю по 
политчасти майору Коркину за непринятие мер по укреплению обороны полка, 
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либерализм, отсутствие требовательности к офицерскому составу подчиненных частей и 
особенно штаба полка – ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР.Подполковника Железникова 
предупредить о неполном служебном соответствии. 

9. Требую от всех командиров частей и их заместителей по политчасти из 
безобразного факта, имевшего место в 508 с.п., сделать надлежащие выводы и немедленно 
устранить имеющиеся недостатки на своих участках обороны. 

10. Настоящий приказ довести до всего офицерского состава частей. Одновременно 
со всем офицерским составом еще раз проработать инструкцию по режиму обороны на 
переднем крае и в течение двух дней полностью выполнить пункты инструкции. 

Начальнику штаба дивизии полковнику Акатову 18.03.44г. организовать поверку 
проведения в жизнь указанной инструкции и о результатах поверки доложить мне 
21.03.44г. 

Командир 174 стр.дивизии полковник    /Демин/ 
Начальник штаба 174 с.д. полковник    /Акатов/ 
Верно: Завделопроизводством оперотдела  
штаба 113 с.к. лейтенант а/с     /Коновков/ 
 
Командиру 113 стрелкового корпуса. 
Итоговое боевое донесение №074 от 15.3.44г. к 16.00 Штадив  
 
Военного и численного состава на 15.3.44г. – 4878/81 человек. Прибыло 

пополнение из 185 ЗОП – 115 человек и из ОК Армии – 7 человек. Убыло – убито 2 
человека, ранено 2 человека, заболело 13 человек. Лошадей 586, из них 86 на 
откормочном пункте. На передний край для личного состава горячая пища подана два 
раза. Накормлены все полностью. 

Командир дивизии полковник                             /Рахманов/ 
Начальник штаба подполковник                  /Гончаров/ 
 

16 марта 1944 года 
 
Разведка 252 с.п. вела поиск в направлении сев. м. Морозово. Успеха не имела. 
В остальном положение частей прежнее. 
Противник активных действий не предпринимал. 

 
17 марта 1944 года 

 
РП 65 орр. в количестве 30 человек вела разведку в направлении сев. м. Морозово. 

Была обнаружена противником и, не выполнив задачи, отошла на исходное положение. 
В частях продолжаются занятия по боевой подготовке и ведутся инженерные 

работы. 
 
18 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. РП отдельного лыжного батальона вела 

безуспешную разведку в направлении сев. пос. Морозово. 
Противник обороняет прежние рубежи. Активности не проявлял. 

 
19 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. Части занимались боевой подготовкой и 

улучшали свои позиции. 
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Противник обороняет прежние рубежи. Группой до 80 человек предпринял 
разведку два раза в течение ночи. Огнем ФОГов был отброшен с потерями до 30 человек. 

Из приказа по 68 с.п. №52: 
- в целях предупреждения возникновения желудочно-кишечных заболеваний: 

оборудовать согласно всем санитарно-техническим правилам колодцы, хлорировать воду, 
иметь специально подготовленные разделочные и кладовые для хранения продуктов, 
выгребные ямы располагать не ближе 100 метров от пищеблоков. 
 
20 марта 1944 года 

 
Части дивизии занимают прежнюю полосу обороны. 
В частях продолжалась работа по улучшению своих позиций и занятия по боевой 

подготовке. 
 

21 марта 1944 года 
 
Положение частей без изменений. 
 

22 марта 1944 года 
 
Противник, организовав засаду в 

районе 1 км южн. Палящицы, взял 
нашего  красноармейца 3 ср. 329 с.п. в 
плен. 

Положение частей дивизии без 
изменений. 

Из приказа по 68 с.п. №054: 
- На основании распоряжения 

командира 70 с.д. сего числа 
командование полком передал гвардии 
подполковнику Литовских К.С.  

Командир полка подполковник 
Кузнецов. 

Из приказа по 68 с.п. №055: 
- На основании распоряжения 

командира 70 с.д. сего числа вступил в 
исполнение должности командира полка. 

Командир полка гвардии 
подполковник Литовских К.С. 

 
23 марта 1944 года 

 
В ночь на 23.03 действовала РП 65 орр. в направлении 600 м южн. Блажки, 

устроила засаду у первой линии траншей противника, но с наступлением рассвета 
безрезультатно вернулась на исходное положение. 

В остальном части дивизии продолжали занятия по боевой подготовке и улучшали 
свои позиции. 

Противник, кроме незначительного артминогня, не проявлял активности. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
От 23.03.44г. 
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Имеются данные, что противник, используя низкую бдительность и 
неудовлетворительное несение службы на переднем крае Ваших участков, в ближайшие 
дни будет пытаться перебросить свою агентуру, снабженную всеми необходимыми 
документами. 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Всемерно повысить бдительность всего личного состава, несущего службу на 

переднем крае обороны. 
2. Предупредить весь офицерский состав о поверке всех, кто переходит передний 

край обороны. Всех сомнительных задерживать и выяснять цель перехода. 
3. Всех поверяющих сопровождать с представителями полка. 
Поверяющим обязательно представляться штабам частей и подразделений и 

командирам подразделений. 
Невыполнение настоящего приказания о правилах поверки офицерами 

рассматривать как нарушение бдительности. 
4. Составить план контроля несения боевой службы, копию которого представить в 

штаб дивизии к 18:00 24.03.44г. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
24 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. 
В 68 с.п. пропали без вести два красноармейца 6 роты 2 сб.: Ахметов и Абакиров. 
РП 329 с.п. вела разведку в направлении 800 м южн. шоссе Горы-Горки. При 

проделывании проходов была обнаружена и отошла на исходное положение. 
РП ОЛБ в количестве 14 человек вела разведку в направлении 800 м сев. Блажки. 

При следовании обнаружила двух солдат противника, солдат убили и взорвали землянку. 
Был убит командир группы захвата, и, обнаружив себя, группа отошла, потеряв 

двух человек убитыми и 6 человек ранеными. 
Противник понес потери до 26 человек. 

 
25 марта 1944 года 

 
Части дивизии обороняют прежние рубежи. 
За истекшие сутки в частях продолжались занятия по боевой подготовке и работы 

по улучшению своих позиций. 
Противник обороняет прежние рубежи. Активных действий живой силой не 

предпринимал. 
 
26 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. 
В ночь на 26.03. противник из района окр. Конюхи силою до 20 человек пытался 

вести разведку нашего переднего края, но был своевременно обнаружен и обстрелян. 
Разведка противника отошла на исходное положение, оставив 5 солдат убитыми. 
 

Командирам снайперской и учебной рот. 
От 26.03.44г. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
Сегодня со всем хозяйством переселиться в Шавнево в дома, занимаемые 

отдельным лыжным батальоном. 
Все оборудование и приспособления в домах Горская Слобода (нары, столы, 

скамейки и другое) ОСТАВИТЬ НА МЕСТЕ. 
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Об исполнении донести к 20:00 26.03.44г. 
Зам. нач. штаба майор      /Богданов/ 

 
Газета «В атаку», №240, 26 марта 1944г. 
Находить и вызывать цель. 
Из выступления старшего сержанта А. Титова 
Снайперу надо иметь не только терпение и выдержку, чтобы дождаться фрица, а 

надо и соображать, как вызвать цель. 
Когда первый раз пошел я охотиться с тов. Григорьевым и увидал фрица, я 

поторопился выстрелить и не попал, немец спрятался в землянку. Мы заметили трубу, из 
которой шел дымок. Решили вызвать немца. Стали бить по трубе, свалили ее. Вылез один 
фриц трубу поправлять. Тут я его и свалил. 

Второй раз пошли и вызвали под огонь немецкого снайпера. Немец действовал в 
паре со стрелком. Стрелок сидел за камнями у разбитой мельницы, а снайпер в траншее. 
Сначала мы думали, что из-за камней бьет снайпер. Надели на палку фуфайку, шапку и 
тихо понесли вдоль траншеи, чтобы немец подумал, будто кто идет по траншее. Из-за 
камней стали стрелять. Видим - не попадает, значит, не снайпер бьет. Стали искать, 
откуда бьет снайпер, и нашли амбразуру в траншее. Еще раз подняли чучело. Снайпер 
выстрелил. Тут младший лейтенант Степанов ударил по амбразуре. Немец заорал и 
больше оттуда никто не стрелял. 

 
Газета «В атаку», №240, 26 марта 1944г. 
Повадки немецкого снайпера. 
Из выступления инструктора, гвардии старшины кавалера ордена Славы И. 

Григорьева. 
Каждому снайперу нужно знать и изучать повадки и тактику немецких снайперов, 

чтобы вернее бить их  и самим не попасться врагу под пулю. 
Немецкий снайпер обычно располагается в развалинах дома, разбитом блиндаже, в 

печной трубе, воронке и умело маскируется. Выявить снайпера можно по точности его 
стрельбы. Когда ведет огонь рядовой стрелок, пули ложатся не так близко. Если первая же 
пуля ложится очень близко – значит бьет снайпер. Тогда удвой осторожность и ищи его. 
Чаще всего немецкий снайпер стреляет рано утром. 

Немец тоже хитрит, стараясь вызвать нас, чтобы мы ему показались. Выставляет 
каски, зеркальце, чтобы мы приняли его за оптику снайперской винтовки, чучело на 
палке. Надо внимательно следить за врагом и не поддаваться на приманку. Был я как-то на 
охоте с молодыми снайперами. Убили двух фрицев. Немецкий снайпер стал нас искать и 
выманивать. Надел свой китель на палку и выставил немного над траншеей. Мои 
снайперы уже хотели бить. – Подождите, - говорю. - Это приманка. Видите, долго держит. 
Живой немец так не делает. Сорок минут ловил нас фриц на эту приманку. Но ничего у 
него не вышло. 

Иногда немецкий снайпер охотится в паре с простым стрелком. Тот бьет, чтобы 
вызвать наш огонь на себя, а снайпер засекает нас. Здесь тоже нужна выдержка, не нужно 
торопиться открывать огонь. 

Применяют немцы бронированный щит с прорезью для стрельбы. Поэтому берите 
с собой бронебойные пули или подстерегайте врага, когда он будет менять позицию. 
 
27 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. 
Проводятся усиленные работы по очистке траншей от снега, работают резервные 

батальоны. 
Продолжаются занятия по боевой подготовке. 
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Противник вел незначительный ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. 
 
28 марта 1944 года 

 
В ночь на 28.03. действовала РП 68 с.п. в районе Андеклова, при проделывании 

проходов была обнаружена и обстреляна и возвратилась на исходное положение, не 
выполнив задачу. 

Продолжаются работы по очистке траншей от снега. 
Противник активности не проявлял. 

 
29 марта 1944 года 

 
Разведгруппа 3/329 с.п. в количестве 16 человек вела разведку 1 км южн. Квартяны, 

но была обнаружена и, потеряв одного убитого и трех раненых, отошла на исходное 
положение, не выполнив задачу. 

Продолжались работы по очистке траншей от снега. 
Авиация противника с разведывательной целью произвела 11 самолето-вылетов. 
Из приказа по 68 с.п. №58: 
§ 1. Командира 1 с.б. майора Горшунова Ивана Сергеевича, эвакуированного в ТЭГ 

– 1874 по болезни, исключить из списков личного состава полка с 27 марта 1944 г. 
§ 8. Исключить из списков личного состава полка красноармейцев 2 с.б. Ахметова 

Б. и Абакирова А., плененных противником в обороне 24 марта 1944 г. 
 
30 марта 1944 года 

 
Положение частей без изменений. 
В 5.00 противник пытался вести разведку в направлении Андеклова. Разведка была 

обнаружена и обстреляна. 
Снайперами снайперской роты уничтожено 26 немцев. 

 
Вх. №695 от 30.03.44г. 
Итоги поверки обороны 70 стрелковой дивизии 113 с.к. в период с 28 по 29.03.44 

года. 
Командир дивизии – полковник Абилов. 
Начальник штаба – подполковник Гончаров. 
70 Стрелковая дивизия занимает оборону на фронте 17 км., имея 68, 252 и 329 

стрелковые полки в первом эшелоне, расположенных в линию. 
Стрелковые полки на переднем крае имеют по два стрелковых батальона и по 

одному стрелковому батальону в резерве. 
Резерв командира дивизии – Отд. лыжный батальон, снайперская команда и 

учебная рота; 
Противотанковый резерв: ОИПТАД и 1000 шт. противотанковых мин. 
Средства усиления дивизии – 593 АИПТАД, 17 Отд. огнеметный батальон. 
Особо прочно прикрывается участок обороны: дорога м. Горы-Горки по фронту 4 

км., имея плотность: два стрелковых батальона, один арт. дивизион, АИПТАД, 17 Отд. 
огнеметный батальон, ст. пулеметов – 13, руч. пулеметов – 29. 

Общая плотность на фронте дивизии на 1 км. фронта: 
а) ст. пулеметов   - 2 
б) руч. пулеметов   - 5 
в) винтовок    - 23 
г) автоматов    - 19 
д) ПТ орудий    - 3 
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е) артиллерии и минометов - 5 
Передний край прикрыт ПТ и ПП минными полями и местами 

электропрепятствиями. Проволочных заграждений перед передним краем имеется на 
отдельных участках до 6 км. 

Недостатком является отсутствие минированных подступов к огневым точкам и к 
брустверам траншей. 

Подступы к переднему краю прикрываются 1-2-слойным огнем по преимуществу 
ручных и ст. пулеметов фронтального огня. Система флангового и косоприцельного огня 
перед передним краем обороны недостаточна. 

Стыки: справа – с 344 РСД обеспечивается огнем: 
ст. пулеметов   - 2 
руч. пулеметов  - 1 
гаубич. батарей  - 1 
батарей 76 мм. пушек - 1 
ПТ орудий   - 3 
ПТ ружей   - 3 
На этом же стыке подготовлено 1 противотанковый и один противопехотный 

резерв инженерных средств и электропрепятствий; 
СТЫК слева – с 154 УР обеспечивается: 
ст. пулеметов   - 2 
руч. пулеметов  - 2 
1/227 а.п. дивизии. 
ПТ орудий   - 1 
Орудий 76 мм.  - 4 
94 ОИПТАД дивизии. 
Противопехотным, противотанковым минными полями, частично 

электропрепятствиями со стороны 154 УР. 
СТЫКИ батальонов прикрываются огнем ручных, станковых пулеметов и 

минными полями. 
Артиллерийский огонь дивизионной артиллерии перед передним краем 

пристрелян. В глубине обороны подготовлен исчисленными данными по карте. 
Вызванный на выдержку огонь дивизионной артиллерии дан с отклонением вправо 

– 50 м., влево – 300 м. от заданной цели (329 с.п.). Вызванный огонь последовал через 4-7 
минут. В 329 с.п. минометный огонь по вызову командира 8 стр.роты был открыт через 7 
минут, при этом не по заданной цели, что свидетельствовало о несогласованности 
сигналов и нумерации целей между начальником боевого участка и командиром 
минометной батареи. 

Командиры дивизионов находятся на НП вместе с командирами стрелковых 
полков; НП командиров батарей удалены от командиров рот на 150-200 метров. 
Основными средствами вызова огня является телефонная связь. Дублирующая связь 
отработана недостаточно. 

Огневая противотанковая оборона с минными заграждениями увязана. Отдельные 
противотанковые орудия, стоящие на открытых позициях, замаскированы недостаточно и 
не прикрыты боковыми брустверами. 

Не все огневые точки имеют стрелковые карточки. Личный состав ориентиры и 
расстояния до них знает слабо. 

Первая линия траншей имеет тенальный (зигзагообразный) фронт, но не везде 
выдержанный по длине размеров фасов. 

Профиль траншей мелкий. Средняя глубина 1-10 м., ширина по дну – 0,4 метра. 
Профиль траншей не обеспечивает маневренности станковых пулеметов. Крутости 
траншей и ходов сообщений не одеты (68, 252 и 329 с.п.). 
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Кроме основных открытых площадок, имеется в наличии 1-2 запасных площадки 
для каждого вида оружия. Крутость пулеметных площадок в подавляющем большинстве 
не одеты. У некоторых огневых точек ниши для боеприпасов не отрыты. Маскировка 
огневых точек недостаточная. 

В траншеях отсутствуют уширения и тупики. Недостаточное количество выходов. 
На стыках между 344 с.д. и 154 у.р.линия траншей не сплошная, а имеет разрыв от 

200-300 м. 
Подбрустверных блиндажей в передней крутости траншей нет. Землянки, 

оборудованные в задней крутости траншей, входы которых не защищены от прямого 
попадания огня противника земляными траверсами и по своим размерам узки и не одеты 
(329, 252 и 68 с.п.). 

Вторая, третья линии траншей и ходы сообщения от снега не расчищены. Еще не 
полностью расчищена от снега первая линия траншей (после снегопада и метели). Вторая 
линия траншей от первой линии на глубине 250 м.; третья линия траншей от второй линии 
на глубине 700 м., отсечных позиций нет. 

Подготовка к весенним мероприятиям проводится недостаточно (отрывка 
колодцев, водоотводные канавы, лотки и т.д.). 

Отмечается недостаток в трассирующих пулях. 
68 стрелковый полк. 
Командир полка – подполковник Литовских. 
Начальник штаба – гвардии майор Коган. 
Полк занимает участок обороны по фронту 6,5 км., имея на переднем крае два 

стр.батальона, армейскую штрафную роту и в резерве одну стр.роту. 
Схема обороны полка составлена не точно. Нанесенные огневые точки на схеме не 

соответствуют действительному положению. Траншея первой линии показана сплошная, в 
действительности – есть большие разрывы. 

Полк имеет две линии траншей. Первая линия траншей не сплошная, имеет разрыв 
между 4 с.р.и штрафной ротой около 800 м. и на участке штрафной роты между 1 и 2 
взводом – 200 м.; 2 и 3 взводом – 400 м. Траншеи узкие, не допускающие маневра ст. 
пулеметов. Глубина траншей от 40 см. до 1 м. 

СТЫКИ с соседними частями и подразделениями увязаны и обеспечены. 
Плана использования резерва нет. Вероятное направление контратак с резервом не 

отработано. 
Противостоящего противника знают. 
Система огня организована удовлетворительно. Требуется дооборудовать 

пулеметные площадки. Большинство пулеметов не имеют запасных позиций, и только 
небольшая часть имеет по одной запасной площадке, требующей дооборудования. Не 
оборудованы места для наблюдения и стрельбы в расстояниях между пулеметными 
площадками. Каждый станковый пулемет имеет 5 лент, ручной пулемет – 3 диска. 

Не все пулеметчики знают ориентиры, хотя стрелковые карточки имеются. 
Командиры четвертой и пятой рот не умеют пользоваться таблицами вызова 

артиллерийского огня, а командир 5 стр.роты ст. лейтенант Бойко даже не имеет понятия, 
что такое НЗО и СО и как эти огни можно использовать. 

СТЫК со штрафной ротой командир 4 стр.роты не обеспечивает имеющимися у 
него огневыми средствами. 

На участке обороны полка имеются: ст. пулеметов – 7, РП – 13. 
Бытовые условия личного состава: 
а) Питание хорошее. 
б) Размещение для отдыха неудовлетворительное. Требуется оборудовать 

дополнительно по несколько землянок на каждую роту. 
в) Нет ровиков. 
Несение службы: 
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2/3 личного состава выставляются для дежурства ночью и 1/3 днем. Бдительность 
вполне удовлетворительная. Везде расставляются парные посты. Внутри траншей нет 
сигнализации. Связь от командира роты и выше – телефонная и установленными 
сигналами (ракетами). 

Перед передним краем проволочного заграждения нет. На правом фланге полка 
имеется электропрепятствие по фронту 700 м. и сплошные минные поля. 

Оборона не носит активный характер, огонь по противнику ведется очень редко. 
Внешний вид: 
Внешний вид неудовлетворительный. Имеет место неряшливость. Многие 

красноармейцы не имеют погон. Имеется большое количество рваного обмундирования, 
требующего ремонта. 

148 отд. армейская штрафная рота (придана 68 с.п.). 
Командир роты – гвардии капитан Пономаренко. 
Рота занимает оборону по фронту 2,5 км. Состояние траншей такое же, как и в 

стр.батальонах 68 с.п. Рота имеет 2 станковых и 12 ручных пулеметов. На 2 станковых 
пулемета имеется 5 лент, на 12 ручных пулеметов – 16 дисков, что крайне недостаточно. 

Площадки для стрельбы из пулеметов оборудованы хорошо. Кроме основных 
позиций, имеется по одной запасной. Стр.карточки имеются, ориентиры пулеметчики 
знают. 

СТЫК справа обеспечивается одним ст. пулеметом. 
Несение службы удовлетворительное. Недостаточно хорошо прикрываются огнем 

разрывы между 2 и 3 взводами. 
Для отдыха бойцов каждый взвод имеет по две утепленных землянки. 
Оружие находится в пирамидах возле землянок. 
Отмечаются случаи рас ходу людей в боевых подразделениях 5-6 человек от роты 

на разные работы. 
252 стрелковый полк: 
Командир полка – подполковник Яценко. 
Начальник штаба – капитан Постный. 
Полк занимает оборону по фронту 5 км. Имеет в первом эшелоне два батальона и 

один батальон в резерве. 
Передний край прикрыт ПТ и ПП минными полями. Проволочного заграждения 

перед передним краем нет. Отсутствуют минированные подступы к огневым точкам и 
брустверу траншей. Подступы к переднему краю прикрываются 1-2-слойным огнем руч. и 
ст. пулеметов. Система флангового и косоприцельного огня недостаточная. Плотность 
огня: ст. пулеметов – 13, руч. пулеметов – 24 (на участке полка). 

Плановые артиллерийские и минометные огни перед фронтом обороны 
пристреляны, и соответствующие пехотные офицеры их знают. Однако в двух случаях 
вызванные огни даны с отклонением от заданной цели на 150-200 метров. Огонь после 
команды командира роты командиру батареи последовал через 4-7 минут. Командиры 
батарей находятся на НП вместе с командирами батальонов. 

Основными средствами вызова огня является телефонная связь. Пользование 
дублирующими средствами недостаточно. Огневая противотанковая оборона увязана с 
минным заграждением. 

Огневые точки имеют стрелковые карточки. Личный состав в первом и третьем 
стр.батальонах ориентиры и расстояние до них знают слабо. 

При каждом станковом пулемете имеется 4-5 лент; при ручном … 
Гранатами личный состав обеспечен не менее двух гранат на бойца и по две ПТ 

гранаты при каждой огневой точке. 
Первая линия траншей имеет зигзагообразную конфигурацию, профиль мелкий, 

глубина 80-100 см., ширина по дну 0,20-0,40 м. В большинстве участков грунт 
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суглинистый, крутости траншей и ходов сообщений неодетые, и на большом протяжении 
имеются следы разрушения (1 и 3 б-ны). 

Имеется по одной-две запасных огневых позиции для каждого вида оружия. У 
некоторых огневых точек нет ниш для боеприпасов. Маскировка огневых точек плохая. 
Во многих траншеях недостаточное количество выходов, на стыке с батальонами имеются 
разрывы до 100 м. Входы в подбрустверные блиндажи не защищены от прямого огня 
противника. Вторая линия траншей от снега не очищена, первая линия очищена не 
полностью. 

Несение службы личным составом удовлетворительное. Наблюдение за 
противником организовано и дублируется. 

Оборона в полосе полка несет активный характер.Замеченные цели немедленно 
обстреливаются из всех видов оружия. 

Днем для несения службы выставляется 1/3 личного состава, ночью - 2/3 личного 
состава. 

Офицерский состав штаба огневую систему противника изучил и знает противника. 
Последний пленный был захвачен 26.03.44г. 

Документация в штабе отработана недостаточно. План обороны имеется не во всех 
батальонах (нет в 1 с.б.). 

Телефонная связь в звене батальон-рота работает с перебоями из-за плохого 
качества кабеля. 

Внешний вид удовлетворительный, но имеет место неряшливость, отсутствие 
погон. 

Питание организовано хорошо: два раза пища горячая и в обед холодная закуска. 
Офицерский состав в своем большинстве подготовлен хорошо, особенно 

командиры минометных и пулеметных рот. Учеба с офицерами проводится 3 раза в месяц 
соответственно должностным признакам. 

329 стрелковый полк. 
Командир полка – подполковник Воронов (полк принял 23 марта 1944 года). 
Начальник штаба – майор Самсоненко. 
Полк занимает оборону на участке 5 км. по фронту, имея на переднем крае 2 

стр.батальона и один стр.батальон в резерве. Батальоны на переднем крае расположены в 
линию. Глубина системы огня создается за счет отдельных станковых пулеметов (один на 
стрелковую роту). 

Имеется три линии траншей неполноого профиля, узкие, что ограничивает маневр. 
Вторая линия траншей на участке первого стр.батальона прерывистая. От снега очищена 
только первая траншея. 

СТЫКИ между ротами от снега очищены не полностью. 
Огневые позиции для пулеметов не дооборудованы. Ниш для хранения 

боеприпасов нет. Маскировка огневых позиций плохая. Запасные огневые позиции на 
каждый вид оружия 1-2. 

Наблюдатели в ротах службу несут по одному. Обязанности знают плохо. 
Сигнализации от наблюдателя к офицерским землянкам нет. 

Стрелковые карточки имеются не во всех отделениях. Знание их личным составом 
усвоено плохо. 

Взаимодействие командиров стрелковых подразделений с артиллерией и 
минометами организовано. Вызов огня производится по телефону и ракетами. Вызванный 
огонь артиллерии командиром 2 роты был дан через 4 мин. 20 сек. с отклонением разрыва 
от цели на 150-200 м.; минометный огонь по вызову командира 3 роты 29.03.44г. не был 
дан, т.к. прислуги не оказалось у минометов. 

Для несения службы днем выставляется 1/3 личного состава. Ночью выставляется 
2/3 личного состава. Бдительность слабая. Особенно в 3 стр.роте во взводе ст. лейтенанта 
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Трефилова, где в ночь с 21.03. на 22.03.44г. немцы взяли в плен одного бойца. от 
пулеметов уходят во время дежурства. 

Оружие в подразделениях хранится плохо, грязное, во время отдыха складывается 
в кучу в землянке (1 с.б. командир батальона капитан Редькин). Лучше хранится оружие в 
3 батальоне (в пирамидах, командир батальона капитан Чепель). 

Боеприпасы хранятся под открытым небом, разбросаны в разных местах (3 с.б.). 
Трассирующих пуль нет. Для ст. пулеметов имеется 2-3 ленты. На ручной пулемет 

2-3 магазина. На бойца 60-90 патронов. 
Норма насыщенности огневыми средствами на фронте батальона: 
1 с.б. фронт обороны 3 км. – ст. пулеметов 7, руч. пулеметов 10, ПТР – 3, ПТ 

орудий 4, минометов 82-мм 4. 
3 с.б. фронт обороны 2200 м.: ст. пулеметов 8, руч. пулеметов 15, ПТ ружей 6, ПТ 

орудий 3, орудий ПЛ – 2, минометов 82-мм 4. 
Резерв командира полка – 2 с.б. 26 личного состава батальона заняты на разных 

работах. Район обороны не оборудован. Батальон размещен в деревне за 5 км. от линии 
фронта. Плана обороны в батальоне нет. С полковым планом боя командир с.б. 
ознакомлен только 25.03.44г., занятия с личным составом не проводятся, заняты по 
очистке траншей от снега. 

Оборона ведется пассивно. В районе обороны 8 роты (командир роты ст. лейтенант 
Прихота) на расстоянии 400 м. от переднего края ходил немец, и дежурный наблюдатель в 
него не стрелял потому, что винтовка была забита снегом. 

СТЫК с 154 у.р.обеспечивается двумя станковыми и одним ручным пулеметами. 
Внешний вид и гигиена личного состава. 
Бойцы не подтянуты, многие ходят без погон (9 стр.рота). 
Небритые, дисциплина низкая, много бойцов ходят с переднего края в тыл без 

оружия. 
Организация питания: 2 раза в сутки бойцам выдается горячая пища и в середине 

дня холодная закуска. Качество пищи вполне удовлетворительное. Пищу бойцам в 
траншеи не подносят, а бойцы сами ходят за ней в район КП командира батальона. 

Документация в полку оформляется не полностью. Отсутствует схема ориентиров, 
план боя и план инж. работ имеется. Противника полк не знает. 

Связь с батальонами проводная. Работает с перерывами.  
График поверки обороны имеется. 
Офицерская учеба ведется регулярно. 
Организация связи в дивизии и ее состояние. 
Во всех стрелковых полках имеется связь с подразделениями: проволочная, радио и 

дублируется пешими посыльными. 
Слышимость в звене дивизия-полк-батальон хорошая. Батальон и рота – 

удовлетворительная. Слышимость с соседом справа – 1152 с.п. – 344 РСД – 
недостаточная. (причины – источники питания не сменялись по 5-6 месяцев из-за 
недостатка их). Слышимость с НП КСД и КСП – хорошая. Обходные пути связи имеются 
со всеми тремя с.п. (68, 252, 329 с.п.). 

Связь по радио дивизия-полк-батальон, а также с поддерживающей артиллерией 
имеется и работает только на поверку связи и при порыве проводных линий связи. При 
поверке рации 2 с.б. 252 с.п. связь была установлена и только телеграфом ввиду 
неисправности передатчика для микрофонной работы. Запасного комплекта питания для 
рации СП не имеют. 

СВЯЗЬ взаимодействия пехоты с артиллерией имеется телефонная и радио, 
дублируется ракетами. В 1 с.б. 329 с.п. имеются только 7 ракетниц. Ракет белого и 
зеленого огня нет. 

Схемы связи у начальников связи всех 3 с.п. и с.д. имеются как по проводным 
средствам, так и по радио. Радисты радиоданные хранят при себе. 
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Связисты рядового и сержантского состава в 68, 252 с.п. систематически 
используются на работах, не связанных со службой связи, ввиду чего нет возможности 
проводить занятия по специальностям (ком. радиовзвода 68 с.п. и 4 связиста в момент 
поверки 29.03.44г. в 00 часов находились на работах по очистке траншеи). 

Донесения и другие боевые документы в штабы доставляются нормально: в звене 
полк-батальон пешими посыльными, с.д.-полк – конными посыльными. 

Устранение повреждений на линиях с.д.-полк проводится за 10-20 минут. 
Резервного кабеля в 68 и 252 с.п. нет, несмотря на применение суррогатных линий. 

Узел связи 329 с.п. имеет недостаточно правильную подводку линий и плохо 
замаскирован. Дежурные офицеры по связи дивизии имеются. О приеме и сдаче 
дежурства докладывают непосредственно штадиву. 

Дивизия испытывает резкий недостаток в источниках питания для телефонных 
аппаратов. 

Кабель в стрелковых полках используется для трассировки проходов в минных 
полях и проволочных заграждениях противника по указанию НО-1 и ПО-2 ШТАДИВА). 

Курсы радистов при Штадиве подготовили в марте месяце 18 человек. В настоящее 
время готовятся при роте связи дивизии для сдачи испытаний на классность.  

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема обороны участка дивизии – один экземпляр. 
Зам. нач. опер.отдела штаба Зап.фронта полковник  /Полнер/ 

 
31 марта 1944 года 

 
РП 329 с.п. действовала в направлении 300 м сев. шоссе Горы-Горки, но была 

обнаружена и отошла, не выполнив задачу. 
Противник активности не проявлял. Вел редкий ружейно-пулеметный огонь. 

 
1 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняется в прежней полосе. 
Части вели наблюдение, огневое воздействие на противника, производили очистку 

траншей. Огнем дежурных средств и снайперов уничтожено 5 солдат противника и 
подавлен один тяжелый пулемет в районе м. Морозово. 

Противник перед фронтом дивизии обороняется на прежних рубежах. Ведет 
ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. 

В 4.00 в направлении района 200 м южнее шоссе м. Горы-Горки пыталась вести 
разведку группа противника в количестве 30-40 человек. Была своевременно обнаружена, 
обстреляна огнем из пулеметов и отошла на исходное положение. 

Отмечено 3 самолето-вылета противника. 
 

Войскам 113 стрелкового корпуса 
Приказ №056 от 1.03.44г. Действующая армия. 
Состояние разведывательной службы в 344 Рославльской с.д., несмотря на ряд 

моих приказов, продолжает оставаться преступно плохой. 
Разведывательные подразделения подготовлены плохо. Систематическое их 

обучение отсутствует. Изучение объектов поисков и подготовка разведывательных 
партий, а также действия офицерского состава поставлены настолько плохо, что из 15 
проведенных ночных поисков в январе и 12 – в феврале только в одном случае 15.02.44г. 
были захвачены документы. Четыре разведки боем, проведенные за эти два месяца также 
окончились безрезультатно. Между тем в 70 с.д. за это же время захвачено 9 пленных. 

Разведподразделения дивизии не готовятся для действий в подвижных формах боя, 
несмотря на наличие предпосылок к отходу противника. 
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Командование дивизии оказалось не в состоянии за последние два месяца вскрыть 
группировку противника и выяснить истинный характер неоднократных перегруппировок 
его частей перед фронтом дивизии. 

Командир дивизии полковник Страхов и его Начальник штаба подполковник 
Кучережко самоустранились от руководства разведкой и не выполняют §§ 94-115 ПУ 
Красной Армии. 

Начальник разведотделения штаба дивизии майор Чекмазов оказался неспособным 
организовать разведывательную деятельность в частях дивизии; не сумел наладить 
систематическую подготовку разведподразделений; в ряде случаев проявляет личную 
недисциплинированность, несвоевременно выполняя приказы начальников. 

Информация о действиях противника и своей разведки поставлена безобразно 
плохо. Не выполняется мой приказ о том, чтобы донесения о действиях своей разведки 
представлять в 18:00 и 9:00 ежедневно. Имел место случай задержки донесения о 
действиях разведки противника в ночь с 26 на 27 февраля 1944г. (разведка действовала в 
3:00, а в штаб корпуса донесли в 8:30). 

Политотдел дивизии и его начальник подполковник Паращенко вопросами 
политического воспитания разведчиков не занимаются. Работники политотдела в 
разведподразделениях бывают редко, культурно-массовой работы не организуют, 
несмотря на то, что разведподразделения в течение продолжительного времени своих 
задач не выполняют. 

Ввиду плохо поставленной политико-воспитательной работы и слабой 
требовательности в ряде случаев имеют место элементы трусости и очковтирательства со 
стороны офицерского и сержантского состава разведорганов, и это зачастую является 
основной причиной безуспешных действий разведпартий в ночных поисках. 

Для оздоровления руководства разведывательной службы в дивизии и наведении 
порядка в разведывательных подразделениях,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начальника разведотделения штаба 344 Рославльской с.д. майора Чекмазова, как 

не справившегося с работой и не обеспечившего удовлетворительной работы 
разведывательных подразделений дивизии, а также проявившего в ряде случаев личную 
недисциплинированность – ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ ОТСТРАНИТЬ. 

2. Помощника начальника разведывательного отделения штаба 70 с.д. капитана 
Семенова допустить к временному исполнению обязанностей начальника 
разведывательного отделения штаба 344 с.д. 

3. Для пользы службы помощника начальника разведотделения штаба 344 с.д. 
капитана Романова перевести на эту же должность в 70 с.д. 

4. Военного переводчика разведотдела штаба корпуса старшего лейтенанта 
Платонова допустить к исполнению обязанностей помощника начальника 
разведотделения штаба 344 с.д. 

5. Начальнику штаба 344 с.д. подполковнику Кучережко за плохое руководство 
разведкой и за плохо поставленную информацию штаба корпуса – ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР 
и предупредить, что, если он в самое ближайшее время не поставит разведслужбу дивизии 
на должную высоту и не обеспечит своевременную информацию штаба корпуса об 
обстановке, будет поставлен вопрос о его неполном служебном соответствии. 

6. Обращаю внимание командира 344 с.д. полковника Страхова и начальника 
политотдела дивизии подполковника Паращенко на плохую работу их по руководству 
разведподразделениями и постановке воспитательной работы среди разведчиков и требую 
конкретно заняться подготовкой и воспитанием разведчиков. 

7. Требую от командиров дивизий все случаи невыполнения задач по разведке 
расследовать, разобрав каждый раз действия на местности, и привлекать виновных в 
срыве операции к ответственности. 
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Еще раз проверить пригодность офицерского и сержантского состава 
разведывательных подразделений к службе в разведке и отсеять всех негодных, заменив 
их лучшим офицерским и сержантским составом из стрелковых и специальных 
подразделений. 

8. Приказ довести до ПНШ-2 полков включительно. 
Командир 113 с.к. генерал-майор     /Кругляков/ 
Начальник штаба 113 с.к. гвардии полковник   /Почема/ 
Верно: Начальник РО Штакора 113 подполковник  /Гутин/  

 
2 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части несли боевую службу, вели усиленное 

наблюдение, огневое воздействие на противника, совершенствовали занимаемые рубежи в 
инженерном отношении. 

Огнем снайперов дивизии уничтожено 9 солдат противника. Огнем 45-мм. пушки 
уничтожены повозка с грузом и два солдата противника. 

Противник обороняет прежние рубежи. Ведет огонь с прежних ОП. Наблюдением 
отмечалось сильное движение солдат противника общей численностью до 100 человек в 
районе выс. с отм. 202.2. 

Авиация противника производила разведполеты. 
 

Газета «В атаку», №243, 2 апреля 1944г. 
Снайперская засада. 
Нередко снайперы выдвигаются на 200-300 метров и дальше от нашего переднего 

края в засаду. Такая вылазка должна быть тщательно продумана. 
Прежде чем выдвинуться в засаду, нужно в бинокль хорошо изучить местность. 

Для засады можно использовать кустарник, воронку от снаряда, заброшенный окоп, 
развалины какого-нибудь строения и т.д. Место засады должно иметь хороший обзор и 
обстрел, скрытый подступ и хорошую маскировку. 

Надо также изучить поведение немцев на данном участке: места, где чаще всего 
ходят гитлеровцы, и особенно места, где они работают, расположение их огневых точек, 
землянок. 

В засаду нужно выдвигаться рано утром, когда еще темно, чтобы противник тебя 
не обнаружил. Одеваться нужно так, чтобы одежда не стесняла движение снайпера. С 
собой брать малую лопатку, 3-4 гранаты, 100-150 патронов, каску и маскировочный халат. 
Каску нужно затянуть сеткой под цвет местности или окрасить. 

Винтовку нужно тоже замаскировать. Летом обернуть травой, зимой - белым 
бинтом. Над оптическим прицелом нужно сделать козырек из картона, чтобы блеск от 
стекол не выдал себя.  

Выдвигаясь в засаду вперед от нашего переднего края, надо предупредить 
командира подразделения, который находится на этом участке, с тем, чтобы в нужный 
момент, по условленному сигналу, он мог помочь снайперу или прикрыть его действия 
огнем своих стрелков, пулеметов, минометов. Хорошо продуманная вылазка (засада) 
всегда дает хорошие результаты. 
Гвардии старшина                                                    /И. Григорьев/ 
 

Исх. № 0453 от 2.04.44г. 
Из лагерей военнопленных г. Чечерск бежали Ратушиаль Фред, Гриндель Вальтер. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Усилить бдительность, охранение и производить поверку документов у всех 

подозрительных лиц, не допустив перехода военнопленных через линию фронта. 
2. Настоящее довести до всех командиров взводов. 
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3. В населенных пунктах вверенного Вам гарнизона установить круглосуточные 
проверочные посты, вменив в обязанность поверку всех лиц, проходящих через деревню. 
Кроме того, производить сплошную поверку документов в населенных пунктах. 

4. Результаты поверок докладывать в Штадив. Всех задержанных направлять в 
органы КРО «СМЕРШ». 

Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 
3 апреля 1944 года 

 
Дивизия на прежних рубежах обороны. Части занимались боевой подготовкой 

согласно расписанию, вели наблюдение, огневое воздействие на противника, 
совершенствовали занимаемые рубежи в инженерном отношении. 

В ночь с 02.04. на 03.04. РП 252 с.п. вела разведку в направлении м. Морозово. 
Возле траншей противника была обнаружена группа солдат противника до 10 человек. В 
результате боя было уничтожено 3 солдата противника, но ввиду сильного ружейно-
пулеметного и арт.-мин. огня противника трупы вынести не удалось. РП отошла на 
исходное положение без потерь. 

С 20.00 до 22.30 02.04. РГ 329 с.п. производила разведку в районе 300 м севернее 
шоссе Горы-Горки. РГ командовал младший лейтенант Хохлов. Разведгруппой захвачен 
пленный солдат-корректировщик 1 батареи 87 артполка, поддерживающего 113 ПД. Во 
время боя ранен 1 человек. 

Разведгруппа 65 орр. в количестве 10 человек вела разведку в направлении 
Квартяны. Прорезав проволоку и войдя в траншеи противника, РГ никого не обнаружила 
в них и, не выполнив задачу, отошла на исходное положение. 

РП 148 ОАШР в количестве 25 человек вела разведку в направлении 500 м южнее 
Конюхи. Была обнаружена, обстреляна и отошла на исходное положение без потерь. 

227 а.п., 94 оиптад., 593 аиптап. на прежних ОП. 
 

ОПИСАНИЕ 
действий РП 329 с.п. в ночь на 3.04.44г. в районе 200 м. сев. дороги М. Горы-Горки. 
ЗАДАЧА: 
Ночным поиском захватить пленного и документы. 
ОБЪЕКТ: 
Парный патруль противника, патрулирующий вдоль первой траншеи лощину 100-

350 м. сев. дороги. 100 м. сев. объекта пулемет в 15 м, за которым блиндаж. По сев. берегу 
ручья ход сообщения в тыл. Перед траншеей проволочное заграждение в два ряда 
(немецкий забор), перед которыми минное поле с сигнальными ракетами. 

СОСТАВ РП И ВООРУЖЕНИЕ: 
10 разведчиков разведвзвода 329 с.п., два сапера сап. взвода СП - вооружение – 12 

ППШ, 40 РГД – 42,5 РПГ. 
Командир РП – командир разведвзвода 329 с.п. мл. л-нт Хохлов. 
РП состоит: 
а) подгруппа захвата – 6 чел. Старший - старшина Силкин; 
б) подгруппа прикрытия – 4 чел. Старший - с-нт Шайкин; 
в) подгруппа разграждения – 2 чел. Старший - кр-ец Иванов. 
Поддерживающие средства –  
76 мм. орудия ПА на прямой наводке – 2. 
45 мм. орудия на прямой наводке – 1. 
ст. пулемет с обороны – 1. 
СИГНАЛЫ: взаимодействия – длинная автоматная очередь – вызов огня 

артиллерии и пулемета. 
Ход подготовки: 
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За 5 дней подготовки было проведено пять занятий по два-три часа, из них три 
ночных. Занятия проводились на полигоне, соответствующем объекту действия. На 
каждом занятии применялись ракеты, три занятия проводились с боевой стрельбой. 
Ежедневно за объектом действия наблюдало 2 человека, кроме того, со старшими 
подгрупп ПНШ-2 с.п. ст. лейтенантом Пановым была проведена рекогносцировка. 

ХОД ДЕЙСТВИЙ: 
В 20:00 о предстоящем поиске были предупреждены свои подразделения. В 21:00 

РП перешла наш передний край. Проход в наших заграждениях был подготовлен заранее. 
РП вел командир РП. За ним колонной по одному с дистанцией два-три шага в рост 
двигались подгруппы разграждения, захвата и прикрытия. При достижении проволоки РП 
залегла. Саперы начали делать проход. По готовности прохода подгруппа захвата начала 
выдвижение за проволоку; противник обнаружил ее, открыл винтовочный огонь  и бросил 
6 гранат – был тяжело ранен командир подгруппы захвата старшина Силкин. РП, бросая 
гранаты и поддерживаемая группой прикрытия, вытащила раненого и отошла за 
проволоку. Через 15 мин. командир РП, оставив с раненым двух бойцов, принял группу, и 
РП броском с двух сторон, бросая по траншее гранаты, ворвалась в нее. Три из четырех 
находящихся в траншее немцев были убиты, а четвертый пленен. 

В 22:30 РП, эвакуировав раненого и пленного, отошла на исходное положение. 
Зам. нач. штаба 70 с.д. капитан     /Кузнецов/ 
 

4 апреля 1944 года 
 
Части дивизии занимают оборону в прежней полосе. 
В 1.30 04.04 РП 252 с.п. в количестве 12 человек действовала в направлении 

поселка Морозова (сев), была обнаружена, обстреляна и, имея двух раненых, отошла на 
исходное положение. 

В 21.30 03.04. РП в количестве 14 человек действовала в направлении пос. 
Морозова (южн). РП достигла траншей противника, но не обнаружила в ней солдат и 
отошла на исходное положение. 

РП 148 ОАШР в количестве 20 человек вела разведку в направлении 300 м южнее 
Конюхи. Была обнаружена, обстреляна и, понеся потери: убито – 2 чел., ранено – 1 чел., 
отошла на исходное положение. 

Противник обороняется на прежних рубежах. 
 

Военно-географическое описание театра военных действий Россосна, Борисов, 
М. Рясна, М. Березина 

 
Вх. № 321 от 04.03.44г. 
Основной войсковой оборонительный рубеж «Пантера» 
На рубеже - совхоз «Арвяница» передний край главного поля боя проходит по 

топографическим гребням и господствующим высотам левого берега р. Россасенка; от 
Арвяница до Андеклова – господство высот переменное; от Андеклова до Головичи – 
господство высот остается преимущественно на стороне противника. 

На участке Нов. Прибуж, Головичи передний край оборонительного рубежа 
прикрыт естественной преградой – р. Проня. 

Оборонительная полоса имеет широко развитую систему оборонительных 
сооружений полевого типа и достигает глубины 4-6 км. 

Передний край главного поля боя имеет сплошную линию траншей полного 
профиля. На отдельных участках сеть траншей развита до 3-4 линий. Расстояние от 
первой до второй траншеи 100-400 метров; от второй до третьей – 1-2 км. На удалении 3-6 
км. от переднего края до линии Барсуки, Зарубы, Гладкие, Зайцева, 1 км. вост. Горки, р. 
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Проня проходит оборонительный рубеж, состоящий из окопов и траншей, который, 
видимо, явится рубежом развертывания дивизионных резервов. 

Траншеи между собой соединены ходами сообщения, интервалы между которыми, 
соединяющие первую со второй траншеи, равны 500-1000 м.; между ходами сообщения, 
соединяющие 2 с 3 траншеей 3-5 км. 

В траншеях через каждые 70-100 м. оборудованы основные открытые пулеметные 
площадки, не менее двух запасных площадок на каждый пулемет; через каждые 15-30 м. – 
ячейки для стрелков и автоматчиков. Для отдыха и укрытия от артиллерии в 15-30 м. от 
первой траншеи расположены блиндажи, каждый на отделение 8-10 человек. На всем 
протяжении рубеж прикрыт сплошной линией проволочных заграждений, доведенных на 
некоторых участках до трех рядов. Заграждения часто состоят из испанских рогаток, 
оплетенных колючей проволокой, немецкого забора, спиралью «Бруно», местами МЗП. 
Подступы к переднему краю на угрожаемых направлениях минированы, 
преимущественно минами «Т». 

Основной оборонительный рубеж, судя по системе инженерно-оборонительных 
сооружений, организации пехотного огня, с учетом рельефа местности, сочетает 
сплошную линейную оборону с системой узлов сопротивления и опорных пунктов, 
являющихся составной частью линейной обороны. 

 
Узлы сопротивления 
1. Совхоз «Загваздино», отм. 195.2 (2 км. с-з. «Загваздино») – узел имеет четыре 

линии траншей, соединенных между собой ходами сообщения; первая и вторая линии 
траншей прикрыты проволочным заграждением «немецкий забор», спираль «Бруно». 
Перед передним краем выявлено три противотанковых минных поля. 

2. Х. Хозьянские, Михайлиново, отм. 210.0 – узел имеет три линии траншей. 
Первая и вторая траншеи прикрыты проволочными заграждениями «испанские рогатки», 
немецкий забор, спираль «Бруно». Севернее Михайлиново обнаружено смешанное 
минное поле. 

Эти два узла сопротивления, занимая фланговое положение к большакам 
Загваздино, Дубровно; Красная Слобода-Дубровно – системой флангового и 
косоприцельного огня создают огневой мешок, прикрывая Дубровно с востока. 

3. Казаринова, Коржиково – узел имеет две линии траншей. Прикрыт тремя рядами 
проволочных заграждений (два ряда - немецкий забор и один ряд - спираль «Бруно»). 

4. Лапыревщина, Арвяница, лес зап. Арвяница – узел сопротивления имеет три 
линии траншей, прикрыт двумя рядами проволочных заграждений и минными полями. 
Благодаря выдвинутости вперед узел сопротивления фланкирует подступы к переднему 
краю на юг вдоль р. Мерея, на север - в направлении Никитина. 

5. Отм. 222.5, Тригубова, Пунище – узел имеет две линии траншей, местами – три; 
прикрыт проволочным заграждением «испанские рогатки». Узел оборудовался в зимних 
условиях и полностью не разведан. 

6. (Иск.) Тригубова, Блажки, отм. 224.9 – является мощным узлом сопротивления, 
прикрывающим большак м. Ленино, Горки, имеет четыре линии траншей, глубина до 3-х 
м.; прикрыт сплошной линией проволочных заграждений (спираль «Бруно») и 
отдельными участками минных полей. 

7. (Иск.) Конюхи, М. Морозово, отм. 209.3 – узел имеет две линии траншей. 
8. (Иск.) Квартяны, лощина 1 км. южн. Полящица, отм. 202.2 – узел имеет три 

линии траншей, прикрывает большак – М. Горы, Горки. 
Перед передним краем – проволочное заграждение «испанские рогатки». От 

большака на юг и север установлено противотанковое минное поле. 800 м. сев-зап. 
Полящица действием РП, по показаниям пленных, установлено наличие ракетного 
минного поля натяжного действия. 
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9. Медведева, Пледневичи, отм. 201.7 – узел имеет три линии траншей, прикрыт 
смешанным проволочным заграждением и минными полями. Узел прикрывает ж.д. 
Темный лес, Горки. 

10. Нов. Прибуж, Перелоги, отм. 200.3 – узел имеет три линии траншей, 
соединенных между собой ходами сообщения, прикрыт проволочным заграждением типа 
«немецкий забор». Узел прикрывает большак м. Дрибин, Стар. Прибуж. 

В глубине оборонительной полосы противник имеет ряд подготовленных 
оборонительных рубежей и опорных пунктов: 

а) по данным визуальной авиаразведки по линии – Дубровно, Волево, Потаж, 
Поросица, Горки, Проня – проходит оборонительный рубеж, состоящий из окопов и 
траншей. На флангах рубежа в Дубровно и Горки противник создал опорные пункты. 
Вокруг Дубровно по линии отм. 175.7 (1,5 км. зап. Дубровно), отм. 186.2 (1 км. южн. 
Дубровно), отм. 189.3 (1 км. юго-вост. Дубровно), слоб. Свиная – отрытая траншея, 
примыкающая флангами к р. Днепр, создавая круговую оборону вокруг М. Дубровно; 
Горки с сев-вост. и юга также прикрыта сплошными траншеями. Данный рубеж, видимо, 
является рубежом развертывания корпусных резервов; 

б) по линии Казаринова, Зарубы и Коржикова, Застенок, Займище – противником 
созданы отсечные позиции, состоящие из траншей и окопов; 

в) по линии р.р. Крапивенка, Бася проходит промежуточный оборонительный 
рубеж, состоящий из траншей и ходов сообщения. 

На участке р. Днепр, Грековка рубеж имеет две линии траншей и прикрыт 
проволочным заграждением в три кола. В случае утраты противником главного поля боя и 
Корпусного оборонительного рубежа, данный рубеж может явиться рубежом 
развертывания армейских резервов; 

г) аэрофотографированием отмечен оборонительный рубеж по линии Будище, 
Черная (15 км. юго-вост. Орша). Граница рубежа не выявлена. Возможно, сев. фланг его 
примыкает к его третьему оборонительному рубежу, а южн. – к р. Днепр с целью 
образования сплошного Оршанского обвода; 

д) в середине октября 1943г. визуально и в начале ноября по показаниям пленных 
отмечен оборонительный рубеж по линии: Машинаки, р. Рудня, Медведовка, Гришаново, 
Быстрик. Видимо, данный рубеж представляет Могилевский обвод. Положение 
флангового обвода не установлено. 

 
Основной Днепровский оборонительный рубеж 
По данным агентуры, партизан и авиаразведки, строительство Днепровского 

оборонительного рубежа на участке Орша, Могилев противником начато в период 
августа-ноября месяца 1943г. 

Строительство производилось силами частей ТОДТА, местного населения, 
военнопленных, разоруженных власовцев и резервных войсковых частей. В настоящее 
время на данном участке отмечается до 10 саперных и инженерно-строительных 
батальонов. 

Рубеж состоит из сплошных траншей полного профиля, соединенных между собой 
ходами сообщения, прикрытых проволочными заграждениями и, по показаниям пленных, 
минными полями. 

На участке Орша-Шклов через каждые 100 м. выстроены ДОТ’ы, между которыми 
отрыты пулеметные гнезда (при постройке ДОТ’ов применялся цемент и арматура). Для 
укрытия и отдыха солдат построены блиндажи размером 5х3 глубиной 2-3 м., с 
перекрытием 2-3 наката бревен. К 17.11.43г. на участке Слободца-Шклов было построено 
74 блиндажа (показания пленного 555 охр. батальона). 

На отдельных участках правый берег эскарпирован, а левый контрэскарпирован. 
Отдельные узлы сопротивления перерыты противотанковыми рвами. 
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Основными узлами оборонительного рубежа являются: Орша-Копысь, Шклов, 
Могилев. В системе их обороны созданы ДОТ’ы, ДЗОТ’ы, бетонированные колпаки, 
блиндажи, убежища, щели. 

Основные переправы через р. Днепр в районах Орша, Шклов, Могилев прикрыты 
тет-де-понами в районе Холмы, сев. флангом примыкает к р. Днепр. Более подробных 
данных о положении тет-де-понов не имеется. 

По данным авиаразведки, - Днепровский оборонительный рубеж. Кроме указанных 
оборонительных рубежей, противник усиленно проводит оборонительные работы по зап. 
берегу р.р. Друть, Березина. О степени подготовки оборонительного рубежа по р. Друть 
сведений не имеется. 

По зап. берегу р. Березина на участке Борисов, М. Березино противником отрыты 
две линии траншей, соединенных между собой ходами сообщения. 

По данным агентуры, строительство оборонительного рубежа закончено. 
Вывод: 
1. Основой войскового оборонительного рубежа «Пантера» является линейная 

оборона, увязанная в узлы сопротивления и опорные пункты. Оборонительный рубеж 
инженерным оборудованием закончен и представляет из себя широко развитую систему 
инженерно-оборонительных сооружений и заграждений полевого типа. Наибольшую 
плотность инженерно-оборонительных сооружений противник имеет на участках: р. 
Днепр, Арвяница; Тригубова, М. Морозова; Пуплы, Кледневичи. 

2. Оборонительная полоса противника с учетом Днепровского оборонительного 
рубежа представляет довольно сильную укрепленную полосу глубиной до 50-70 км. 
Основными узлами в обороне Днепровского оборонительного рубежа являются Орша-
Могилев, с промежуточными опорными пунктами Копысь-Шклов. 

Рубеж прикрывает оперативно-важное Минское направление. 
3. В случае успешного прорыва войскового рубежа и выхода частей армии к р. 

Днепр следует обратить особое внимание Оршанскому и Могилевскому узлам обороны, 
опираясь на которые противник может предпринять сильные фланговые контратаки. 

п/п Нач. РО Штаба 49 Армии полковник    /Пленков/ 
п/п Начальник 2 Отд. РО майор     /Щербиник/ 
Верно: Ст. пом. нач. РО Штакора 113 капитан   /Никифоров/ 
 

5 апреля 1944 года 
 
Части дивизии обороняют прежнюю полосу. Вели усиленное наблюдение, огневое 

воздействие на противника, несли боевую службу и производили расчистку траншей. 
Противник обороняет прежние рубежи. Активности не проявлял. Отмечено 

движение отдельных солдат и повозок противника. 
Авиация вела разведывательные полеты. 

 
6 апреля 1944 года 

 
Части обороняют прежние рубежи. Производили инженерные работы по 

усовершенствованию боевых порядков. 
Огнем дежурных средств уничтожено 8 солдат противника, и огнем 45-мм пушки 

разбит блиндаж в районе м. Морозово. 
Снайпера уничтожили 14 солдат и офицеров противника. 
Из приказа по 68 с.п. №64: 
§ 7. О назначениях рядового и сержантского состава, прибывшего на пополнение 

из 185 запасного с.п. в количестве 92 человек. 
 

Начальнику штаба 113 с.к. 
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Исх. № 0405 от 6.04.44г. 
В ночь на 2.04.44г. над расположением КП и тылов дивизии совершал полет 

самолет противника типа «ДО-217», в 00:25 2.04.44г. самолет обстрелял пулеметным 
огнем одиночные автомашины на дороге Шавнево-м. Горы. Удаляясь в направлении 1,5 
км. вост. м. Горы, заглушил мотор и при посадке потерпел аварию. 

В эту же ночь штабом дивизии были приняты меры к розыску самолета 
противника, совершившего вынужденную посадку в полосе дивизии, но вследствие 
снежного бурана найти место приземления самолета не удалось. 

В 13:00 4.04.44г. по докладу мне начальника поста ВНОС старшего сержанта 
Утигенова была выслана комиссия в составе НО-2 капитана Кузнецова, пом. НО-1 
капитана Козырева и представителя КРО «Смерш» ст. лейтенанта Прокопьева, которая 
установила: 

Первыми обнаружили самолет двое детей, проживавших в д. Быстрянская, которые 
доложили об этом райвоенкому д. Волынцево. 

3.04.44г. место аварии было осмотрено райвоенкомом и комендантом д. Волынцево 
и начальником НКГБ Корнеевым. На месте аварии оказался разбитый самолет и около его 
обломков было найдено три трупа, вооружение самолета – 1 крупнокалиберный пулемет, 
одни спаренный пулемет, один одноствольный пулемет, два парашюта, две пары меховых 
сапог, одни карманные часы, одна финка, два пустых портфеля, документы – две 
топокарты (одна из них с обстановкой) и два удостоверения личности. 

Представителями местных военных властей – Райвоенкоматов и рай-НКГБ из 
перечисленных трофеев было передано летчикам 4 Армии следующее: два парашюта, две 
пары меховых сапог, карманные часы одни, одна финка, два пустых портфеля, две 
топокарты, удостоверения личности переданы командиру 1/86 Погранполка капитану 
Суслову, который направил их в штаб 49 Армии. 

Высланная мною от штаба комиссия на месте аварии обнаружила: обломки 
самолета при падении самолета разлетелись на расстояние до 300 м. друг от друга, в 
имеющемся пульте управления отсутствуют часы. В этом районе найдено три 
поврежденных трупа и отдельные части тела четвертого трупа. Из оставшихся трофеев 
взято: три пулемета и из баков самолета 50 кг. бензина. 

ВЫВОД: 
Самолет противника в ночь на 2.04.44г. производил разведывательный полет над 

дорогой Ходоровка-м. Горы. Причинами аварии считаю: 
1. Сравнительная облачность, ввиду чего самолет вынужден был производить 

полет на небольшой высоте. 
2. Возможно также, что экипаж ввиду неисправности моторов. пытался сделать 

вынужденную посадку. 
3. Экипаж воспользоваться парашютами не мог, так как полет производился на 

небольшой высоте. 
Вещи, личное оружие, документы экипажа частично отправлены в Штаб 49 Армии. 

Основная часть присвоена Райвоенкомом и комендантом д. Волынцево, а также 
начальником НКГБ Корнеевым. 

Начальник штаба 70 с.д. подполковник    /Гончаров/ 
 
Газета «В атаку», №245, 6 апреля 1944г. 
Умей перехитрить немца. 
Лучшие часы для истребления немцев – это ранние утренние или вечерние, когда 

немцы чаще ходят по своим траншеям и обороне – носят пищу, идут сменять посты, 
готовят дрова, чистят траншеи. 

В наших условиях, когда противник находится на запад от нас, в ясные дни утром 
солнце светит прямо в лицо немцам. Наши снайперы могут располагаться в тени, удобно 
наблюдать за немцами и бить их. 
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Сейчас приближается весна, и снег начинает таять. В эти дни хорошо истреблять 
фрицев, так как они волей-неволей будут вылезать из своих нор для отливки воды. 

В то же время нужно самим беречься от вражеских стрелков и снайперов, стараться 
их перехитрить и обмануть. 

Тщательно надо маскировать не только свою огневую позицию, оружие, каску, но 
и маскировать свои выстрелы. Делается это так. Договариваются с пулеметчиками, и они 
время от времени дают из траншеи короткие очереди. Их треск заглушает выстрел 
снайпера. Можно применять ложный огонь. Один из стрелков из укрытия стреляет вверх, 
а наш снайпер наблюдает. Немецкий снайпер по вспышке старается засечь место, где был 
выстрел, и обнаруживает себя.  

Там, где появляются наши снайперы и начинают бить немцев, те вскоре перестают 
открыто ходить, прячутся, вызывают своих снайперов. Надо уметь и здесь найти или 
вызвать цель. 

Для этого применяют чучела, выдвигают над траншеей каску, макет винтовки, 
зеркалом или стеклом создают блеск, как будто от оптического прицела и т.д. 

Солдатская русская смекалка помогает и в этом деле перехитрить врага. 
Гвардии старшина                                           /И. Григорьев/ 
 

7 апреля 1944 года 
 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели наблюдение, огневое воздействие 

на противника, производили инженерные работы. За сутки снайперским огнем 
уничтожено 6 солдат и офицеров противника. 

Снайперами 17 ООБ уничтожено 10 солдат и офицеров противника. 
В 0.30 в направлении лощины сев. выс. с отм. 192.5 пыталась вести разведку 

группа противника в 20-30 человек. Была обнаружена и обстреляна. Разведгруппа 
противника отошла на исходное положение. 

Авиация производила разведполеты над полосой дивизии. 
 

Начальникам 2 Отделений Штабов Дивизий. Только 70 с.д. 
Исх. № 091 от 7.04.44г. 
С конца 1943г. в немецкой армии появились отдельные танковые батальоны РГК, 

не входящие организационно в состав танковых дивизий. Большинство из них имеют 
номера от 501 и выше. 

Организация отдельного танкового батальона РГК: три роты по 14 танков «Т-6», -
«Тигр», штабная рота – три танка «Т-6» «Тигр». Всего в батальоне 45 танков «Тигр». 

Необходимо допросом всех пленных, изучением трофейных документов выявить, 
какие отдельные танковые батальоны РГК действуют перед вами, их организацию, состав, 
порядок использования, степень подчиненности армейским соединениям. 

Материал передать телеграфом к 8.04.44г. в РО штаба корпуса. В дальнейшем 
немедленно по получении. 

Зам. нач. штаба 113 с.к. по разведке подполковник  /Гутин/ 
 
Начальникам 2 отделений Штабов дивизий. Только 70 с.д. 
Исх. № 092 от 7.04.44г. 
1. За последний период времени немецкое командование широко применяет 

самоходную артиллерию на шасси различных типов танков: артиллерия сопровождения, 
противотанковая и штурмовая, (самоходная артиллерия), организационно включенную в 
состав ТД, МД и ПД,  и, кроме того, имеются отдельные дивизионы штурмовых орудий, 
противотанковые дивизионы, являющиеся средством РГК. 

2. Необходимо всеми видами разведки отдельно выявлять и учитывать количество 
самоходной артиллерии (действующей перед вами) как в составе МД, ТД и ПД, так и в 
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составе отдельно действующих дивизионов РГК, (начиная с 1.04.44г., количество 
самоходной артиллерии ТД, МД, ПД и отдельных дивизионов РГК показывать отдельной 
графой в ведомости численно-боевого состава частей противника, действующих перед 
Вами) и представлять ежедекадно. 

Кроме того, всеми видами разведки необходимо проверить и установить 
количество и нумерацию отдельных дивизионов штурмовых орудий РГК, действующих 
перед вами, и материал по этому вопросу передать телеграфом в РО корпуса не позднее 
10.04.44г. с указанием основания (дата, источник), поддерживающих действия отдельных 
штурмовых дивизионов РГК. 

3. В порядке информации сообщаются для сведения данные о штатном количестве 
самоходной артиллерии, входящей в состав ТД, МД, ПД и отдельных дивизионов РГК. 

Самоходная артиллерия в танковой дивизии. 
а) 1 арт. дивизион арт. полка ТД имеет две батареи «Веспе» по 6 105-мм орудий на 

шасси танка «Т-3» и одну батарею «Гуммель», 6 – 150-мм самоходных орудий на шасси 
танка «Т-4». Всего дивизион имеет 18 дивизионных орудий, которые используются в 
качестве подвижной артиллерии сопровождения. 

б) Противотанковый дивизион вооружен 45-55-мм самоходными 
противотанковыми орудиями на шасси танков «Т-2-Б» или «38-Т» (чешский). Кроме того, 
в танковой дивизии имеется 9-37-мм зенитно-самоходных орудий на шасси шведского 
танка «Ландсверг» и 54-20-мм зенитно-самоходных орудий на легких 
бронетранспортерах. Всего в ТД 126 самоходных орудий. 

Самоходная артиллерия моторизованной дивизии: 
а) Дивизион штурмовых орудий вооружен 45-75-мм и 105-мм штурмовыми 

самоходными орудиями на шасси танка «Т-3». 
б) Противотанковый дивизион вооружен 31-75-мм и 88-мм тяжелыми 

противотанковыми самоходными орудиями на шасси танка «Т-3» и «Т-4». Кроме того, в 
моторизованной дивизии имеется 36-20 зенитно-самоходных орудий на легких 
бронетранспортерах. Всего в моторизованной дивизии 112 самоходных орудий. 

Самоходная артиллерия в пехотной дивизии – 
а) Противотанковый дивизион вооружен 14-88-мм тяжелыми самоходными 

противотанковыми орудиями на шасси танка «Т-4». 
б) Кроме того, в ПД имеется 37-20-мм зенитных самоходных орудий на шасси 

легких бронетранспортеров. Всего в пехотной дивизии 61 самоходное орудие. 
Самоходная артиллерия РГК (арм. подчинения) – 
а) Тяжелый дивизион штурмовых орудий РГК вооружен 45-150-мм самоходными 

гаубицами на шасси танка «Т-4». 
б) Дивизион штурмовых орудий РГК вооружен 45-75-мм и 105-мм штурмовыми 

орудиями на шасси танка «Т-3». 
в) Тяжелый дивизион противотанковых орудий РГК вооружен 45-88-мм 

самоходными орудиями «Фердинанд». 
г) Противотанковый дивизион РГК вооружен 45-88-мм самоходными 

противотанковыми орудиями на шасси танка «Т-4», «Горниссе». 
Могут встречаться дивизионы штурмовых орудий РГК, вооруженные 45-75-мм 

штурмовыми самоходными орудиями на шасси танка «38-Т» (чешские). 
Зам. нач. штаба 113 с.к. по разведке подполковник  /Гутин/ 
 
Начальникам 2 отделений Штабов дивизий. Только 70 с.д. 
Исх. № 093 от 7.04.44г. 
Согласно новых штатов ТД-43г. немецкое командование намечало изъятие из 

состава танкового полка танковой дивизии 1 танкового батальона и отправку его в 
Германию для перевооружения танками «Т-5», «Пантера». Вторые танковые батальоны 
должны были остаться в полку и на месте перевооружаться танками «Т-4». В данное 
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время поступают сведения об отправке первых танковых батальонов из состава танковых 
полков ТД в Германию для перевооружения танками «Т-5». 

Необходимо допросом всех пленных установить, какие танковые дивизии не имеют 
в данное время первых батальонов в танковом полку и где они находятся, а также 
установить, сколько танковых батальонов осталось в танковом полку танковой дивизии, 
количество и типы танков, состоящих на их вооружении. 

О результатах донести в РО корпуса не позднее 9.04.44г. И впредь по мере 
добывания новых данных. 

Зам. нач. штаба 113 с.к. по разведке подполковник  /Гутин/ 
 

8 апреля 1944 года 
 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
Огнем дежурных средств уничтожена одна лошадь противника и подавлена одна 

огневая точка. 
Проводились занятия по боевой подготовке согласно расписанию. 
Противник перед фронтом дивизии обороняет прежние рубежи. 
Авиация произвела 7 самолето-вылетов над полосой дивизии. 

 
Начальникам 2 отделений стрелковых дивизий. Только 70 с.д. 
Исх. № 094 от 8.04.44г. 
НАЧАЛЬНИК ШТАБА КОРПУСА ПРИКАЗАЛ – 
Систематически обучать личный состав разведподразделений минимуму немецких 

слов и фраз согласно прилагаемому материалу. 
Зам. нач. штаба 113 с.к.  по разведке подполковник  /Гутин/ 

 
Газета «В атаку», №246, 8 апреля 1944г. 
Множим счет убитых немцев. 
Вечером группа снайперов во главе с младшим лейтенантом Усановым 

отправилась на истребление немцев. 
Обычно снайперы «охотились» на этом участке утром, и немцы по утрам стали 

очень осторожны. Появления снайперов вечером они не ждали. 
После того, как снайперы заняли огневые позиции и стали наблюдать, рядовой 

Дроздов заметил, что у переднего края немецкой обороны появилась лошадь и скрылась в 
лощине. Потом в эту лощину стали перебегать фрицы с котелками. Дроздов усилил 
наблюдение. Он увидел идущего из лощины немца с корзиной в одной руке и котелками в 
другой. 

- Я тебя сейчас «накормлю» досыта, - сказал Дроздов. Грянул выстрел, и немец 
упал. Затем Дроздов по телефону сообщил минометчикам о кухне в лощине. Через 10 
минут в лощину полетели наши мины. Фрицы начали разбегаться оттуда. Но их 
подстерегали меткие пули снайперов Дроздова и Зыбенко. Здесь каждый из них истребил 
по два немца. 

Молодой снайпер Романов обнаружил немецкого часового. Он стал его 
выслеживать, но в этот момент откуда-то стал бить немецкий снайпер. 

Романов выследил снайпера и убил его, а затем одной пулей молодой снайпер снял 
часового. 

Всего за этот вечер Романов убил 3 немцев, Дроздов – 5, Мартынов – 3, Аюкин – 3, 
Шваков, Ахромов, Янченко по 2 немца каждый. 

Гвардии старшина                                             /И. Григорьев/ 
 
9 апреля 1944 года 
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70 с.д. обороняет прежние рубежи. Части вели усиленное наблюдение, огневое 
воздействие на противника, производили очистку траншей. 

Прикомандированные снайпера-девушки уничтожили 21 солдата и офицера 
противника. 

Противник активности живой силой не проявлял. 
Авиация произвела 2 самолето-вылета. 

 
Вх. №807 от 9.04.44г. 
Приказ №0169 от 3 марта 1942г. Народного комиссара обороны  г. Москва. 
СОДЕРЖАНИЕ: Об улучшении охраны и о мерах наказания за хищение и 

разбазаривание военного имущества. 
За последнее время на фронтах и в прифронтовых районах отмечаются 

безобразнейшие факты хищений и разбазаривания военного имущества. Народное добро 
часто воруют лица, непосредственно отвечающие за его сохранность и сбережение – 
сопровождающие грузы, складские работники, водители грузовых автомашин, 
повозочные. Много военного имущества расхищается также из безнадзорных хранилищ, 
транспортов и обозов. 

Примазавшиеся к Красной Армии разного рода враждебные элементы расхищают 
жизненно необходимое снабжение – мясо, консервы, сахар, горючее, обмундирование, 
обувь. Пользуясь бесконтрольностью и попустительством со стороны военных 
начальников, те же самые элементы значительное количество военного имущества 
бросают на станциях, дорогах, переправах. 

Наряду с этим в действующей армии большое количество продовольствия и 
военного имущества разбрасывается, теряется и портится в результате 
бесхозяйственности или невежественного хозяйствования. Всем известно, что 
дорогостоящая тара: мешки, кули, бочки, посуда из-под водки - подлежит возврату 
народному хозяйству, но ее не сдают и не берегут, считая, очевидно, наше 
социалистическое хозяйство бездонной бочкой. 

Происходит все это, во-первых, оттого, что продовольствие, обмундирование, 
горючее и другое военное имущество при перевозках, на станциях разгрузки, на 
временных полевых складах, перевозочных пунктах размещают как попало, не устраивая 
простейших хранилищ, укрытий и ограждений, и что в полевых условиях военное 
имущество плохо охраняется в местах хранения и в пути следования по дорогам подвоза и 
эвакуации. 

Во-вторых, происходит это оттого, что водители грузовых автомашин, повозочные, 
а часто и сопровождающие, неизвестно за что отвечают, так как не имеют при себе 
документов, из которых можно было бы установить, какие грузы и в каком количестве 
они везут, когда и кому их сдают. 

Пользуясь неразберихой, отдельные сопровождающие, водители и повозочные 
умышленно отстают от своих транспортов и колонн, задерживаются на тех или других 
пунктах, где совершают свои грязные делишки. 

В-третьих, происходит это потому, что учет военного имущества и 
продовольствия, который должен отражать наличие учитываемых ценностей на каждый 
день и в любой обстановке: на базах, складах и других местах хранения, - поставлен очень 
плохо. 

И, наконец, на фронтах и в прифронтовых районах не уделяется должного 
внимания подбору людей, которым непосредственно вверяется величайшая ценность 
государства – военное имущество. Это факт, что в военных складах и базах, в 
транспортных организациях войск еще есть проходимцы и другие ненадежные элементы, 
подрывающие мощь Красной Армии, чего не хотят понять, с чем не хотят считаться 
некоторые командиры, политические и хозяйственные работники армии. 
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Все эти извращения зачастую происходят на глазах командиров, военных 
комиссаров, политических работников, начальников служб, ответственных за 
бесперебойное обеспечение войск, за сохранность и законность использования военного 
снабжения, за расстановку людей на хозяйственных должностях, но на деле потерявших 
чувство долга перед родиной за вверенное им народное достояние. Коменданты 
железнодорожных районов, станций, автомобильных дорог и командиры дорожно-
эксплуатационных частей на дорогах, обязанные контролировать проходящие эшелоны, 
транспорты, колонны, одиночные машины и повозки с военными грузами, не только не 
борются с расхитителями, но в некоторых случаях сами творят беззакония. 

В многомиллионной Красной Армии есть и будут еще выявляться преступные 
элементы и всякие другие, прямые или косвенные, вражеские приспешники. Первейшая 
задача командиров, военных комиссаров, политработников, снабженцев – предупреждать 
воровство и бесхозяйственность, своевременно разоблачать воров, жуликов и 
бездельников, беспощадно карать их по всей строгости советских законов. 

Объявляя для неуклонного руководства и исполнения Постановление 
Государственного Комитета Обороны «Об охране военного имущества Красной Армии в 
военное время», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Военными советам фронтов, армий и округов, командованию частей и 

соединений, начальникам военных учреждений, военным прокуратурам и трибуналам 
немедленно закончить расследованием и производством в судах все дела о хищениях и 
разбазаривании военного имущества. 

2. Командующим войсками фронтов, армий, округов, командирам частей и 
соединений в 15-дневный срок проверить все пункты хранения продовольствия, фуража, 
вещевого и прочего военного имущества, приняв меры к надежной охране и сохранности 
имущества от порчи и хищений. 

Для охраны военных хранилищ использовать силы и средства преимущественно 
тыловых подразделений, частей и учреждений. 

3. Командирам и начальникам всех степеней ввести за правило при необходимости 
постоянного или временного размещения военного имущества под открытым небом 
устраивать простейшие приспособления для хранения продовольствия, военного 
имущества, а также проволочные или другие заграждения хранилищ, не допускающие 
проникновение к ним посторонних лиц. 

4. Начальникам управлений тыла и служб снабжения фронтов, армий, округов, 
командирам соединений и частей организовать сбор тары – продовольственной, 
фуражной, водочной, от боеприпасов и военно-технического имущества. Возвратную тару 
в 15-дневный срок сдать на полевые (окружные) склады. Без сдачи тары имущество не 
отпускать. 

5. За нарушение правил несения караульной и внутренней служб на складах, базах, 
транспортах, колоннах и группах машин или повозок виновных лиц наказывать, как за 
невыполнение боевых приказов в условиях военного времени. 

6. За непринятие конкретных мер на месте по сохранению оружия, боевой техники 
и всего вообще военного имущества, а равно за ограниченность только бумажными 
указаниями наказывать бездельников, применяя высшие меры дисциплинарных прав, а 
также и по суду, как за должностное преступление. 

7. В целях повышения ответственности должностных лиц транспорта, ввести на 
каждый вагон, каждую грузовую автомашину и каждую повозку с грузами выдачу 
открытого листа, в котором отмечать: а) наименование, количество и вес груза, б) 
название отправителя и получателя, в) время отправки и разгрузки груза, г) подписи 
отправителей и получателей с приложением их печатей. 
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8. Открытые листы выдавать сопровождающим вагоны, водителям грузовых 
машин и повозочным. В их же присутствии обязательно взвешивать передаваемые к 
перевозке грузы. 

ПОЛУЧЕНИЕ И СДАЧУ ГРУЗОВ БЕЗ ОТКРЫТЫХ ЛИСТОВ КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ВОСПРЕТИТЬ. ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТПРАВИВШИХ ГРУЗЫ БЕЗ ОТКРЫТЫХ 
ЛИСТОВ, СУДИТЬ. 

9. Военным комендантам железнодорожных и водных участков и станций, 
комендатурам автомобильных дорог, командирам дорожно-эксплуатационных частей 
проверять у сопровождающих грузы, у водителей машин и повозочных наличие 
документов на грузы, сохранность и сдачу перевозимых грузов по установленным 
документам. 

Не имеющих документов задерживать для установления маршрутов движения, 
рода и количества перевозимого груза и направления по назначению. 

10. СОПРОВОЖДАЮЩИХ, ВОДИТЕЛЕЙ И ПОВОЗОЧНЫХ, ПРЕДЪЯВИВШИХ 
ГРУЗЫ В МЕНЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ПРОТИВ ПОКАЗАНИЙ ОТКРЫТЫХ ЛИСТОВ, 
В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ У НИХ ЗАКОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ О НЕДОСДАЧАХ 
АРЕСТОВЫВАТЬ И НЕМЕДЛЕННО ПРЕДАВАТЬ СУДУ ВОЕННОГО ТРИБУНАЛА, 
СОГЛАСНО ОБЪЯВЛЯЕМОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОМИТЕТА ОБОРОНЫ. 

11. Настоящий приказ и Постановление Государственного Комитета Обороны «Об 
охране военного имущества Красной Армии в военное время» объявить всему среднему и 
выше начальствующему составу под расписку, а красноармейцам и младшим командирам 
объявить в ротах, эскадронах, батареях и командах перед строем. 

12. Военным комиссарам и партийно-политическим организациям Красной Армии 
на основе решения Государственного Комитета Обороны и настоящего приказа 
организовать массовую политическую работу среди военнослужащих, добиваясь уяснения 
всеми военнослужащими, что самая суровая борьба за охрану предметов снабжения 
Красной Армии является делом каждого честного бойца и командира. Мы обязаны 
охранять предметы снабжения нашего бойца от преступников, как зеницу ока. 

13. Начальникам главных и центральных управлений НКО, военным советам 
фронтов, армий и военных округов в течение марта месяца 1942г. произвести проверку 
исполнения настоящего приказа и о результатах доложить мне письменно к 5 апреля 
1942г. 

Народный Комиссар Обороны     /И. Сталин/ 
Постановление №ГОКО – 1379с от 3 марта 1942г. Государственного 

комитета обороны 
Москва, Кремль 
Об охране военного имущества Красной Армии в военное время 
Исходя из того, что хищение и разбазаривание военного имущества подрывает 

военную мощь Союза Советских Социалистических Республик и что люди, творящие эти 
злодеяния, должны быть рассматриваемы как враги народа, Государственный Комитет 
Обороны постановляет: 

1. Установить на военное время: 
за хищение (воровство) оружия, боеприпасов, продовольствия, обмундирования, 

снаряжения, горючего и прочего военного имущества, совершенное складскими 
работниками и другими лицами, в непосредственном ведении которых постоянно или 
временно находилось это народное достояние; 

за хищение (воровство) тех же предметов военного снабжения лицами, 
ответственными за сохранность или сопровождение воинских грузов на 
железнодорожном, водном, авиационном транспорте, а равно водителями или 
сопровождающими грузовые автомашины и повозочными; 
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за умышленную порчу или приведение в негодность обмундирования, снаряжения, 
оружия и военно-технического имущества, выданных военнослужащим в индивидуальное 
или коллективное пользование; 

высшую меру наказания – расстрел с конфискацией всего личного имущества 
преступника. 

2. Лиц, принявших в свое пользование или на хранение упомянутое в статье 1 
настоящего Постановления имущество, зная заведомо о том, что оно похищено или 
незаконно приобретено, а равно всех лиц, незаконно приобретающих и хранящих оружие, 
военно-техническое имущество, военное обмундирование и другие предметы военного 
образца, подвергать судебной ответственности как соучастников (статья 17 и примечание 
2 к ст. 193-1 УК РСФСР по редакции СУ 1936 года №1, ст.2) (высшая мера наказания). 

3. За разбазаривание указанного в статье 1 настоящего Постановления военного 
имущества в военное время, а именно: 

за отпуск должностными лицами на довольствие войск или отдельных 
военнослужащих продовольствия или военного имущества сверх установленных норм; 

за оставление военного имущества без надзора, когда это не вызывалось условиями 
боевой обстановки; 

за оставление противнику боевой техники и др.военного имущества в обстановке, 
когда это не вызывалось военными обстоятельствами; 

за нарушение правил хранения военного имущества, последствием чего явилась 
порча или хищение военного имущества; 

за несдачу должностными лицами служб снабжения довольствующим органам 
тары от продовольствия, боеприпасов и т.п., подлежащей возврату народному хозяйству, – 

подвергать лишению свободы не ниже 5 лет с удержанием стоимости утраченного 
или испорченного имущества. 

4. Должностных лиц из числа военнослужащих и военнообязанных Красной 
Армии, которые своей бездеятельностью или слабостью руководства подчиненными или 
допущением условий для запущенности охраны и запутанности учета военного 
имущества способствовали указанным в ст. ст. 1-3 настоящего Постановления 
преступлениям, подвергать наказаниям на тех же основаниях как непосредственных 
преступников. 

5. Учитывая, что решительная борьба с расхитителями народного достояния, 
переданного Красной Армии, является основной обязанностью органов Советской власти, 
запретить применение амнистий и каких-либо послаблений к преступникам, осужденным 
по делам о хищении и разбазаривании военного имущества в соответствии с настоящим 
Постановлением. 

6. Обязать военные советы фронтов, армий и округов, командование частей и 
соединений, начальников военных учреждений, а равно военную прокуратуру и военные 
трибуналы дела о хищениях и разбазаривании военного имущества заканчивать 
расследованием и производством в судах в трехдневный срок. 

Председатель Государственного Комитета Обороны  /И. Сталин/ 
 

Вх. № 799 ото 9.04.44г. 
Приказ №057 от 22 января 1942г. Ставки Верховного Главнокомандования 

г.Москва 
СОДЕРЖАНИЕ: О боевом использовании танковых частей и соединений. 
Опыт войны показал, что в боевом использовании танковых войск все еще имеется 

ряд крупных недочетов, в результате которых наши части несут большие потери в танках 
и личном составе. 

Излишние, ничем не оправдываемые потери при низком боевом эффекте в 
танковых войсках происходят потому, что: 
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1) До сих пор плохо организуется в бою взаимодействие пехоты с танковыми 
соединениями и частями, командиры пехоты ставят задачи не конкретно и наспех, пехота 
в наступлении отстает и не закрепляет захваченных танками рубежей, в обороне не 
прикрывает стоящие в засадах танки, а при отходе даже не предупреждает командиров 
танковых частей об изменении обстановки и бросает танки на произвол судьбы. 

2) Атака танков не поддерживается нашим артиллерийским огнем орудий, 
сопровождения танков не используют, в результате чего боевые машины гибнут от огня 
противотанковой артиллерии противника. 

3) Общевойсковые начальники крайне торопливы в использовании танковых 
соединений – прямо с хода бросают их в бой, по частям, не отводя времени даже для 
производства элементарной разведки противника и местности. 

4) Танковые части используются мелкими подразделениями, а иногда даже по 
одному танку, что приводит к распылению сил, потере связи выделенных танков со своей 
бригадой и невозможности материального обеспечения их в бою, причем пехотные 
командиры, решая узкие задачи своей части, используют эти мелкие группы танков в 
лобовых атаках, лишая их маневра, чем увеличивают потери боевых машин и личного 
состава. 

5) Общевойсковые начальники плохо заботятся о техническом состоянии 
подчиненных им танковых частей – производят частые переброски на большие расстояния 
своим ходом, самоустраняются от вопросов эвакуации аварийной материальной части с 
поля боя, ставят боевые задачи, не сообразуясь с количеством времени пребывания танков 
в бою без предупредительного ремонта, что в свою очередь увеличивает и без того 
большие потери в танках. 

Ставка Верховного Главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ: 
1. Танковые бригады и отдельные танковые батальоны применять в бою, как 

правило, в полном составе и тесном взаимодействии с пехотой, артиллерией и авиацией, 
не допуская ввода в бой танков без предварительной разведки и рекогносцировки 
командиров пехоты, артиллерии и танковых начальников. 

2. Каждый случай неправильного использования танковых войск, оставления 
танков на территории противника и непринятия мер к их эвакуации – расследовать и 
виновных привлекать к ответственности. 

3. В целях поднятия авторитета и ответственности начальников авто-
бронетанковых отделов армий и начальников авто-бронетанковых войск фронта Ставка 
Верховного Главнокомандования назначает первых заместителями командующих 
армиями по танковым войскам, а вторых – заместителями командующих войсками 
фронта. При командующем войсками направления иметь заместителя по авто-
бронетанковым войскам и трех офицеров связи танковой специальности. 

4. В штат управления – отдела авто-бронетанковых войск фронта и армии ввести 
должности двух заместителей: первый – по боевому использованию и применению 
танковых войск, второй – по снабжению, ремонту и эксплуатации боевых и 
вспомогательных машин. 

5. Институт помощников командующих фронтами по авто-бронетанковым войскам 
из штатов исключить. 

Приказ довести до батальона, дивизиона и им равных. 
Ставка Верховного Главнокомандования:  /И. Сталин/ 

/А. Василевский/ 
 
10 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняется на прежних рубежах. Части производили очистку траншей и 

усовершенствование занимаемых рубежей в инженерном отношении. 
Огнем дежурных средств уничтожено 2 солдата и 1 тяжелый пулемет. 
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Снайпера-девушки уничтожили 14 солдат и офицеров противника. 
Противник активности живой силой не проявлял. 
Отмечено двустороннее движение солдат и повозок. 
Дивизия вышла из подчинения 113 стр. корпусу. 
Из приказа по 68 с.п. №65: 
- Приводятся случаи снижения требовательности, недисциплинированности со 

стороны офицерского состава. Виновные наказаны домашним арестом, удержанием части 
зарплаты, отстранением от должности. 

Командир полка гвардии подполковник Литовских 
Начальник штаба гвардии майор Коган 
Из приказа по 68 с.п. №66: 
- За разборку жилых домов на территории гарнизона в деревне Гущино для 

использования их в качестве топлива виновные наказаны арестом и удержанием зарплаты. 
 
11 апреля 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части вели огневое воздействие на противника 

и производили инженерные работы. Дивизия вошла в подчинение непосредственно 49 
армии Западного фронта. 

Дежурными огневыми средствами и снайперами уничтожено 14 солдат и офицеров 
противника. 

Наблюдением за противником отмечено движение мелких групп солдат и повозок. 
Из приказа по 68 с.п. № 67: 
§ 7. Исключить из списков личного состава полка красноармейца транспортной 

роты Евгеньева, арестованного органами прокуратуры. 
 
12 апреля 1944 года 

 
70 с.д. обороняется в прежней полосе. Части вели наблюдение и огневое 

воздействие на противника, производили инженерные работы. 
Противник активности живой силой не проявлял. Ночью очищал траншеи. 

 
13 апреля 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежние рубежи. Части вели наблюдение, огневое воздействие на 

противника и производили инженерные работы. 
Огнем дежурных средств уничтожено 2 солдата противника. 
Снайпера уничтожили 6 солдат противника. 
Противник активности живой силой не проявлял. Авиация вела разведывательные 

полеты над полосой дивизии. 
 

Приказ на разведку № 6  от 13.03.1944г. Штакор 113. Карта 50.000 
За последнее время заметно активизировались действия разведки противника в 

полосе Корпуса, которые в некоторых случаях проходят для противника безнаказанно. 
С целью максимально обезвредить действия разведки, захвата контрольных пленных, 
уничтожения живой силы и техники противника 

КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
1. В 344 с.д. и 70 с.д. создать истребительные группы, численностью по 15-20 

человек из состава разведподразделений. Истребительным группам ночью дежурить в 
траншеях на наиболее угрожаемых направлениях и местах предполагаемых действий 
разведки противника. 
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2. Для лучшего изучения действий противника, характера его передвижений и 
режима на переднем крае и в тактической глубине, организовать тщательное наблюдение 
за обороной противника от взвода до штаба Корпуса включительно. Данные наблюдения 
обобщать и ежедневно делать вывод о действиях противника за истекшие сутки. Состав 
наблюдателей тщательно проинструктировать и обеспечить необходимой документацией 
и приборами наблюдения. 

3. До 20.03.44г. провести две разведки боем силою усиленной стрелковой роты при 
достаточной огневой поддержке. Численность РО не менее 100 человек. 
 344 Р с.д. разведку боем провести на участке Тригубова-х-ра Андеклова; 

70 с.д. на участке М. Морозово-Полящица. 
План проведения разведки боем и схему действий РО представить через 

разведотдел штаба Корпуса 16.03.44г. 16:00. 
Исполнение настоящего приказания донести письменно 20.03.44г. к 18:00. 
Начальник штаба 113 с.к. Гв. полковник    /Почема/ 

Начальник РО штаба 113 с.к. подполковник    /Гутин/ 
 
14 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии вели наблюдение, огнем 

дежурных средств воздействовали на противника, производили инженерные работы. 
Работало 518 человек. 

В 2.00 14.04. в районе обороны 3 стр. роты 1 стр. батальона 329 с.п. у южной 
окраины Палящицы при проходе нейтрального поля со стороны противника был пойман 
шпион в форме старшего сержанта. Задержанный направлен в органы КРО «Смерш». 

Дороги в полосе дивизии на отдельных участках в труднопроезжем состоянии. 
Противник продолжает удерживать прежние рубежи. Артиллерия противника 

проявила некоторую активность. Наблюдением отмечалось двустороннее движение 
одиночных групп солдат противника. 

Огнем снайперов уничтожено 7 солдат и офицеров противника. 
 

Газета «В атаку», №250, 14 апреля 1944г. 
Боевые традиции. 
Мы вправе гордиться боевой историей нашей части, нашими замечательными 

людьми, славные дела которых отмечены высокими правительственными наградами. 
За плечами наших воинов славный боевой путь. Много было жарких схваток с 

врагом, много немцев нашли себе могилу на русских полях от молодецкого удара 
пехотинца, меткой пули снайпера, грозного артиллерийского налета. 

В этих боях верные солдаты отечества дрались геройски, и многие из них своими 
подвигами обрели бессмертную славу. 

Кто может забыть героизм сержанта Николая Кузнецова, уничтожившего два танка 
«фердинанд». Он дрался с врагом до последнего снаряда, до последнего вздоха!  

Офицер Москвичев! Его благородный образ будет жить вечно. Его воля к победе, 
его изумительный героизм вдохновляют нас на новые подвиги. Он в критический момент 
боя взорвал немецкий танк, сам погиб, но немцы здесь не прошли. 

Многие офицеры, сержанты и бывалые воины нашей части могут рассказать 
бойцам о своих славных делах, о прекрасных боевых традициях подразделения. 

Мастер разведки сержант Нисамбеков, бесстрашный сапер старший сержант 
Карапуз, снайперы Григорьев, Ромозанов, артиллеристы Обухов, Кочнев, Казаков и 
десятки других замечательных мастеров своего оружия сегодня расскажут своим молодым 
товарищам, как они, защищая любимую Родину, научились побеждать врага, сделались 
грозою для немцев и примером доблести для тебя. 
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15 апреля 1944 года 
 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. На инженерных работах было занято 329 

человек. 
В ночь на 15.04. разведпартия 65 орр. в количестве 14 человек вела разведку в 

направлении Квартяны. При проделывании проходов РГ была обнаружена, обстреляна 
пулеметами и минометами. Не выполнив задачи, вернулась на исходное положение, 
потеряв ранеными 4 человека. 

РП 329 с.п. в количестве 12 человек вела разведку в направлении 200 м южн. шоссе 
Горы-Горки. При проделывании проходов во втором ряду проволоки была обнаружена и 
вернулась на исходное положение. 

В ночь на 15.04. разведотряд в количестве 62 человек (из 65 орр. и 148 ОШР), 
действуя двумя подотрядами в направления 1 км сев. Блажки и х-ров Андеклова, захватил 
одного пленного унтер-офицера 6 роты 39 фузилярного полка 26 пд. и один легкий 
пулемет. 

Разведотрядом подорвано 2 блиндажа, уничтожен 1 пулемет с расчетом и убито 9 
солдат. 

Действиями руководил подполковник Богданов. 
Потери: из 65 орр. убито – 1 чел., ранено – 1 чел. 
Из 148 ОШР ранено – 5 человек. 
Резервные подразделения занимались по расписанию. Огнем дежурных средств и 

снайперов уничтожено 9 солдат противника. 
Огнем снайперов 17 ООБ уничтожено 11 солдат противника. 
Противник в течение суток вел сильный ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. 
В 2.15 из района х-ров Андеклова группа до 40 человек пыталась произвести 

разведку, была своевременно обнаружена и обстреляна ружейно-пулеметным огнем. 
С 23.00 до 2.00 15.04. в направлении Пуплы наблюдался пожар. 

 
Командирам частей 70 с.д. 
От 15.04.44г. 
До сего времени в подразделениях связи частей дивизии среди сержантского и 

рядового состава имеются лица, находившиеся в плену и проживавшие на 
оккупированной территории, не проверенные органами контрразведки «СМЕРШ». 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Пересмотреть весь личный состав подразделений связи и всех сомнительных 

заменить. 
2. Ни в коем случае не допускать к работе на радиостанциях лиц, бывших в плену, 

в окружении и проживавших на оккупированной территории. 
3. Всех связистов, проживавших на оккупированной территории или бывших в 

плену или окружении, проверить через органы контрразведки «СМЕРШ». 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
16 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели усиленное наблюдение, огнем 

дежурных средств воздействовали на противника и производили инженерные работы. 
Личный состав резервных подразделений занимался боевой подготовкой. 
Огнем кочующего миномета рассеяна и частично уничтожена группа пехоты 

противника до 12 человек. Огнем снайперов и пулеметов уничтожено 6 солдат 
противника. 

В течение суток отмечена активизация действий артиллерии, минометов и полетов 
разведавиации. Артиллерия вела огонь с прежних ОП. 
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Отмечено действие трех 105-мм батарей, трех минометных, одной 105-мм батареи 
и пяти отдельных орудий 75-мм. 

Авиация произвела 10 самолето-вылетов. 
Огнем дежурных средств и снайперов уничтожено 8 солдат и рассеяна группа 

солдат противника в количестве 12 человек. 
 

Всем начальникам штабов соединений. Только 70 с.д. 
Исх. №0129 от 16.04.44г. 
1. В течение марта месяца 1944 года на южный сектор фронта противник 

перебросил ряд соединений, в том числе: 5 пд, 131 пд – с Первого Прибалтийского 
фронта; 5 и 4 тд, 211 пп – 7 пд – с Первого Белорусского фронта. Кроме того, поступают 
агентурные данные о том, что с 1.04.44г. противник продолжает перебрасывать на юг 
войска и технику с северного участка фронта. 

2. Необходимо всеми видами разведки следить за перегруппировками и 
перебросками, проводимыми противником, и о результатах докладывать немедленно. 

Зам. начальника штаба 49 Армии по разведке подполковник /Хоменко/ 
 
17 апреля 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. 
В 24.00 РП 1 сб. 252 с.п. в количестве 18 человек, действовавшая в направлении 

пос. Морозова (южн), достигла траншей противника и организовала засаду. Через 
некоторое время в направлении этого района шла большая группа солдат противника. РП 
ввиду численно превосходящего количества людей бой не завязывала и отошла на 
исходное положение. 

В 3.30 на участке обороны 2 стр. роты 1 сб. 252 с.п. в районе 500 м южнее м. 
Морозово перешел перебежчик русской национальности. 

Дежурные огневые средства уничтожили 7 солдат, рассеяли и частично 
уничтожили группу солдат противника в количестве 11 человек. 

В 3.00 17.04. в районе обороны 7 стр. роты 329 с.п. южн. Квартяны задержан 
перебежчик, назвавшийся пленным 164 с.д. Русский. 

Противник активности живой силой не проявлял. 
 

Начальнику штаба 70 стрелковой дивизии 
Исх. № 132 от 17.04.44г. 
Захваченный Вами пленный унтер-офицер 9-й роты 39 фюзелерного полка 26 п.д. 

Дюринг допрошен крайне небрежно и поверхностно. Показания пленного в протоколе 
допроса записаны неверно. В протоколе допроса пленного указано, что он служил в 6-й 
роте, а по солдатской книжке и по заявлению самого пленного установлено, что он 
служил в 9-й роте 39 фюзелерного полка. 

В исключительно важном вопросе – задача дивизии указано, что 26 п.д. 21.04.44г. 
будет смена 152 п.д. и записано, что пленный это слышал от квартирьера 152 п.д. На 
самом же деле пленный показал, что о смене только были разговоры среди солдат и в 
последнее время они прекратились, а квартирьеров 152 пд он не видел и с ними не 
разговаривал вообще. 

Этими данными Вы дезинформируете командование, что может привести к 
ошибочной оценке сил и задач противника. 

Предупреждаю, чтобы в дальнейшем допрос пленных проводился серьезно и 
целеустремленно. Показания пленного должны полностью отражать фактическое 
состояние действующих перед Вами частей противника. 

На виновных в халатном допросе пленного наложите взыскание. 
О принятых мерах донести телеграфом 22.04.44г. 
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Зам. начальника штаба 49 Армии по разведке подполковник /Хоменко/ 
 
18 апреля 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Производились инженерные работы и занятия 

по боевой подготовке. 
Резервные подразделения занимались согласно расписанию. 
2 сб. 68 с.п. занял район обороны 148 ОАШР, которая к 4.00 сосредоточилась в 

Оршаны. 
Огнем батареи 120-мм минометов уничтожен один ст. пулемет противника в 

районе х-ров Андеклова. 
Огнем дежурных средств и снайперов уничтожено 35 солдат и офицеров 

противника. 
Противник активности живой силой не проявлял. 
В районе Андеклова появилось самоходное орудие, которое произвело пристрелку, 

выпустив 10 снарядов по переднему краю нашей обороны. 
В районе Горки отмечено три взрыва. 
 
Командирам частей 70 стрелковой дивизии 
Только 2/68, 3/252, 4/329 с.п. 
От 18.04.44г. 
За последнее время, условно находясь в обороне, части несут большие потери в 

людях. Такие потери в условиях отсутствия активных действий являются совершенно 
недопустимыми и объясняются нарушениями порядка на оборонительных рубежах и 
плохой организацией развед. поисков. 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Неуклонно выполнять «Указания по несению службы в обороне на переднем 

крае». 
2. Тщательно проверять соблюдение всем личным составом требований 

маскировки. 
На выходах на поражаемые участки траншей и дорог поставить знаки, 

предупреждающие об опасности. 
3. Проведение разведпоисков поручать опытным офицерам под руководством 

командиров полков. 
4. Каждый случай напрасных потерь изучать и устранять причины, которые эти 

потери повлекли. 
5. Предупредить командиров частей, что напрасные потери нетерпимы и должны 

быть сведены к минимуму. 
6. О принятых мерах донести к 12:00 19.04.44г. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 

19 апреля 1944 года 
 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. 
Резервные подразделения занимались боевой подготовкой по расписанию. 
Огнем дежурных средств уничтожено 12 солдат противника и рассеяна группа в 

количестве 7 человек. 
Противник активности живой силой не проявлял. 
Ночью отмечен пожар в направлении Нивище. 
19.04. красноармеец 3 роты 68 с.п. направлен за получением корреспонденции в 

Гущино, назад он не вернулся. Розыски рядового Хализова результатов не дали. Ведется 
следствие. 09.05. Хализов был задержан нарядом погранзаставы и препровожден в полк. 
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За нарушение воинской присяги, выразившееся в уклонении от военной службы путем 
попытки к дезертирству, рядового Хализова В.К. для искупления вины перед Родиной 
направить в штрафную роту сроком на три месяца. Командному составу батальона 
объявлено взыскание. 
 
20 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели наблюдение, огнем дежурных 

средств воздействовали на противника, занимались боевой подготовкой и производили 
оборонительные работы. 

В 1 сб. 329 с.п. красноармеец Махлов Василий Макарович ушел с поста в 16.00 
19.04. После продолжительных поисков в районе полка не обнаружен. Предположительно 
дезертировал на родину: Могилевская область, Мстиславльский район, д. Новые Сады. На 
родину Махлова для розысков послан человек. 

Противник обороняется на прежних рубежах. В течение суток активности живой 
силой не проявлял. 

Дороги в полосе дивизии в непроезжем состоянии. Мосты через реки снесены 
весенним половодьем. Река и ручьи вышли из своего русла. 

Огнем дежурных средств уничтожено 7 солдат противника. В районе м. Морозово 
рассеяна и частично уничтожена группа противника до 11 человек. 

Из приказа по 68 с.п. №73: 
§ 7. Исключить из списков личного состава полка рядового 5 с.р. Шапиева Алта, 

осужденного военным Трибуналом 70 с.д. за антисоветскую агитацию среди бойцов на 10 
лет содержания в исправительно-трудовых лагерях с 14 апреля 1944г.  
 
21 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части занимались боевой подготовкой, вели 

усиленное наблюдение и производили инженерные работы. 
Резервные подразделения занимались по расписанию. 
Огнем дежурных средств и снайперов уничтожено 27 солдат и офицеров 

противника, рассеяна и частично уничтожена группа из 10 солдат противника. 
Противник продолжает удерживать занимаемые рубежи. Активности живой силой 

не проявлял. Авиация вела разведывательные полеты. 
 
22 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии вели усиленное наблюдение, 

огнем дежурных средств воздействовали на противника, производили инженерные работы 
и занимались боевой подготовкой. 

Огнем кочующего миномета подавлен станковый пулемет в районе 200 м южн. пос. 
Морозова (южн). 

Огнем снайперов уничтожено 8 солдат противника. Огнем ручного пулемета 
уничтожено 2 пулемета противника. 

Противник обороняется на прежних рубежах. Разведавиация вела разведполеты над 
полосой дивизии. 

Мосты восстанавливаются. 
 

Газета «В атаку», №254, 22 апреля 1944г. 
Снайпер Федько открыла счет. 
Успешно бьет немецких выродков девушка-снайпер ефрейтор А. Федько. 
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Она выследила фрица, который пробирался из тыла к переднему краю. Спокойно 
поставив прицел, Федько взяла некоторое упреждение и выстрелила. Фриц упал. Но он не 
был убит, а только ранен. 

К раненому стали подползать шесть фрицев. 
Федько и снайпер Гриненко заметили немцев. Грянули два выстрела - и еще два 

немца распростерлись на снегу. 
Несколько раз делали немцы попытку подойти к раненому и убрать трупы, но 

выстрелы отважной девушки-снайпера заставляли их быстро убираться обратно. 
Разъяренные немцы выставили два станковых пулемета и под прикрытием их огня 

стали убирать трупы. 
Но тут вступили в дело наши артиллеристы. После короткого огневого налета по 

цели, указанной А. Федько, фрицы попрятались в свои норы. Семь убитых немцев и 
разбитый пулемет – таков был итог этого поединка. 

Молодая патриотка А. Федько в этот день убила одного и ранила двух немцев. 
Гвардии старшина                                         /И. Григорьев/ 

 
23 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
В 0.00 23.04. дивизия вышла из подчинения 49 Армии и вошла в подчинение 33 

Армии. 
В ночь на 23.04. в направлении сев. Конюхи РП 65 орр. в количестве 50 человек 

вела разведку. Достигнув первой линии траншей, никого не обнаружила. Командир РП 
повел группу ко второй линии. После обнаружили ракетчика, но взять его живым не 
удалось, так как он подорвался своей гранатой. Группа была обнаружена и обстреляна 
сильным ружейно-пулеметным огнем. У ракетчика документов не оказалось. Тело сильно 
изуродовано взрывом гранаты и вынесено не было. Группа отошла на исходное 
положение, имея трех раненых. Захвачено: карта и одежда убитого. 

РП 329 с.п. вела разведку в направлении южнее шоссе м. Горы-Горки 500 м в 
количестве 15 человек. Достигнув траншей противника, обнаружили два парных патруля. 
В них были брошены гранаты. На месте взрыва обнаружены два трупа солдат противника. 
Документов не оказалось. Забрав винтовку, РП отошла на исходное положение, потеряв 
одного раненым. 

Снайперами уничтожено 20 солдат и офицеров противника. Дежурными 
средствами и разведчиками уничтожено 6 солдат, рассеяна группа до 14 солдат, подавлен 
огонь тяжелого пулемета и взята одна винтовка. 

Противник перед фронтом дивизии обороняет прежний район. 
Авиация вела разведывательные полеты. 
Дороги в непроезжем состоянии. 
Мосты наводятся новые и ремонтируются старые. 
Уровень воды в реке и ручьях входит в нормальное русло. 

 
24 апреля 1944 года 

 
70 с.д. на прежних рубежах. Части вели наблюдение, производили инженерные 

работы, резерв занимался боевой подготовкой. 
В ночь на 24.04. сев. Андеклова действовала разведка 68 с.п. Успеха не имела, так 

как была обнаружена и обстреляна сильным ружейно-пулеметным огнем. Отошла на 
исходное положение. 

Огнем снайперов и дежурных огневых средств уничтожено 8 солдат противника, 
рассеяна и частично уничтожена группа до 100 солдат (до роты). Разбито 3 повозки, одна 
трехпарная орудийная упряжка и подавлена одна 37-мм. пушка. 
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Противник активности живой силой не проявлял. В районах Горки-Котелево, 
Горки-Нивище – выс. с отм. 202.2 отмечено сильное движение солдат в летних 
маскхалатах, повозок, автомашин и артиллерии. 

В Тосна отмечен пожар. Предположительно, противник производил смену частей. 
 

ОПИСАНИЕ 
действий РГ взвода СЛБ в ночь с 23 на 24.03.44г. 
1. ОБСТАНОВКА:  
Противник занимает оборону на промежуточном рубеже д. Блажки-х-ра 

Андеклова, в составе 39 пп. 
2. ЗАДАЧА: 
Взводу СЛБ приказано захватить пленного. 
3. ОБЪЕКТ: 
Блиндаж и огневая точка в 10 метрах от блиндажа. Впереди объекта проволока в 2 

кола, минное поле, объект севернее д. Блажки 400 м. 
4. ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ: 
С 20 по 22.03.44г. велось беспрерывное наблюдение за объектом нападения. Все 

участники РГ тщательно изучили маршрут движения, поведение противника в районе 
действий. Во время подготовки объекта проводили тренировочные занятия на штурмовом 
городке в полном составе 2 раза. Подготовка была закончена 23.03.44г. 

5. АРТОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
Действие РГ поддерживала артиллерия – 68 с.п. 
1. Батарея 45-мм орудий прямой наводки. 
2. Минометная рота 2 с.б. – 5 минометов. 
6. СОСТАВ РГ: 
РГ в составе 18 человек. 
Состав подгрупп: 
а) захвата – 8 человек; 
б) обеспечения – 7 человек; 
в) разграждения – 3 человека. 
Всей РГ руководил командир взвода пешей разведки СЛБ Казанов Алексей 

Степанович 1924 года рождения, член ВКП(б), имеет награды. 
7. ВООРУЖЕНИЕ: 
ППШ – 15 шт. 
Пистолеты ТТ – 3 шт. 
Гранат РГ-41 – 90 шт. 
Гранат противотанковых – 9 шт. 
8. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ: 
РГ в 1:30 в полном ее составе заняла исходное положение для действия. В 2:00 

подгруппа разграждения вместе с обеспечивающей вышли делать проход в проволочном 
заграждении противника. В 3:00 проход был готов, подгруппа захвата вышла в 1-ю 
траншею противника, которая была занесенной. Подгруппа вышла дальше и, выйдя в тыл 
350-400 м., обнаружила телефонный кабель, перерезала его в 2-х местах и сделала засаду. 
Через 10 мин. показались 2 немца, один из них был убит выстрелом из пистолета «ТТ», а 
другой был сбит с ног ударом приклада ППШ, издал крик, вторым ударом немец был 
убит. Захватгруппа стала отходить с убитым немцем, в это время по создавшемуся шуму 
три группы 1=15 чел., 2=10 чел., 3=12 чел. немцев стали обтекать группу захвата со всех 
сторон, вследствие чего захватгруппа оказалась в полном окружении. Пришлось бросить 
убитого немца и вести бой по выходу из окружения. В бою был убит старший подгруппы 
захвата выстрелом из винтовки мл. сержант Азаров, которого не смогли вытащить из 
района боя, потому что завязался сильный бой гранатами и автоматами. Прорвав кольцо 
окружения, группа стала отходить в свои траншеи, уничтожив около 25 немцев и взорвав 
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1 блиндаж, в котором находились солдаты противника. При отходе всей РГ было убито 3 
человека и ранено 3 человека. С поля боя не вынесены 2 убитых, которые ночью будут 
вынесены с нейтральной полосы. 

ПОТЕРИ: - убито – 4 человека. 
     - ранено – 3 человека. 
9. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ: 
Задача РГ по захвату пленного не выполнена, ввиду превосходящих сил 

противника и завязавшегося боя в окружении. 
ВЫВОД:  
1. РГ действовала решительно, старшие группы руководили боем правильно, 

проявляя свой личный пример и быстрое решение. 
2. Противник в ночное время выводит всех солдат с передней траншеи во вторую, а 

по передней траншее патрулируют 3-5 человек. 
Начальник РО 70 с.д. капитан     /Кузнецов/ 
 
Отчет по войсковой разведке Штаба 70 с.д. за период с 24.03.44 по 27.04.44г. 
За отчетный период перед разведподразделениями дивизии стояли задачи: 

уточнение группировки, огневой системы, инженерных сооружений и заграждений, 
группировки артиллерии и ближайших намерений противника перед полосой с.д. 

РО Штадива на основании указаний Командования с.д. и приказаний на разведку 
Штакора 113 составляла план разведки, который приказаниями на разведку доводился 
частям и службам. Разведка планировалась на 10-15 дней согласно плану, которым 
показывались задачи разведки, районы и сроки действия разведподразделений частей. 
Командиры взводов разведки под руководством офицеров разведки полков и начальника 
разведки с.д., а также под их руководством производилась подготовка к проведению 
поиска. Для помощи и организации планирования разведки, проведения поисков и 
контроля в нижестоящие штабы регулярно выезжали офицеры РО Штадива. 

За отчетный период разведподразделениями дивизии взято пленных: 
65 ОРР – пленных 1. 
68 с.п. – задержано 2 перебежчика. 
329 с.п. – пленных 1, задержано 2 перебежчика. 
252 с.п. – пленных 1, перебежчик 1. 
Один пленный взят усиленным поиском 148 ОАШР. 
Разведывательная работа не во всех полках поставлена на должную высоту и 

ведется компанейски. Начальники штабов полков переложили всю работу на офицеров 
разведки, а сами руководят разведкой от случая к случаю (НШ 68 с.п. гв. майор Коган, 
НШ 329 с.п. майор Самсоненко). 

Общая укомплектованность разведподразделений – 64,52%. 
Подразделения:  Пешие  Конные 
65 ОРР   70,5%      -//- 
68 с.п.     70,2%       0% 
252 с.п.    62,5%     91,6% 
329 с.п.     50%      76% 
Руководство спецразведкой осуществляется отдачей приказаний начальникам 

служб и спецчастей на разведку, в которых указываются сроки их выполнения. 
В дивизии имелись факты использования разведподразделений не по прямому 

назначению: взвода конных разведчиков полков использовались для подвоза леса, 
конными посыльными и др. Для устранения этих фактов при штабе дивизии организованы 
сборы конных разведчиков полков, с которыми проводятся занятия по программе 
подготовки конных взводов разведчиков в месячный срок. 

Большую часть времени, предусмотренного планом на боевую подготовку, 
занимает подготовка и проведение поисков. С разведподразделениями после выбора 
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объекта проводятся на местности, похожей на местность предстоящих действий, дневные 
и ночные занятия. 

Вести разведку в условиях обороны разведподразделения подготовлены. 
Недостаточно подготовлены к ведению разведки в подвижных формах боя. 
Разведподразделения постоянно находятся в боевой готовности. 

За отчетный период было проведено 15 поисков с задачей захвата пленных и 
документов, уточнения огневой системы и уничтожения живой силы. Из них удачных – 
четыре. 

1) РО в составе 50 человек 148 ОАШР двумя группами с пятью саперами в ночь на 
24.03.44г. вел разведку в направлении 600 м. сев. м. Морозово с задачей захвата пленного, 
выявления огневой системы, подрыва блиндажей. В 1:00 РО занял исходное положение. К 
5:00 проходы проделали 8 м. проход в проволочном заграждении противника, через 
который начал наступать РО. Правая группа под командованием старшины Юшкина, убив 
часового у землянки, захватила выскочившего из блиндажа солдата. Бросив в блиндаж 2 
ПТ гранаты, взорвали его вместе с находившимися в нем 6-8 солдатами. Со второй 
траншеи группа была контратакована взводом противника, автоматным огнем контратака 
была отражена. 

Левая группа мл. лейтенанта Суслина, действовавшая влево, была преждевременно 
обнаружена, и противник открыл по ней сильный пулеметный огонь. По сигналу 
«ЗЕЛЕНАЯ РАКЕТА» группа отошла на исходное положение, захватив пленного и 
уничтожив 16 солдат противника, имея потери 5 убитых и десять раненых. 

2) РП 1/252 с.п. в составе 7 бойцов и 2 саперов вела разведку в ночь на 25.03.44г. в 
направлении южн. окр. м. Морозово. В 23:30 группа вышла на исходное положение, 
быстрым темпом достигла проволоки противника, саперы в 15-20 мин. проделали проход, 
командир РП л-нт Аброскин, оставив четыре человека в прикрытии, двумя группами по 
два человека начал обход ОТ противника, на которой находилось четыре солдата. После 
трехкратного окрика РП, приблизившись на 5-8 метров, двумя автоматными очередями 
убила трех солдат, а 1 взяла в плен. и начала отход. Группа потерь не имела. 

3) РП разведвзвода 329 с.п. в ночь на 3.04.44г. вела разведку в районе 300 м. сев. 
шоссе м. Горы-Горки. Поиск готовился в течение 5 дней и в ночь на 3.04.44г. ввиду 
урагана был проведен. РП с ходу прошла наши траншеи, прошла нейтральное поле по 
проделыванию проходов, оставив группу прикрытия у проволочного заграждения. РП 
была обнаружена и забросана гранатами. При этом был ранен командир подгруппы 
захвата. Захватгруппа отошла за проволоку, эвакуировав раненого. Командир РП мл. 
лейтенант Хохлов, оставив с раненым двух бойцов, броском выдвинулся к траншее. РП 
забросала находившихся поблизости трех немцев гранатами и одного взяла в плен. РП, 
эвакуировав раненого и пленного, отошла. 

4) В ночь на 15.04.44г. разведотряд в составе 25 разведчиков 65 ОРР с 15 
разведчиками 68 с.п. и 35 человек 148 оашр вел усиленный поиск в направлении сев. и 
южн. скатов лощины 250 м. сев. Андеклова. РП действовала двумя боевыми группами. 

Правая группа – разведчики 65 ОРР, 68 с.п. и два сапера, левая – бойцы 148 оашр к 
24:00 вышли с исходного положения и расположились в направлении действия против 
готовящихся проходов в проволоке. В 0:30 левый проход был готов. Левая группа начала 
атаку объекта (блиндаж и РП). Уничтожила гарнизон в 6 человек, подорвала блиндаж и 
захватила пулемет. 

Правая группа под шум, созданный левой группой, атаковала блиндаж и, 
уничтожив 5 немцев, захватила одного пленного. По группам был открыт сильный 
пулеметный и минометный огонь. РП по сигналу, под прикрытием арт.-мин. огня и дым. 
завесы, отошла на исходное положение, эвакуировав пленного и своих раненых. 

5) РП 252 с.п. в ночь на 24.03.44г. взводом пешей разведки проводила ночной 
поиск в районе пос. Морозова (южн.). В 24:00 РП вышла с исходного положения, подойдя 
к проволочному заграждению противника, залегла. Саперы, проделав проходы в первом 
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ряду проволочного заграждения, не успев проделать проходы в минных полях, были 
обнаружены патрулем противника, обстреляны двумя пулеметами и забросаны гранатами. 
РП, не выполнив задачи, отошла на исходное положение без потерь. 

6) РП 329 с.п. в ночь на 24.03.44г. в районе 800 м. южн. большака м. Горы-Горки 
проводила ночной поиск взводом пешей разведки. Руководил РП ПНШ-2 ст. лейтенант 
Панов. В 0:30 РП вышла на исходное положение, после поверки знания задач каждым 
бойцом, РП вышла к проволоке противника. Во время проделывания проходов во втором 
ряду проволочного заграждения РП была обнаружена, обстреляна сильным руж.-пуль. 
огнем противника и забросана гранатами. При этом был убит сапер. При отходе второй 
сапер не смог вынести его, и РП отошла на исходное положение. При повторных 
попытках вынести убитого труп не был обнаружен. РП задачу не выполнила. 

7) В ночь на 29.04.44г. в районе южн. Полящица 1 км. был проведен ночной поиск  
составом разведвзвода 329 с.п. В 2:00 РП выдвинулась к проволочному заграждению. По 
проделке прохода группа захвата поднялась во весь рост и пошла на пулемет противника. 
Пулеметчик противника, заметив группу, начал кричать, и после третьего окрика 
разведчики, находясь в 20-25 м. от солдата, бросили несколько гранат, броском подбежали 
к пулемету. На ОП стоял один пулемет, расчета не было. Разведчики направились в 
землянку, расположенную в 20-30 м. от ОТ, предварительно бросив в ход сообщения 
гранату. В трубу печи, которая топилась, была опущена противотанковая и четыре ручных 
гранаты. После взрыва в блиндаже ничего найти не было возможности. РП, захватив МГ-
42 и два запасных ствола, отошла на исходное положение, имея потери – одного легко 
раненым. 

Политработа в разведподразделениях проводится по плану зам. командиров полков 
по политчасти и политотдела дивизии. Не на должной высоте находится политмассовая 
работа среди разведчиков в 252 с.п. (зам. командира полка по политчасти майор 
Торгашев). Для разведчиков не организуются просмотр кинокартин, лекции. 

5.04.44г. для личного состава 252 с.п. демонстрировался кинофильм. По прибытии 
на кинофильм разведчиков майор Торгашев приказал им очистить помещение, заявив, что 
они не заслужили. 

ВЫВОД: 
Разведподразделения дивизии к ведению разведки в условиях обороны 

подготовлены. К ведению разведки в подвижных формах боя подготовлены недостаточно. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
Начальник разведки капитан     /Кузнецов/ 

 
25 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 68 с.п., 252 с.п. и 329 с.п. вели наблюдение 

на переднем крае, производили инженерные работы. Резервные подразделения 
занимались боевой подготовкой. 

Огнем дежурных средств и снайперов уничтожено 9 солдат противника, разбит 
один блиндаж, подавлено 4 ОТ. Снайперами 17 ООБ уничтожено 6 солдат. 

Противник обороняется на прежних рубежах. Активности живой силой не 
проявлял. Вел ружейно-пулеметный и периодически артиллерийско-минометный огонь. 
Наблюдением отмечено движение автомашин и отдельных групп противника. 

Авиация вела разведполеты над полосой дивизии. Дороги в полосе дивизии для 
автотранспорта непроезжаемы. 

Огнем дежурных средств уничтожено 9 солдат, разбит 1 блиндаж, подавлено 4 ОТ. 
Снайперами 17 ООБ уничтожено 6 солдат. 
Из приказа по 68 с.п. №06Н: 
- Медалью «За отвагу» награждены 8 бойцов, в том числе сержант Бойко Иван 

Кузьмич, за то, что он 23 марта 1944 года умело и мужественно действуя за наводчика, 
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прямой наводкой из своего орудия подавил немецкую противотанковую пушку, 
открывшую огонь по нашим боевым порядкам. Имеет 3 ранения в Отечественной войне. 

Награждены также отважные снайперы, артиллеристы, стрелки, санинструктор. 
Заметим, что в наградных приказах 1944 года мы находим ссылки на ранения, чего 

не было в 1943 году. 
- Медалью «За боевые заслуги» награждены 14 бойцов, в том числе пулеметчики, 

минометчики, стрелки, повозочные, посыльные, повар, сапожник, оружейный мастер, 
кладовщик.  

 
Начальникам Штабов Дивизий 113 с.к. Только 70 с.д.  
От 26.03.44г. 
Выдержку из протокола допроса довести до командиров полков и принять 

необходимые меры. 
Начальник штаба 113 с.к. гвардии полковник   /Почема/ 
Начальник разведотдела подполковник    /Гутин/ 
Выдержка Из протокола показаний военнопленного 206 п.т.д. 206 п.д. Иоганна 

Купке, перешедшего на нашу сторону в ночь на 3.03.44 года. 
О действиях советских войск. 
«Перед наступлением русские ведут себя очень неосторожно. Мы всегда 

безошибочно узнаем, когда начинается атака. Сначала несколько дней перед атакой 
наступает некоторое затишье, меньше бывает винтовочного, пулеметного и минометного 
огня. В то же время начинается передвижение. Слышен шум моторов, видна 
перегруппировка, чувствуется, что русские к чему-то готовятся. Тогда наши офицеры 
начинают принимать меры: отдают приказ о боевой готовности, настраивают солдат на то, 
чтобы они выдержали натиск, не бежали, стояли до последнего. Офицеры указывают 
также на то, чтобы перебежчиков с русской стороны не стрелять, принимать их хорошо. 
Затем, когда начинается русская артподготовка, мы уже знаем, что за ней последует атака. 
Так было, например, перед русской атакой 1 марта, когда мы уже дня за три знали об 
этом. Кроме того, офицеры приказывают зорко следить за КП и нащупывать их всеми 
средствами, затем немедленно подавлять». 

ВЫДЕРЖКА ВЕРНА: 
Пом. нач. РО штаба 113 с.к. майор    /Никифоров/ 

 
26 апреля 1944 года 

 
70 с.д. на прежних рубежах. Части вели усиленное наблюдение, производили 

инженерные работы, резервные подразделения занимались боевой подготовкой. 
Дежурные огневые средства и снайперы уничтожили 6 солдат противника, подавлено 3 
ОТ и разбита 1 подвода. 

Противник обороняется на прежних рубежах. Вел ружейно-пулеметный и арт.-мин. 
огонь. Разведавиация производила над полосой дивизии полеты. В районе Закамчинская 
сбросил 8 легких бомб-гранат. Передний край освещал ракетами. 
 
27 апреля 1944 года 

 
Дивизия продолжает прочно оборонять занимаемые рубежи. Части производили 

инженерные работы, вели наблюдение, огневое воздействие. Резервные подразделения 
занимались боевой подготовкой. 

Противник удерживает прежние рубежи. В течение суток вел арт.-мин. и ружейно-
пулеметный огонь с прежних ОП. Отмечено действие двух артбатарей, одной минбатареи 
и 9 отдельных орудий. 
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Наблюдением отмечено движение одиночных солдат и отдельных групп 
противника по переднему краю и в глубине обороны. Авиация противника произвела 6 
самолето-вылетов. В ночное время передний край освещал ракетами. 

За 26.04. огнем дежурных средств и снайперов уничтожено 32 солдата. Подавлена 
одна огневая точка. 
 
28 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части производили инженерные работы, 

резерв занимался боевой подготовкой согласно расписанию. 
С 24.00 27.04. дивизия вошла в состав 62 стрелкового корпуса. 
РП 329 с.п. в количестве 15 человек действовала в районе зап. Палящицы. Ввиду 

недостаточного штурмового мостика РП не могла переправиться через р. Копыл. При 
повторном наведении мостика на другом участке была обнаружена и обстреляна 
пулеметным огнем, вернулась на исходное положение, имея одного раненого. 

Снайперами уничтожено 3 солдата противника. 
Противник в 21.45 27.04. из района южн. м. Морозово силою до роты при 

поддержке арт.-мин. огня пытался произвести разведку. 
Был обнаружен перед его проволочным заграждением и обстрелян арт.-мин. огнем. 

Группа отошла на исходное положение. 
Разведавиация противника вела разведполеты. 

 
29 апреля 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части несли боевую службу, вели усиленное 

наблюдение и производили инженерные работы. Работало 296 человек. 
В направлении 1 км сев. Андеклова действовал разведотряд 68 с.п. в количестве 35 

человек. РО достиг первой линии траншей, никого не обнаружил и вернулся на исходное 
положение ввиду рассвета. 

РП 2 сб. 68 с.п. в количестве 12 человек вела разведку в районе Конюхи. Из-за 
неподготовленности сапера проделывание проходов запоздало, и ввиду рассвета действие 
группы отменено. При отходе группы был убит 1 человек и ранен 1 человек. 

В 24.00 РП 1 сб. 252 с.п. в количестве 18 человек вела разведку в направлении юго-
зап. окр. м. Морозово. Группе удалось достигнуть траншей противника, разведчиками был 
перерезан телефонный провод. Немцы группой до 30 человек предприняли контратаку, и 
РП вынуждена была отойти. Уничтожена пулеметная точка с расчетом противника, убито 
и ранено до 10 человек. 

В ночь на 29.04. на участке зап. Палящицы 800 м действовала РП 329 с.п. в 
количестве 12 человек. РП достигла траншей и забросала гранатами пулеметный расчет, 
после чего у пулемета никого обнаружено не было, и РП, забрав пулемет с лентой и двумя 
запасными стволами, отошла на исходное положение. РП уничтожен гарнизон землянки. 

РО 65 орр. сев. м. Морозово вел разведку в количестве 25 человек. Задача не 
выполнена, т.к. при проходе нейтрального поля был обнаружен и обстрелян сильным 
ружейно-пулеметным огнем. Отошли без потерь. 

Противник активности живой силой не проявлял. Отмечалось движение отдельных 
групп и одиночных солдат противника. 

Потери противника за сутки: убито и ранено 22 солдата и офицера. Подавлен огонь 
одной ОТ, разбит блиндаж, взят пулемет МГ-34 с лентой и двумя стволами. 
 

Командирам частей и соединений 33 Армии. Только 70 с.д. 
Исх. № 0313 от 29.04.44г. 
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Во исполнении приказа № 098 Заместителя Народного Комиссара обороны Союза 
ССР от 28.04.44 год 

КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ ПРИКАЗАЛ: 
1. При проведении наступательной операции каждой дивизии иметь в своем 

тыловом районе пункт сбора военнопленных и размещать его на удалении 10-12 км. от 
передовой линии. 

2. В полках иметь пункты сбора пленных. Личный состав для обслуживания 
полкового пункта сбора пленных командирам полков выделять из числа ограниченно 
годных к несению боевой службы. 

3. Начальникам тылов дивизии своевременно оповещать командиров стрелковых 
полков о точном расположении дивизионных пунктов сбора военнопленных, а 
начальникам штабов полков – командиров батальонов о расположении полкового пункта 
сбора пленных. При перемещении пункт сбора пленных располагать, не допуская отрыва 
от боевых частей. 

4. Обеспечивать питанием военнопленных в частях и в пути следования их до 
передачи в армейские пункты НКВД по норме, утвержденной постановлением СССР           
№ 1874/874 С. 

5. Не допускать случаев самоличного изъятия у военнопленных личных ценных 
вещей, одежды и обуви. 

6. При отправке военнопленных сдавать конвоям с этапной опиской, по которой и 
принимать пленных от конвоев в дивизионном пункте сбора пленных и Армейском 
приемном пункте НКВД. 

Начальник штаба 33 Армии генерал-майор   /С. Киносян/ 
Начальник РО штаба 33 Армии подполковник   /Ермажевич/ 

 
30 апреля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели усиленное наблюдение, огневое 

воздействие на противника и производили инженерные работы. 
С 2.00 30.04. РО 68 с.п. в количестве 65 человек в направлении 1 км сев. Андеклова 

производилась силовая разведка. Ими была достигнута первая линия траншей. При 
просмотре траншей и блиндажей никого не обнаружено. При продвижении ко второй 
линии РО был обнаружен и обстрелян сильным ружейно-пулеметным и минометным 
огнем. Не выполнив задачи, отошел на исходное положение, потеряв убитыми одного и 
ранеными три человека. 

В ночь на 30.04. 2 сб. 252 с.п. район обороны сдал 3 сб. 2 сб. сосредоточен в 
Соколово и занимается приведением в порядок матчасти оружия и обмундирования. 

В направлении 300 м сев. м. Морозово действовала РП 252 с.п. в количестве 12 
человек. В первой линии траншей никого не обнаружила, при продвижении ко второй 
линии встретила минное поле. Ввиду наступления рассвета РП отошла на исходное 
положение без потерь. 

Противник активности живой силой не проявлял. 
Потери противника: уничтожено 14 солдат противника, подавлены 2 ОТ. 

 
1 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части дивизии в течение ночи вели усиленное 

наблюдение, несли боевую службу на переднем крае, производили инженерные работы. 
В районе Андеклова действовала РП 2 сб. 68 с.п. в количестве 11 человек. Они 

убили одного солдата и, взяв пулемет МГ-34, отошли на исходное положение. 
РП 329 с.п. в количестве 15 человек вела разведку на участке выс. с отм. 202.2. 

Ввиду наступления рассвета РП вернулась на исходное положение. 
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Уничтожено 3 солдата противника, подавлен огонь 2 ОТ. 
Противник обороняется на прежних рубежах. 
Из приказа по 68 с.п. №07Н: 
- Медалью «За боевые заслуги» награждены 5 бойцов, в том числе артиллерийский 

мастер мастерской артснабжения и четверо повозочных транспортной роты за 
бесперебойный и своевременный подвоз боеприпасов и продовольствия в полк на 
протяжении боев с немецкими захватчиками с 18 августа 1943 года. Многие из них имели 
ранения. 

Потери дивизии за 01.05.: убито – 3 чел., ранено – 5 человек. 
 

2 мая 1944 года 
 
Дивизия продолжает прочно удерживать прежние рубежи. 
В ночь на 02.05. РП 68 с.п. в количестве 24 человек вела разведку в районе 200 м 

южн. Андеклова. Была обнаружена, обстреляна ружейно-пулеметным огнем и отошла на 
исходное положение без потерь. 

РП 1 сб. 68 с.п. в количестве 13 человек вела разведку в направлении Конюхи. 
Атака намеченного объекта не была произведена, так как объект был огорожен сильным 
проволочным забором и проходы сделаны не были. Ввиду наступления рассвета, РП 
отошла без потерь. 

Огнем снайперов и дежурных средств уничтожено 8 солдат противника, рассеяна и 
частично уничтожена группа до 12 человек. 

В 1.50 02.05. разведгруппа противника численностью 5-7 человек пыталась вести 
разведку из направления 500 м южнее Конюхи. Была обнаружена, обстреляна пулеметным 
огнем и отошла на исходное положение. 

Из приказа по 68 с.п. №079: 
§ 3. За хорошую организацию сбора стреляных гильз и своевременную сдачу их на 

склад артснабжения 70 с.д. нижепоименованному рядовому, сержантскому и офицерскому 
составу полка начислить денежные вознаграждения в следующих размерах: 

1. Нач. артснабжения полка – воентехнику 1 р. Литвинову И.Е. – 500 руб., 
2. Нач. мастерской артснабжения ст. тех. л-ту Калимбет – 200 руб. 
Всего поощрены 20 военнослужащих, размер премии от 100 до 500 рублей. 
Потери дивизии за 02.05.: убито – 2 чел., ранено – 4 чел. 

 
3 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели усиленное наблюдение, огневое 

воздействие на противника, производили инженерные работы. 
РП 65 орр. в количестве 15 человек вела разведку в направлении лощины юго-вост. 

Квартяны. 
При подходе к проволочному заграждению противника была обнаружена, 

обстреляна сильным ружейно-пулеметным огнем и отошла на исходное положение. 
Огнем снайперов и дежурных средств уничтожено 7 солдат, рассеяна и частично 

уничтожена группа до 11 солдат противника. 
Противник активности живой силой не проявлял. 
Потери дивизии за 03.05.: убито – 1 чел., ранено – 2 чел. 

 
Командиру …….. 
От 3.05.44г. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Проверить состояние и наличие находящихся в подразделениях и складах 

боепитания биноклей, стереотруб и перископов. 
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2. Представить к 18:00 4.05.44г. сведения о количестве оптических приборов, 
имеющихся в Вашей части и обеспеченность рот ими. 

Зам. нач. штаба подполковник     /Богданов/ 
 

4 мая 1944 года 
 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. В течение суток велось наблюдение, 

производились инженерные работы. 
В ночь на 04.05. РП 2 сб. 68 с.п. действовала в направлении Конюхи. Достигла 

первой линии траншей и, не обнаружив в намеченном объекте солдат, вернулась на 
исходное положение необнаруженной. 

РП 329 с.п. вела разведку в направлении юго-зап. Палящицы. При проделывании 
проходов в проволочном заграждении была обнаружена и обстреляна сильным ружейно-
пулеметным огнем. Отошла без потерь. 

Противник активности не проявлял. Отмечалось движение на переднем крае и в 
тактической глубине обороны противника. 

Уничтожено: 10 солдат, разбит блиндаж, подавлено 2 ОТ противника. 
Потери дивизии за 04.05.:  ранено – 1 чел. 

 
5 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части дивизии вели усиленное наблюдение, 

несли боевую службу, производили инженерные работы, резервные подразделения 
занимались боевой подготовкой. 

В частях дивизии с 16.00 04.05. с большим подъемом проводится подписка на 
Третий Государственный Военный Заем. 

В ночь на 05.05 действовали две группы 65 орр. в направлении юго-вост. Квартяны 
и 1 км южн. Конюхи. Успеха не имели и отошли на исходное положение без потерь. 

Уничтожено 23 немца. 
Противник перед фронтом дивизии прочно удерживает прежние рубежи. 
Авиация произвела 6 самолето-вылетов. 
Из приказа по 68 с.п. №083: 
§ 1. О назначении на должности рядового и сержантского состава 3 с.б. в 

количестве 129 человек вновь прибывшего пополнения. 
- Полагать состоящим на котловом довольствии полка: офицерский состав – 132 

человека, рядовой и сержантский состав - 863 человека. Всего - 995 человек. 
С этого дня в приказах по 68 с.п. появилась информация о количестве личного 

состава полка. 
Дивизия потерь за 05.05. не имеет.  

 
6 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии в течение суток несли боевую 

службу, вели усиленное наблюдение, производили инженерные работы. Резервные 
подразделения занимались боевой подготовкой. 

Огнем дежурных средств и снайперов уничтожено 32 солдата и офицера 
противника и разбита одна повозка. 

Противник активности живой силой не проявлял. 
В 6.00 в районе зап. Котелево отмечено 4 очага пожара. 
Авиация произвела 7 самолето-вылетов. 
68 с.п.: офицерский состав – 129 человек, рядовой и сержантский состав – 858 

человек. Всего – 987 человек. 
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Потери дивизии за 06.05.: ранено – 2 чел. 
 

План разведки Штаба 62 стр. корпуса на период с 5 по 20.05.44г. 
От 6.05.1944г. 
ЦЕЛЬ РАЗВЕДКИ: 
1. Уточнить силу, состав, группировку и нумерацию подразделений, частей и 

соединений противника, стыки и фланги, места расположения резервов и штабов. 
2. Выявить огневую систему, характер инженерных сооружений, ППП, ПТП перед 

передним краем, на переднем крае и в глубине обороны противника. 
3. Вскрыть группировку артиллерии и минометов, места ОП, КП и количество 

кочующих батарей и орудий. Выявить новые виды вооружения, места расположения 
метательных аппаратов и шестиствольных минометов. 

4. Следить за появлением химических частей противника и применение ими СЗ. 
ВИДЫ РАЗВЕДКИ: Поиск, засада, наблюдение и разведка боем. 
ЗАДАЧИ РАЗВЕДКИ: 
1. Войсковым наблюдением и наблюдением специальных родов войск установить 

огневую систему, режим поведения противника на переднем крае, характер инженерных 
заграждений, типы проволочных заграждений, минированных полей, места расположения 
метательных аппаратов, шестиствольных минометов, применение противником ОБ и 
количество действующих ОТ противника на переднем крае. 

2. Войсковой разведкой и захватом контрольных пленных установить численный 
состав и группировку противника, установить стыки и фланги, ОТ, типы проволочных 
заграждений и минных полей. 

3. Подтвердить нумерацию действующих частей, расположение штабов, резервов, 
путей подъезда и эвакуации, планы и намерения немецкого командования. 

4. Установить стыки и фланги подразделений и частей противника, поведение и 
режим гарнизонов в первой и второй линиях, нумерацию и группировку частей 
противника, стоящих в полосе части. 

5. Захватом контрольных пленных и войсковым наблюдением установить силу, 
состав, группировку и нумерацию частей противника, расположение резервов и штабов, 
путей подъезда, следить за возможной перегруппировкой, места расположения ОП, НП 
артиллерии и минометов, появление новых видов вооружения, наличие танков и 
самоходной артиллерии. 

6. Установить характер инженерных сооружений противника, типы проволочных 
заграждений. Инженерной разведкой дивизии вскрыть наличие минных полей перед 
проволочным заграждением, между заграждениями и перед траншеями – за проволокой 
противника. 

7. Установить группировку артиллерии и минометов противника, места СП, НП, 
количество действующих и кочующих батарей, следить за появлением новых видов 
вооружения противника, места расположения метательных аппаратов и шестиствольных 
минометов. Вскрыть огневую систему на переднем крае и в глубине обороны противника. 

8. Следить за появлением химических частей противника в полосе корпуса, за 
возможным применением противником ОВ, наличием средств химического нападения и 
хим. защиты. 
№ 

задачи 
Наимено-
вание 
частей 

Район 
действия 

Объект 
действия 

Метод 
действия 

Время на 
подготовку 

Дата 
действия 

Ответственный 
за подготовку 
и проведение 

1. 

В полосе своих дивизий С 5 по 20.05.44г. НО-2 дивизии 
и офицеры 
разведки 
полков 

2. 1154 с.п. Вост. отм. ОТ Поиск 4 дня 9.05.44 Ком. полка 
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210,4 
412 ОРР Зап.Баево 

(Без.выс.) 
Руч. 
пул. 

Поиск 2 дня 7.05.44 НО-2 и ком. 
412 ОРР 

1/1154 Сев. окр. 
Козлы 

ОТ и 
блиндаж 

Поиск 10 дней 15.05.44 Ком. б-на 

1154 с.п. Вост. 
Аравяница 

Траншея Засада 6 дней 17.05.44 Нач. штаба 

3. 

1156 с.п. В направ. 
отм. 222.6 

Руч. 
пул. 

Поиск 6 дней 11.05.44 Ком. полка 

412 ОРР Зап. 
Козлы 

ОТ Поиск 8 дней 13.05.44 Ком. ОРР 

1156 с.п. Зап. 
Сукино 

Блиндаж Поиск 7 дней 10.05.44 Нач. штаба 

4. 

1152 с.п. С.з. Луки 
1800 м. 

ОТ Поиск - 5.05.44 Нач. штаба 

1/1152 1 км. южн. 
Ползухи 

Руч. 
пул. 

Поиск 18 дней 18.05.44 Ком. б-на 

1152 с.п. Хут. 
Романова 

ОТ Поиск 11 дней 16.05.44 Ком. полка 

5. 

65 ОРР Сев. 
Андеклово 

Блиндаж Поиск 3 дня 8.05.44 НО-2 70 с.д. 

68 с.п. Южн. 
Блажки 

ОТ Поиск 7 дней 12.05.44 Нач. штаба 

1/68 Андеклово Траншея Поиск 5 дней 10.05.44 Ком. б-на 
2/68 Конюхи ОТ Поиск 9 дней 14.05.44 Ком. б-на 
252 с.п. Пос. 

Морозова 
(южн.) 

Блиндаж Поиск 4 дня 9.05.44 Нач. штаба 

2/252 Пос. 
Морозова 
(сев.) 

ОТ Поиск 10 дней 15.05.44 Ком. б-на 

252 с.п. м. 
Морозово 

Руч. 
пул. 

Поиск - 19.05.44 Ком. полка 

329 с.п. Зап. 
Полящица 

ОТ Поиск 3 дня 12.05.44 Ком. полка 

2/329 1,8 км. 
юж. 
Квартяны 

ОТ Поиск 5 дней 12.05.44 Ком. б-на 

65 ОРР Южн. 
Полящица 

ОТ Поиск 8 дней 18.05.44 НО-2 

329 с.п. Ю.в. 
Квартяны 

ОТ Поиск 10 дней 18.05.44 Нач. штаба 

6. 
344 с.д. От Арвяница до Андеклово С 5 по 20.05.44 Кор. инжен. 

Подполковник 
Миньков 

70 с.д. От Андеклово до Полящица С 5 по 20.05.44 
Наблюдением, группами пластунов-саперов. 

7. Наблюдением. Штаб артиллерии корпуса, ПНШ-2 – майор Сдвижков. 
8. Начальник химической службы корпуса – майор Дятленко. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Командирам 344 и 70 с.д. с 5.05.44г. готовить стрелковый батальон для 

проведения разведки боем с задачей: улучшения своих позиций, вскрытия огневой 
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системы, заграждений, сооружений и группировки противника. Для 344 с.д. – хут. 
Романова, 70 с.д. – отм. 218.1. 

Планы разведки боем представить 7.05.44г. к 24:00 Комкору на утверждение. 
2. НО-2 дивизии 13.05.44г. представить уточненную схему масштаба 25000 

группировки противника, инженерных сооружений, заграждений, ППП и ПТП. 
3. Ежедневно от каждого стрелкового батальона с 6.05.44г. высылать в 

нейтральную зону посты подслушивания на ночь, результаты докладывать к 6:00. 
4. В каждой стрелковой дивизии к 10.05.44г. подобрать группу разведчиков для 

действия в тылу противника. 
Начальник разведотдела 62 стр. корпуса майор   /Приходько/ 

 
7 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. На инженерных работах было занято 970 

человек. 
РП 65 орр. в количестве 15 человек действовала в направлении Квартяны. Успеха 

не имела, т.к. была обнаружена и обстреляна пулеметным огнем. Отошла на исходное 
положение без потерь. 

Огнем снайперов и дежурных средств уничтожено 8 солдат противника, подавлен 
огонь пяти ОТ. 

Противник обороняется на прежних рубежах. В течение суток вел ружейно-
пулеметный огонь. Активности живой силой не проявлял. 

Авиация противника произвела 4 самолето-вылета. 
Потери дивизии за 07.05.: ранено – 3 чел. 

 
Командирам частей 70 с.д. 
От 7.05.44г. 
5.05.44г. самолетами противника сброшены бомбы в район 222 с.д., стоящей во 

втором эшелоне Армии. Установлено, что этот случай произошел потому, что никакой 
маскировки, ни, тем более, мер противовоздушной обороны не было. В населенных 
пунктах, где располагаются части и штабы, во время полетов авиации противника имеет 
место излишнее движение. 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Принять самые жесткие меры маскировки районов расположения частей как 

боевых линий, так и во втором эшелоне и, особенно, НП и КП штабов всех степеней. 
2. Замаскировать огневые позиции артиллерии и отдельных орудий. 
3. Навести порядок в тылу и тыловых подразделениях, не допуская движения 

транспорта и гуж. транспорта в дневное время. 
4. В районах расположения частей, НП и КП в ночное время соблюдать 

светомаскировку. 
5. Организовать меры активной противовоздушной обороны. 
6. О мероприятиях и исполнении донести к 20:00 7.05.44г. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
Войскам 33 Армии 
Приказ №0111 от 7 мая 1944 года.  Действующая Армия. 
СОДЕРЖАНИЕ: О подготовке войск армии к широкому применению дымов в 

предстоящих боевых операциях. 
В целях улучшения подготовки войск к применению дымов и в использовании 

директивы №793030 Зам. Наркома Обороны Маршала Советского Союза тов. 
Василевского, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
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1. Со всем офицерским составом до 15.05.44г. провести дополнительное изучение 
директивы 793030. 

2. До 1.06.44г. со всем офицерским составом во всех частях и соединениях 
провести практические занятия по дымам: 

в полках – до 15.05 с командирами взводов, рот и батарей, 
в дивизиях – до 20.05 с командирами батальонов, дивизионов и офицерами штабов 

полков, 
в корпусах – до 25.05.44г. с командирами стрелковых и артиллерийских полков и 

офицерами штабов дивизий и корпусов. 
Во всех соединениях под руководством начальников химической службы 

отработать постановку дымовых завес с протяжением по фронту до 5 км. и по глубине до 
5-6 км., последние в виде дымовых коридоров. 

3. Командиру Запасного стрелкового полка тактические занятия проводить с 
применением маскирующих дымов. 

Весь личный переменный и постоянный состав обучить умению пользоваться 
дымовыми средствами. 

4. Начальнику курсов младших лейтенантов: 
обучить личный состав применению дымовых средств в различных видах боя, 

научить организовать и вести огонь в дыму, научить курсантов действиям в условиях 
задымления и умению управлять мелкими подразделениями в дыму. 

5. В частях и соединениях к 25.05.44г. иметь подготовленными к постановке 
дымовых завес: 

в каждом стрелковом батальоне – 1 стрелковую роту, 
в каждой стрелковой роте – 1 стрелковый взвод. 
В артиллерийских и танковых частях всему личному составу в совершенстве 

владеть дымовыми средствами и умело применять их в боевых условиях. 
6. В каждой дивизии иметь неснижаемый запас дымовых средств: шашек – «ДМ-

11» - 500 штук, РДГ – 1000 штук. 
7. Начальнику хим.отдела армии на каждую операцию разрабатывать план 

дымового обеспечения войск с учетом на всю глубину действий наших войск. 
8. Командирам стрелковых корпусов, дивизий применение маскирующих дымов 

включить в план боя. 
9. Командирам дивизий и корпусов к 15 и 30 мая донести о выполнении данного 

приказа через химический отдел армии. 
10. Начальнику химического отдела армии обеспечить контроль за выполнением 

директивы 793030 и настоящего приказа. 
Командующий 33 Армией генерал-лейтенант   /Крюченкин/ 
Член Военного Совета генерал-майор    /Бабийчук/ 
Начальник штаба 33 Армии генерал-майор   /Киносян/ 
Верно: Завделопроизводством химотдела   /Ерак/ 

 
8 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняется в прежней полосе. Части вели усиленное наблюдение, 

огневое воздействие на противника, производили инженерные работы. Было занято на 
оборонительных работах 859 человек. 

В ночь на 08.05. в направлении 1 км сев. Андеклова действовал разведотряд в 
составе 25 человек 65 орр., 18 человек разведотряда 68 с.п. и 4 сапера. Был обнаружен, 
обстрелян и с боем ворвался в первую линию траншей противника. Гарнизон противника 
отошел. Противник открыл арт.-мин. огонь по занимаемой разведотрядом первой линии 
траншей из районов Андеклова и Чашники. Понеся потери: убитыми – 4 чел., ранеными – 
3 чел., РО вынужден был отойти на исходное положение. 
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Снайпера и дежурные средства за 08.05 уничтожили 5 солдат, рассеяна и частично 
уничтожена группа в 7 солдат, подавлен огонь 7 ОТ. 

Противник обороняется на прежних рубежах. 
Потери дивизии за 08.05.: убито – 4 чел., ранено – 6 чел. 

 
9 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части производили инженерные работы и 

занимались по расписанию. Работало 572 человека. 
С состоянием обороны дивизии знакомились – Командующий войсками 2 

Белорусского фронта генерал-полковник Петров и Член Военного Совета 2 Белорусского 
фронта генерал-лейтенант Мехлис, Командующий войсками 33 Армии гвардии генерал-
лейтенант Крюченкин и Член Военного Совета генерал-майор Бабийчук. 

Противник перед фронтом дивизии обороняется на прежних рубежах. 
Наблюдением отмечалось движение одиночных солдат и повозок противника. В глубине 
обороны производил инженерные работы. В 24.00 из района Тоска произвел выстрел из 
метательного аппарата по 154 УР. 

Потери противника: убито 13 солдат, рассеяна группа до роты, взят один пулемет 
МГ- 42 и одна винтовка. 

Потери дивизии за 09.05.: убито – 1 чел., ранено – 5 чел. 
 
10 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. На инженерных работах было занято 666 

человек и 10 лошадей. 
Две РП 65 орр. вели разведку в направлении: 1 разведпартия – зап. Застенок; 
2 разведпартия – Квартяны. Успеха не имели, так как были обнаружены, 

обстреляны пулеметным огнем и отошли на исходное положение, имея трех ранеными. 
Противник за сутки активных действий живой силой не проявлял. Вел 

периодически ружейно-пулеметный огонь. Артиллерия вела огонь из районов Блажки, 
Котелево, Буда, Паршино. Отмечено действие одной артбатареи, одной минбатареи и 
семи отдельных орудий. Авиация производила разведывательные полеты. 

Потери противника: уничтожено до 24 солдат, рассеяна и частично уничтожена 
группа до 30 солдат. Снайпера 17 ООБ уничтожили 4 солдата. 

Потери дивизии за 10.05.: убито – 1 чел., ранено – 3 чел. 
 
11 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Вели наблюдение, огневое воздействие, 

производили инженерные работы. Работало 850 человек. 
С офицерским составом штаба дивизии проведены занятия по СУВ и огневой 

подготовке. 
В частях проводились занятия по боевой подготовке. 
Противник активности живой силой не проявлял. Производил подвоз 

лесоматериала к переднему краю, производил очистку траншей. Авиация производила 
разведполеты. 

Снайперами уничтожено 7 солдат. 
Потери дивизии за 11.05.: убито – 1 чел., ранено – 4 чел. 

 
12 мая 1944 года 
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Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части производили инженерные работы и 
занимались боевой подготовкой. Офицерский состав Штадива занимался строевой 
подготовкой. 

Разведпартия 65 орр. вела разведку в направлении м. Морозово. При проделывании 
прохода была обнаружена, обстреляна и отошла на исходное положение. Потери: убито – 
1 чел., ранено – 1 чел. 

В ночь на 12.05. действовала разведпартия 329 с.п. Проделала проходы в первой 
линии проволочного заграждения противника. При проделывании проходов во второй 
линии  заметили подход группы до 30 солдат в этот район. Действие группы было 
отменено. 

Приказ по 68 с.п. №088: 
§ 1. О назначении на должности бойцов пополнения из 183 запасного с.п. в 

количестве 44 человек. 
Потери противника: уничтожено – 7 солдат, рассеяна и частично уничтожена 

группа до 8 солдат. 
Потери дивизии за 12.05.: убито – 2 чел., ранено – 4 чел. 

 
13 мая 1944 года 

 
Дивизия на прежних рубежах обороны. На инженерных работах было занято 527 

человек. 
Офицерский состав Штадива занимался боевой подготовкой. 
Противник активности живой силой не проявлял. В 4.30 из района Пуплы по 

левому соседу выпустил 6 мин из метательного аппарата. Авиация производила 
усиленную разведку. 

Потери противника: уничтожено 17 солдат, рассеяна и частью уничтожена группа 
до 6 солдат, разбита 1 повозка и подавлен огонь 2 ОТ. 

Потери дивизии за 13.05.: убито – 2 чел., ранено – 1 чел. 
 
14 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Выделенные команды по выселению 

гражданского населения из полосы 70 с.д. приступили к работе. 
Противник активности живой силой не проявлял. 
В районе Горки замечено усиленное движение автомашин. К 15.00 в районе Буда 

замечен пожар. 
Потери противника: убита 1 лошадь, подавлен огонь 4 ОТ, разрушен блиндаж, 

уничтожено 2 солдата, рассеяна и частью уничтожена группа из 8 солдат противника. 
Потери дивизии за 14.05.: ранено – 2 человека. 

 
Войскам 62 стрелкового корпуса 
Приказ №015 от 14 мая 1944г.  Действующая Армия. 
13 сего мая будучи в 1 батальоне 252 с.п. 70 с.д., на участке 3 стрелковой роты, 

обнаружил вопиющие безобразия в несении боевой службы на переднем крае обороны, в 
выполнении приказов Армии и моих, по вопросу общей боеготовности и обучения 
личного состава. 

Бесчестное отношение к своему служебному долгу офицерского состава может 
только объяснить эти преступные факты. 

Вполне понятно, поскольку командование дивизии в этой роте ни разу в траншеях 
не было, командир полка подполковник Яценко тоже в роте не был, а комбат майор 
Потехин бывает там наскоком, эти преступные факты никем не устраняются и истинного 
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положения вещей перечисленные выше категории офицерского состава не знают, - 
доверяясь докладам с мест. 

Обнаруженные грубые недочеты: 
1. Дисциплины и порядка на переднем крае нет – отдельные бойцы и офицеры 

ходят по верху траншей, по полям и т.д., отсутствует элементарная маскировка. 
Нарушители маскировки подвергаются обстрелам снайперов врага. Дежурных по 
траншеям как в роте, так и в батальоне не обнаружил. 

2. Траншеи в 3 роте 252 с.п. в порядок не приведены. Имеющиеся разрывы 
(небольшие лощины) не имеют масок, и противник видит проходящих военнослужащих 
вдоль траншей. Места для наблюдателей не оборудованы и не замаскированы – противник 
их легко обнаруживает. Хода сообщения не приведены в порядок, и пользоваться ими 
почти нельзя. 

Вообще подходы к боевой линии открыты, и противник видит и знает тропки, 
которые используются к переднему краю, и для него нет никаких трудностей огнем 
встретить эти передвижения и нанести нам потери. 

3. Наблюдатели в роте правильной боевой задачи не получают и наблюдению не 
обучены. Касок не имеют, стоят почти открыто (маскировки и укрытия не имеют), 
ориентиров не знают, то есть поставлены формально без конкретной задачи вообще. 

4. Противник сзади своей передовой линии, начиная с 800-1000 метров удаления, 
совершенно безнаказанно передвигается людьми, на телегах, автомашинах и т.д. 
Передовые НП за складками местности не просматривают все эти передвижения, а с НП 
из глубины командующий артиллерией дивизии не организовал подручные средства для 
борьбы с врагом в глубине. 

5. Станковый пулемет на участке 3 стрелковой роты (нач. пулемета гв. сержант 
Стукалов). Тело пулемета находилось в землянке на позиции (открытой площадке), станок 
оставался грязный, заржавленный, в пыли. 2 ленты в коробках, причем, одна полностью 
не снаряженная. Тут же валяются грязные каски, шинели, плащ-палатки расчета и т.д. 
Пулемет ни по ориентирам, ни по рубежам не пристрелян. 

6. Занятия с офицерским составом (ком. взводов) комбат поручил провести ст. 
адъютанту батальона капитану Жигачеву, который к занятиям был не подготовлен, 
конспект не имел (по топографии), и комбат накануне дня занятий его готовности к этим 
занятиям не проверил. Многие офицеры не получили пилоток и ходят в шапках. 

7. В роте, по существу, твердого распорядка нет, личный состав, не имея твердого 
регламента несения службы, учебы, работы и отдыха, - все делает с прохладцей. Вполне 
естественно отсюда и качество траншейных работ. Люди делают все не с полной отдачей 
всех сил и возможностей. 

8. Около штаба батальона много болтающихся людей – бойцов и сержантов, 
единственно занятых работой – это копка прошлогоднего картофеля, а не траншейными 
работами, учебой и т.д. 

Все вместе взятое говорит о том, что командование дивизии, а смотря на них, и 
командиры полков занимаются не конкретной работой с людьми в траншеях, а все 
управление свое сводят к отдаче приказов: письменных, по телефону, вызовом к себе (для 
передачи и накачки), а не путем личного общения для помощи и контроля 
непосредственно в траншеях 1 линии, т.е. именно быть чаще там, где решается судьба 
выполняемой боевой задачи. Этот порочный стиль руководства характерен для 70 с.д., где 
командование сверху донизу боится черной работы, считает ниже собственного 
достоинства – ничем не оправдываем и преступен в глубоком смысле своего слова. 
Дважды в течение недели я посетил роты этого батальона, и мои указания остаются 
невыполненными, не выполняются в полном объеме приказы Армии и фронта. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Гв. сержанта Стукалова лишить звания гвардейца и снизить до младшего 

сержанта. 
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2. Комвзвода младшего лейтенанта Морозова арестовать на пять суток с 
удержанием 50% зарплаты за каждый день ареста. 

3. Командира роты капитана Ковышева арестовать на 3-е суток с удержанием 50% 
зарплаты за каждый день ареста, с предупреждением о неполном служебном 
соответствии. 

4. Ст. адъютанта батальона капитана Жигачева за неподготовленность к занятиям с 
офицерским составом арестовать на 5 суток с удержанием 50% зарплаты за каждый день 
ареста. 

5. Командира батальона майора Потехина арестовать на 3-е суток с удержанием 
50% зарплаты за каждый день ареста, за беспорядок в батальоне и срыв занятий с 
офицерским составом. 

6. Командиру 252 с.п. подполковнику Яценко за беспорядок в 1-ом батальоне, 
ложные доклады о выполнении ПРИКАЗОВ, приведение в боевой порядок переднего края 
– ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР. 

7. Обращаю серьезное внимание командира 70 с.д. полковника Абилова, его 
заместителей и нач. штаба дивизии о безответственном отношении к своему служебному 
долгу офицерского состава, на отсутствие дисциплины и порядка в подразделениях. 
Подобное в дальнейшем положение нетерпимо. Вынужден буду поставить вопрос перед 
Военным Советом Армии о служебном соответствии. Требую категорически изменить 
стиль руководства своего, своих заместителей нач. штадива и командиров полков. Чаще 
бывать в ротах, траншеях – не брезговать черновой работой, ибо в этом залог нашей 
победы. 

8. Лично проверить выполнение моих указаний в первом батальоне 252 с.п. и 
донести об исполнении 16.05.44г. 

9. ПРИКАЗ донести до всего офицерского состава. 
10. Командирам 344, 157 с.д. учесть грубейшие промахи по службе в 70 с.д. и не 

допускать их у себя и своих офицеров в своей практической работе. 
Командир 62 с.к. гв. генерал-майор    /Наумов/ 
Начальник штаба 62 с.к. полковник    /Сидоров/ 
Верно: Пом. нач. опер.отдела майор    /Якубовский/ 

 
15 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии обороняют прежнюю полосу. 
В ночь на 13.05. разведпартия 68 с.п. вела разведку в направлении 700 м южн. 

Конюхи. Была обнаружена, обстреляна и отошла на исходное положение. Потерь нет. 
Разведпартия 329 с.п. вела разведку в направлении юго-зап. Палящицы, достигла 

траншей противника, уничтожила одного солдата, другого, тяжело раненного, взяли в 
плен, но в наших траншеях он умер. По имеющимся у него документам установлено, что 
он принадлежит 7 роте 164 пп. 757 пд. 

Огневые средства 3 сб. отражали действия РП противника. Уничтожено до 17 
солдат противника и взят в плен один тяжелораненый. На пути следования от КП 
батальона на КП полка умер. При действии РП ранено 4 человека. 

Противник обороняет прежние рубежи. 
В 4.00 15.05. в направлении выс. с отм. 192.5 действовала разведгруппа противника 

в количестве 32 человек. Разведгруппа была обнаружена, подпущена на 60-70 м от 
траншей и накрыта огнем станковых и ручных пулеметов. Понеся потери до 15 человек 
убитыми и оставив одного тяжело раненного, отошла на исходное положение. Пленный 
на пути от КП батальона до КП полка умер. Пленный принадлежал разведотряду 57 пд. 

Противник потерял: рассеяно и частью уничтожено 2 группы до 21 солдата, 
уничтожено 25 солдат и офицеров, взято в плен 2 тяжелораненых, которые умерли. 

Потери дивизии за 15.05.: убито – 1 чел., ранено – 5 чел. 
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Газета «В атаку», №265, 15 мая 1944г. 
Мастерство и мужество саперов. 
Ночь была светлая. Луна, этот враг саперов, ярко освещала местность. Но приказ – 

сделать проходы во вражеской проволоке – должен быть выполнен во что бы то ни стало. 
Саперы: сержант Козлов, рядовые Ромашев, Крюков, Альшанов во главе с 

лейтенантом Лебедевым - незаметно подползли к немецкой проволоке. Заграждения 
оказались усилены спиралью Бруно и рогатками. 

Все свое мастерство пришлось проявить отважным саперам, чтобы без шума 
перерезать проволоку, растащить ее, очистить проход. Немцы вели беспорядочный огонь, 
бросали гранаты, но саперы делали свое дело. Через полчаса командиру было доложено: 

- Проход в проволоке готов. 
Капитан                                                                               /Буланов/ 
 
Газета «В атаку», №265, 15 мая 1944г. 
Ездовой Савельев 
Хорошо ухаживает за доверенным ему конем ездовой Савельев (подразделение, где 

старшиной Ярулин). Любо посмотреть на его коня. В теле, всегда хорошо вычищен, так 
что шерсть блестит. 

Савельев сам не поест и не отдохнет после поездки, а уж о коне позаботится – 
накормит, напоит, почистит. И конь работает безотказно, идет ходко по любой дороге. 

Старший сержант                                                            /А. Соколов/ 
 
16 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части вели усиленное наблюдение, огневое 

воздействие на противника, производили инженерные работы. 
По боевой подготовке отрабатывались темы согласно расписанию. 
РП 252 с.п. в количестве 30 человек вела разведку 500 м. сев. м. Морозово. Была 

обнаружена, обстреляна и отошла на исходное положение, не выполнив задачу. Убит 1 
человек. 

145 оашр расположена в д. Горская Слобода и занимается подготовкой к 
предстоящей операции. 

Артиллерия: 227 а.п., 94 оиптад., 538 минполк – на прежних ОП. 
Противник перед фронтом дивизии активности не проявлял. По переднему краю и 

в глубине его обороны отмечено усиленное движение подвод, автомашин и мелких групп 
солдат. 

Авиация произвела 6 вылетов. Один самолет сбросил 4 бомбы в районе Гущино и в 
районе Ленино – листовки. 

Из приказа по 68 с.п. №08/н. 
Медалью «За отвагу» награждены 39 бойцов, в том числе: 
 - сержант Нурахметбаев Тухметбай за то, что он, находясь в обороне, уничтожил 

двух немецких солдат и собаку, используемую противником для агентурной связи; 
- красноармеец Салихов Вилдай Аюпович за то, что он проявил инциативу  

и мужество при выполнении боевого задания по захвату контрольного пленного в ночь  
с 29 на 30 апреля, первым ворвавшись в траншею противника и забросав немецкую 
землянку гранатами.  

Потери противника: уничтожено 14 солдат, рассеяна группа 8 солдат, подавлен 
огонь 2 ОТ. 

Потери дивизии за 16.05.: убито – 4 чел., ранено – 3 чел. 
 
Начальникам штабов стрелковых дивизий. Только: начальнику штаба 70 с.д. 
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Исх. № 0163 от 16.05.44г. 
Начальник штаба корпуса ПРИКАЗАЛ: 
1. В период с 17.05. по 22.05.44г. при стрелковых дивизиях и полках провести 

однодневные сборы ротных, батальонных, полковых и дивизионных наблюдателей. 
Для проведения занятий выделить квалифицированных офицеров-разведчиков. 
2. Занятия проводить практические в поле на местности. 
3. План-программу проведения занятий с наблюдателями представить в РО 

Штакора к 17.05.44г. 
4. Об исполнении донести к 23.05.44г. 
Зам. начальника штаба 62 стр. корпуса майор   /Приходько/ 
 
Исх. № 0424 от 16.05.44г. 
Программа по подготовке мелких разведпартий для действия в тылу противника 
(разведчиков-лазутчиков) в соединениях Армии. 
Цель обучения: 
Дать первоначальные знания и практические навыки разведчику в том, как он 

должен готовиться к разведке и вести ее в тылу противника. Занятия проводить 
практически. 

Тема №1: 5 часов. Топография. 
а) Масштаб, условные знаки, чтение карты; 
б) Компас. Ориентирование карты по компасу, по местным предметам. 

Ориентирование по звездам, часам, пням и т.п.; 
в) Азимут. Построение азимута. Хождение по азимуту. 
Тема №2: 8 часов. Выбор участка для перехода линии фронта и изучение путей 

движения в тыл противника. 
а) Постановка и уяснение задач лазутчиками. 
б) Личная подготовка лазутчиков (одежда, обувь, вооружение, маскхалаты, 

питание, оказание самопомощи и взаимопомощи, пищевой и питьевой режим). 
в) Организация наблюдения и изучение переднего края обороны противника. 
г) План перехода через передний край обороны противника. 
Группа обеспечения перехода лазутчиков – саперы, автоматчики и ее действия. 

Выбор скрытых путей, преодоление препятствий, действия при обнаружении 
противником, маскировки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Группы обеспечения может и не быть. 
Тема №3: 8 часов. Проделывание проходов в заграждениях. Практические занятия. 
а) Резка проволочных заграждений, спирали «Бруно». 
б) Разминирование. 
в) Преодоление электролизованных препятствий, МЗП, завалов и т.п. 
Тема №4: 6 часов. Переход линии фронта. 
а) Проверка личной готовности лазутчиков для выполнения задачи. 
б) Занятие исходного положения. 
в) Проверка результатов наблюдения. 
г) Преодоление переднего края обороны противника. (Переползания, маскировка, 

преодоление препятствий, разминирование, перерезание проволоки, преодоление завалов, 
МЗП и т.п.), проход между огневыми точками противника в глубине обороны. 
Самозащита, нападение. 

Тема №5: 8 часов. Действия лазутчиков в тылу противника. 
а) Маскировка. 
б) Выбор места для наблюдения и его охранение. 
в) Наблюдение с места и в движении. 
г) Объект наблюдения и изучения (огневые точки, ОП артиллерии, минометов, 

наблюдательные пункты, штабы, узлы связи, ж.д. станция, блиндажи офицеров, движение 
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по дорогам, склады, танки, инженерные сооружения и препятствия, скопление пехоты, 
обозов, тактические знаки на автомашинах и т.п.). 

д) Признаки определения родов войск противника и способы запоминания 
наблюдаемого. 

е) Хранение добытых документов. 
ж) Эвакуация захваченного в тылу пленного. 
з) Поведение лазутчиков при встрече с местным населением. 
Тема №6: 6 часов. Приемы нападения на одиночных солдат и офицеров, мелких 

групп противника и приемы защиты. 
а) Применение огнестрельного оружия и гранат. 
б) Применение холодного оружия (кинжал, лопата, палка, камень и т.п.). 
в) Приемы джиу-джитсу. 
г) Минирование путей отхода при преследовании противником. 
д) Запутывание следов при движении. 
Тема №7: 6 часов. Возвращение после выполнения задачи. 
а) Проход к переднему краю из глубины обороны противника. 
б) Разведка путей выхода. 
в) Преодоление переднего края обороны противника и своей обороны. 
г) Доклад начальнику о выполнении задачи. 
п.п. Начальник разведотдела штаба Армии подполковник Ермашкевич. 
п.п. Начальник 1 отделения разведотдела подполковник Туманян. 
Верно: Зав. делопроизводством разведотдела лейтенант а/с /Царегородцев/ 
 

17 мая 1944 года 
 
Дивизия обороняется на прежних рубежах. 
РГ 1сб. 68 с.п. вела разведку в направлении 200 м сев. Андеклова. Ей удалось 

захватить одного пленного, принадлежащего 5 роте 2 батальона 199 пп. 157 пд. 27 
корпуса. Ввиду тяжелого ранения пленный умер. РГ потерь не имеет. 

Противник активности живой силой не проявлял. Вел арт.-мин. огонь и руж.-пуль. 
огонь. В 13.00 самолет противника типа «Хе-126» в районе м. Горы сбросил пять гранат. 

Потери противника: уничтожено 15 солдат, рассеяна группа в 7 солдат, подавлен 
огонь 2 ОТ, взят в плен 1 солдат (умер от ран). 

Потери дивизии за 17.05.: убито – 1 чел., ранено – 1 чел. 
 
18 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежние рубежи. Части в течение суток несли боевую службу, 

вели усиленное наблюдение, огневое воздействие на противника, производили 
инженерные работы на переднем крае и занимались боевой подготовкой по расписанию. 

Командиры частей и батальонов ездили на показные занятия в д. Чистики. 
145 ОАШР занимается подготовкой к предстоящей операции. 
Противник активности живой силой не проявлял. Отмечалось усиленное движение 

автомашин, повозок и солдат на дорогах Горки-Котелево, Котелево-м. Морозово. 
105-мм батарея трехорудийного состава вела огонь из района Котелево огневыми 

налетами по району огневых позиций нашей артиллерии. 
Из приказа по 68 с.п. №091: 
§ 1. О назначении на должности командиров взводов, рот 22 офицеров (мл. 

лейтенантов, лейтенантов, ст. лейтенантов), прибывших из отделения кадров штаба 70 с.д.  
§ 7. Полагать состоящими на котловом довольствии: 
- офицерский состав  - 156 человек, 
- сержантский состав  - 294 человека,  
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- рядовой состав   - 605 человек, 
- Всего    - 1055 человек. 
Потери противника: уничтожено 14 солдат, убита 1 лошадь, разбита 1 кухня. 
Потери дивизии за 18.05.: убито – 1 чел., ранено – 2 чел. 

 
19 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежние рубежи. 
Разведотряд в количестве 54 человек (50 чел. ОШР, 4 сапера) вел разведку в 

направлении юго-зап. Палящицы. Разведчики проделали проход в первой линии 
проволочного заграждения противника. При достижении первой линии траншей были 
обнаружены ракетчиком и обстреляны из трех пулеметов, мин. и арт. батарей. Ввиду 
наступления рассвета дальнейшие действия РО были прекращены. РО имел потери: убито 
2 человека, ранено 10 человек, из них часть легко раненных, отошли на исходное 
положение, не выполнив задачу. 

Противник активности живой силой не проявлял. Наблюдалось движение на 
дорогах: Котелево-пос. Морозова, Н.Волковщина-Котелево, Горки-Буда. Сев-зап. Горки 
замечен большой очаг пожара. Авиация противника произвела 7 разведывательных 
полетов. 

68 с.п.: офицерский состав – 156 чел., сержантский состав – 294 чел., рядовой 
состав – 605 чел. Всего:1055 чел. 

Потери противника: уничтожено 11 солдат и подавлено 4 ОТ. 
Потери дивизии за 19.05.: убито – 1 чел., ранено – 2 чел. 

 
20 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
РП 3 сб. 68 с.п. произвела ночной поиск в районе 100 м южнее Блажки, достигла 

первой линии траншей, никого не обнаружила в намеченном объекте и вернулась  
на исходное положение, не выполнив задачу. 

Противник обороняет прежние рубежи. В 3.00 в направлении 300 м севернее 
Турищево пытался группой до 25 человек произвести разведку. Был обнаружен и 
пульартминогнем рассеян, потеряв убитыми и ранеными 5 солдат. 

В 21.30 из Горки на Котелево проехал обоз в количестве 17 подвод. 
Из приказа по 68 с.п. №093: 
§ 1. Нижепоименованный офицерский состав в количестве 9 человек, прибывший 

на укомплектование из отделения кадров штаба 70 с.д., допускаю на должности с 
19.05.1944 года, в том числе: 

п.8. Лейтенанта Катина Николая Андреевича - командиром взвода 3 пулеметной 
роты.  

В 1945 году Катину Н.А. будет присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно) - ред. 

Потери противника: уничтожено 17 солдат, подавлено 2 ОТ. 
Потери дивизии за 20.05.: убито – 3 чел., ранено – 7 чел. 

 
21 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. В течение суток части вели усиленное 

наблюдение, огневое воздействие на противника, производили инженерные работы, 
резервные подразделения занимались боевой подготовкой. 

В районе обороны 2 стр. роты 252 с.п. вост. пос. Морозова (южн) на нейтральном 
поле разведгруппой полка задержан перебежчик со стороны противника. Именуемый 
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младшим лейтенантом Петровым оказался уроженец УССР Запорожской области Кудряк 
Григорий Степанович, посланный немцами со шпионской целью. 

В ночь на 21.05 РП 145 ОШР вела разведку в районе сев. м. Морозово, достигла 
первой линии траншей, никого не обнаружила и ввиду рассвета отошла на исходное 
положение. 

Противник активности живой силой не проявлял. Отмечалось движение отдельных 
солдат и повозок противника на дорогах: Горки-Буда, Котелево-м. Морозово, 
Н.Волковщина-Котелево. Артиллерия вела огонь с прежних ОП. 

Огнем снайперов дивизии уничтожено 6 солдат противника. 
Потери дивизии за 21.05.: убито – 1 чел., ранено – 1 чел. 

 
Командирам частей 70 с.д. 
Только 2/68, 3/252, 4/329 с.п. 
От 21.05.44г. 
Сегодня, 21.05.44г., на участке 252 с.п. был задержан в форме младшего лейтенанта 

Кудряк, который был послан немецкой контрразведкой в район нашей обороны с целью 
выяснения группировки войск, расположения огневых позиций артиллерии и минометов. 
Задержанный сказал, что он прибыл в числе группы 12 человек, остальные лица должны 
действовать на участке дивизии в ближайшие дни. 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Усилить бдительность на переднем крае и в глубине обороны частей, 

организовать тщательное наблюдение и принять все меры к задержанию немецких 
агентов. 

Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 

Газета «В атаку», №72, 21 мая 1944г. 
Герой нашего фронта. 
Воин нашего фронта Гвардии старшина Илья Григорьев убил 296 немецких солдат 

и офицеров. Без малого три сотни фашистских бандитов уничтожили его меткие пули. Он 
беспощадно мстит фашистским извергам за все горе, за все страдания, которые они 
причинили нашему народу. 

Для Григорьева ненависть к врагу – не слово, а действие. Ненавидеть врага – 
значит убивать его, убивать изо дня в день. Именно для этого Григорьев овладел 
благородным искусством снайпера, для этого он все свои силы отдает подготовке новых 
снайперских кадров. Свыше ста его учеников бьют фашистское зверье. 

Искусство снайпера требует отличного знания оружия, исключительной выдержки 
и умения, высокой тактической подготовки. 

Боевой успех потому сопутствует Григорьеву и его ученикам, что они обладают 
всеми этими качествами. Являясь мастерами своего дела, они не успокаиваются на 
достигнутом, а неустанно совершенствуются, без устали учатся в ходе боев. 

Родина высоко ценит заслуги верных своих сынов. Григорьев и пять его учеников 
удостоены высокой правительственной награды – ордена Славы 3 степени. 

Пожелаем новых боевых успехов герою нашего фронта гвардии старшине Илье 
Григорьеву и славным его ученикам! 

По примеру знатного снайпера неустанно истребляйте немецких захватчиков. 
 
22 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии вели наблюдение, огневое 

воздействие на противника, производили инженерные работы и занимались боевой 
подготовкой. В полосе дивизии работало 441 человек. Производилась отрывка траншей, 
пульплощадок и стр. ячеек. 
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В ночь на 22.05. разведпартия 3 сб. 68 с.п. в количестве 14 человек вела разведку в 
направлении 300 м южнее Конюхи. Приблизилась к намеченному объекту, но блиндаж 
оказался весь опоясан МЗП. Группа была обнаружена и завязала гранатный бой в 
траншеях противника, имея одного раненого, вынуждена была отойти на исходное 
положение. При действии огнем разведпартии уничтожено и ранено 5 солдат противника. 

145 ОАШР расположена в д. Горская Слобода. 
РП в ночь на 22.05. вела разведку в направлении сев. м. Морозово. Достигла первой 

линии траншей противника, устроила засаду. Впоследствии группой противника была 
обнаружена и завязала бой. Ввиду превосходящих сил противника РП отошла с боем, 
понеся потери убитыми 9 человек, которые остались в траншее противника. Противник во 
время боя потерял убитыми и ранеными до 20 солдат. 

227 а.п., 94 оиптад., 538 А.М.П. – на прежних ОП. 
Связь с частями и подразделениями работала бесперебойно. 
За сутки уничтожено 11 солдат, подавлено 2 ОТ противника. 
Потери дивизии за 22.05.: по предварительным данным ранено 2 человека. 
 
Частям 70 стрелковой дивизии, 33 Армия. 
Приказ№ 035/ОП  от 22 мая 1944г. Полевое КП. 
Во исполнение директивы Военного Совета 33 Армии № 001385. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Тщательно проверять весь личный состав подразделений связи и всех 

сомнительных заменить. 
К работе на радиостанции лиц, проживающих на оккупированной территории, не 

допускать. 
В комиссии по проверке личного состава привлечь представителей контрразведки 

«СМЕРШ». 
2. Всех телефонистов, радистов и других специалистов-связистов, используемых в 

частях не по назначению, немедленно возвратить в подразделения связи. 
3. Установить на всех узлах связи строгий контроль за соблюдением СУВ при 

телефонных переговорах. 
4. Максимально сократить количество лиц, ведущих телефонные переговоры. 
Запретить переговоры по телефону писарям, ординарцам и т.п. 
5. Исполнение настоящего приказа донести письменно к 27 мая 1944г. 
6. Начальнику связи дивизии и начальнику ШО проследить ход выполнения 

настоящего приказа. 
Командир дивизии полковник     /Катюшин/ 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
23 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части дивизии вели усиленное наблюдение, 

огнем дежурных средств воспрепятствовали движению и производству работ на переднем 
крае противника, занимались боевой подготовкой. Работало 479 человек. 

Боевого и численного состава – 5171 человек, в МСБ – 98 человек. Лошадей 562. 
Продовольствия – 3,2 сд., горючего – 2,4 заправки, боеприпасов – 1,4 БК. 
Разведпартия 68 с.п. в ночь на 23.05. вела разведку в направлении 100 м сев. 

Андеклова, достигла ОТ противника, из которой была забросана гранатами. После 
короткого боя противник оставил ОТ и отошел. РП захватила запасной ствол от ручного 
пулемета, две плащ-палатки и отошла на исходное положение. Во время действия ранен 1 
человек. 

Разведпартия 329 с.п. вела разведку в направлении 1 км южнее Палящицы. При 
передвижении к первой линии траншей противника подорвалась на мине, в результате 
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была обнаружена, обстреляна. При взрыве мины убито 3 человека, ранено 2 человека. Не 
выполнив задачу, РП отошла на исходное положение. 

145 ОШР занимается боевой подготовкой согласно расписанию. 
Артиллерия и 17 ООБ на прежних ОП. 
Связь с частями работала бесперебойно. 
Дороги в удовлетворительном состоянии. 
Противник обороняет прежние рубежи. Вел ружейно-пулеметный огонь. Работало 

до 18 ОТ. Артиллерия вела огонь с прежних ОП. Отмечено действие четырех отдельных 
орудий и трех минометов. Наблюдением отмечалось движение отдельных солдат и 
мелких групп противника. По сравнению с прошлыми днями движение автомашин 
усилилось. 

Снайперами и огнем дежурных средств уничтожено 8 солдат, подавлен огонь 2 ОТ, 
рассеяна и частью уничтожена группа до 16 солдат. 

Потери дивизии за 23.05.: убито – 4 чел., ранено – 4 чел. 
 

Газета «В атаку», №273, 23 мая 1944г. 
Триста. 
Несколько часов подряд наблюдал за немецкими траншеями снайпер Илья 

Григорьев. Он внимательно разглядывал в оптический прицел каждый бугорок, камень, 
воронку, где мог бы укрыться вражеский снайпер. Но ничего не мог заметить. 

А между тем он был убежден, что где-то засел немец и выискивает цель. Об этом 
ему сказали два выстрела с немецкой стороны. Выстрелы были редкие. 

Немец стрелял по бойцу, шедшему на кухню и чуть-чуть поднявшему голову из 
траншеи. 

Григорьев подозвал к себе снайперов Федько и Бирко. 
- Где-то действует фриц, - сказал он им, - нужно его вызвать наверх. Дайте пару 

выстрелов в воздух. 
Отойдя в сторону, снайперы, немного высунув винтовку над брудствером, 

выстрелили вверх. Немец немедленно откликнулся двумя выстрелами.  
Тут-то Илья Григорьев по еле заметным вспышкам разглядел, откуда бьет враг. 

Немец сидел в дзоте и бил из амбразуры, которая выделялась чуть более темным пятном 
на земляном бугре. 

- Вот где ты, колбасник, засел, - проговорил Илья и, тщательно прицелившись, 
выстрелил в амбразуру. Немец смолк, и в амбразуре показался небольшой просвет. 

- Убил я его или он сам ушел? – подумал Григорьев. 
Из амбразуры больше никто не стрелял, но спустя некоторое время снова раздался 

щелчок выстрела, и Григорьев разглядел вспышку у траншеи левее дзота. Он взял на 
мушку это место и стал выжидать. Он ждал долго. Фриц попался опытный и вел себя 
осторожно. Но терпения у него, видимо, было меньше. Над немецкой траншеей появилась 
каска, потом показалась вся отвратительная физиономия гитлеровца. Григорьев нажал на 
спусковой крючок. Раздался выстрел и немец, нелепо взмахнув руками, сунулся лицом в 
бруствер. 

Этот немецкий снайпер был трехсотым по счету, истребленным Григорьевым 
гитлеровским бандитом. 

Поздно вечером, радостный и оживленный, вернулся Григорьев в свое 
подразделение. Товарищи горячо поздравили его. 

/В. Уральский/ 
Газета «В атаку», №73, 23 мая 1944г. 
Именная винтовка снайпера Барановой. 
Еще на курсах Екатерина Баранова проявила замечательные способности стрелка. 

Она поражала мишени с любого возможного расстояния, прекрасно знала материальную 
часть винтовки. 
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За отличную учебу на выпускном вечере Барановой была вручена именная 
винтовка от ЦК ВЛКСМ. 

Вручая винтовку №7110, секретарь ЦК ВЛКСМ тов. Михайлов выразил 
уверенность, что из этой винтовки комсомолка-снайпер будет истреблять немцев так же 
метко, уверенно, наверняка, как она поражала головные и грудные мишени, 
изображающие фрицев. 

- Постараюсь оправдать высокое доверие ЦК комсомола, - ответила Баранова, - 
буду бить врага по-комсомольски. 

Твердо держит свое слово молодой снайпер. Первого немца она заметила и взяла 
на мушку в тот момент, когда он только вышел из землянки. До него было далеко, но 
Баранова била без промаха. Одной пулей она свалила фрица. 

С тех пор она выследила и убила из своей именной винтовки 16 немцев. По-
комсомольски – метко и беспощадно – истребляет юная патриотка врагов своей Родины – 
немецко-фашистских бандитов. 

Командование наградило снайпера Екатерину Баранову медалью «За отвагу». 
Гвардии старшина                                                       /И. Григорьев/ 

 
24 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии несли боевую службу, вели 

наблюдение, огневое воздействие на противника, производили инженерные работы и 
занимались боевой подготовкой. На участке дивизии работало 480 человек. 

С 18.00 23.05. до 18.00 24.05. Штабом дивизии со штабами полков проводятся 
командно-штабные учения по теме: «Ведение оборонительного боя и организация 
нанесения контрудара с восстановлением положения». 

В ночь на 24.05 РП 1 сб. 252 с.п. действовала в направлении м. Морозово. Достигла 
первой линии траншей противника, была обнаружена и завязала бой. Ввиду численного 
превосходства противника разведпартия отошла на исходное положение, имея 6 человек 
ранеными. 

Артиллерия и 17 ООБ на прежних ОП. 
145 ОАШР занимается боевой подготовкой. 
Противник обороняется на прежних рубежах. Наблюдением отмечено 

двустороннее движение солдат, повозок, а в ночное время на дороге в районе Горки – 
движение автомашин. 

В 4.25 из Н.Волковщина в Андрюхи проехало 12 автомашин с грузом и три орудия. 
В районе 300 м южн. м. Морозова ночью снял один ряд проволочного заграждения 

длиною 200 м Оставил проволоку только в один кол. 
Снайперами и дежурными средствами уничтожено 8 солдат, подавлено 3 ОТ, одна 

ОТ разбита. 
 

Частям 70 стрелковой дивизии 
Приказ№ 037/ОП  от 24 мая 1944г. Действующая Армия. 
Несмотря на мой приказ об окончании траншейных работ к 25.05.44г. и график, 

доведенный до частей, в котором ясно было сказано, сколько должно работать бойцов 
ежедневно в каждом полку и сколько отрыть траншей в день, оборонительные работы 
находятся под угрозой срыва. Ни одним полком не выполняется график как в части 
выхода на работу, так и в части выполнения объема работ. Так, например, по 329 с.п. 
ежедневно должно работать 243 человека, а фактически работало: 21.05.44г. – 161 
человек; 22.05.44г. – 130 человек; 23.05.44г. – 130 человек и 24.05.44г. – 160 человек. По 
252 с.п. ежедневно должно работать 278 человек, а фактически работало: 21.05 – 110 
человек, 22.05 – 106 человек, 23.05 – 123 человека, 24.05 – 193 человека. 
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По 68 с.п. – ежедневно должно работать 273 человека, а фактически работало: 
23.05 – 205 человек и 24.05 – 192 человека. Такой низкий выход на работу объясняется 
преступным отношением командиров частей к выполнению оборонительных работ и 
игнорированием моих приказов. Такое положение в дальнейшем терпимо быть не может: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Закончить отрывку трех линий траншей и боевых сооружений в них к 29.05.44г. 
2. Мобилизовать весь личный состав тыловых подразделений полков на 

траншейные работы. 
3. Строго выполнять график работ как по количеству выхода на работу, так и по 

объему работ. 
4. До 30.05.44г. углубить мелкие места в первой линии траншей, обратив особое 

внимание на стыки между полками, в особенности между 68 и 252 с.п.; на стыке между 
батальонами и ротами. В местах разрывов первой линии траншей и просматриваемых 
противником участков построить вертикальные маски. 

5. Довести количество ходов сообщения до одного на взвод, пуль-площадок – до 4 
на каждый пулемет, а стр. ячейки должны быть отрыты через каждые 5-6 метров. Траншея 
должна быть оборудована: нишами для боеприпасов, нишами для бойцов, уборными, 
банкетами, водосборными колодцами, уширениями и тупиками. Все траншеи должны 
быть полного профиля, т.е. размером 70 см. по дну, 1,2 м. по верху и 1,5 м. глубиной. 

6. До 31.05.44г. произвести дополнительную установку противотанковых мин. 
Установить: в 68 с.п. – 2000 ПТМ, в 252 с.п. – 1500 ПТМ, в 329 с.п. – 1000 ПТМ. 

Командирам полков обеспечить подвозку мин со склада ВТС дивизии до переднего 
края. 

7. Для создания танконепроходимой зоны перед передним краем обороны 
произвести заболачивание нейтральной зоны, для чего 68 с.п. построить плотину в районе 
д. Тормаль, 252 с.п. – построить плотину в районе д. Микулено на стыке 1 и 3 роты, 329 
с.п. – построить плотину на левом фланге полкового участка. Данную работу обеспечить 
необходимым количеством рабочей силы и транспорта. Объем работ по устройству 
плотин определить дивизионному инженеру. 

Срок окончания постройки плотин 1.06.44г. 
8. Предупреждаю командиров полков, что в случае невыполнения данного приказа 

в срок буду применять самые строгие меры взыскания. 
9. Дивизионному инженеру проконтролировать выполнение настоящего приказа и 

о ходе работ докладывать мне. 
Командир дивизии полковник     /Катюшин/ 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
25 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежние рубежи. 
Офицерский состав штаба дивизии занимался: политзанятие: «Каким должен быть 

советский офицер» - 2 ч. 
17 ООБ и артиллерия на прежних ОП. 
145 ОАШР занимается боевой подготовкой. 
Потери: во время мин. обстрела убит 1 человек. 
Противник перед полосой дивизии активности живой силой не проявлял. В район 

Андеклова подвозил лесоматериал. Отмечалось сильное движение на переднем крае и в 
тактической глубине обороны противника. В течение дня вел офицерское наблюдение за 
нашим передним краем, все были с биноклями. 

Потери противника: уничтожено 7 солдат противника, подавлен огонь одной ОТ. 
Потери дивизии за 25.05.: убито – 1 чел. 
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26 мая 1944 года 
 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. На инженерных работах было занято 435 

человек. 
С 11.00 проводились занятия (показные) с командирами батальонов: «Наступление 

стрелкового батальона с преодолением водной преграды» - 4 часа. 
С 18.00 проводились показные занятия для командиров рот: «Наступление 

усиленной стр. роты на обороняющегося противника». 
Занятия проводил заместитель командира дивизии по стр. части полковник 

Рахманов. На занятиях присутствовал зам. ком. войск 2 Белорусского фронта генерал-
майор Давыдовский. 

С офицерами штаба дивизии проведены занятия по строевой подготовке: «Прием 
зачетов за действие одиночного бойца» - 1 час. 

Артиллерия и 17 ООБ на прежних ОП. 
Личный состав частей и спецподразделений занимался согласно расписанию. 
Противник активности живой силой не проявлял. 
Наблюдением отмечалось двустороннее движение мелких групп и одиночных 

солдат противника, повозок и автомашин. В районе к-х «Задорожье» замечена посадка 
двух самолетов противника. Между Квартяны и м. Морозово противник снял жерди с 
проволочного заграждения. Из лощины юго-вост. Квартяны по первой линии своих 
траншей и проволочному заграждению вел пристрелочный артогонь. Также по 
нейтральной полосе из этого же района. 

Потери противника: уничтожено 9 солдат, рассеяна и частью уничтожена группа до 
20 солдат, подавлен огонь 7 ОТ. 

Потери дивизии за 26.05.: ранен 1 человек (пулей противника во время работ). 
 
27 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели наблюдение, огнем дежурных 

средств воздействовали на противника, производили инженерные работы и занимались 
боевой подготовкой. Работало 571 человек. 

145 ОАШР – личный состав занимается приведением в порядок матчасти оружия и 
помывкой в бане. 

Артиллерия и 17 ООБ – на прежних ОП. 
Прибыл новый командир дивизии полковник Колесников и с 27.05.1944г.  вступил 

в командование дивизией. 
Противник перед фронтом дивизии обороняет прежние рубежи. Активности живой 

силой не проявлял. Наблюдением отмечалось: в районе выс. с отм. 202.2 несколько раз 
появлялась группа до 5 офицеров. Усиленное движение солдат и повозок противника. 

Потери противника: огнем снайперов уничтожено 5 солдат. 
За 27.05. дивизия потерь не имеет. 

 
28 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии вели наблюдение, огнем 

дежурных средств воздействовали на противника, производили инженерные работы и 
занимались боевой подготовкой. Работало 603 человека. 

Разведпартия 65 орр. вела разведку в районе 500 м южн. пос. Морозова (сев). 
Достигла первой линии траншей, не обнаружила противника и ввиду рассвета отошла на 
исходное положение. 

В ночь на 28.05. в районе 400 м. сев. шоссе м. Горы-Горки действовала полковая 
РП. Разведчики достигли немецких траншей, были обнаружены и обстреляны пулеметным 
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огнем. После короткого гранатного боя, потеряв убитыми 2 человека, ввиду численного 
превосходства противника и сильного пуль.-мин. обстрела РП отошла на исходное 
положение. При отходе ранено 4 человека. Убитых вынести не удалось. При действии РП 
уничтожено до 8 солдат. 

145 и 147 ОАШР – расположение прежнее. 
Артиллерия и 17 ООБ – на прежних ОП. 
Противник перед фронтом дивизии обороняет прежние рубежи. Активности живой 

силой не проявлял. В течение дня по всей траншее замечено большое оживление, 
одновременно с этим производил пристрелку нейтральной зоны и нашего переднего края 
в районе Микулено-Застенок. 

В районе зап. Андрюхи замечено 2 очага пожара. 
Авиация производила разведполеты. 
Потери противника: уничтожено 17 солдат, одна лошадь, подавлен огонь одной 

ОТ, рассеяно и частью уничтожено 2 группы до 20 солдат. 
Потери дивизии за 28.05.: при действии РП ранено 4 человека, убито 2 человека. 

Ранено 2 человека – подорвались на своих ПОМЗ. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
От 28.05.44г. 
В ближайшие дни в Советский Союз ожидается прибытие частей американских 

военно-воздушных сил, которые будут вести боевые работы с наших аэродромов. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
С получением силуэтов самолетов типа: «БОИНГ» Б-17; «ЛИБЕРЕЙТОР» Б-24; 

«ЛАЙТИНГ» Р-38; «МУСТАНГ» Р-23 – организовать изучение их в войсках. 
Учтите, что эти самолеты будут совершать полеты над расположением наших 

войск. Каждый член экипажа будет иметь при себе удостоверение, в котором на русском 
языке будет написано: «Американские воздушные силы, летчик (имя, фамилия)». Эти 
удостоверения американские летчики должны предъявлять нашим войскам в случае 
вынужденной посадки. 

Экипажу, совершившему вынужденную посадку в расположении наших войск, 
оказывать всемерную поддержку, помощь и доставлять их в ближайший авиационный 
гарнизон (аэродром). 

Исполнение донести. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 

Командирам частей 70 с.д. 
От 28.05.44г. 
В состав 3 Белорусского фронта прибыл первый Истребительный авиационный 

полк Сражающаяся Франция «НОРМАНДИЯ». Полк вооружен самолетами типа 
«ЯКОВЛЕВ». 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. В случае вынужденной посадки или спуска на парашютах французских летчиков 

на территорию наших войск немедленно оказывать необходимую помощь и направлять 
летчиков на ближайший аэродром или нач. авиаотдела штаба Армии. 

2. Самолеты брать под охрану. 
3. Форма одежды летчиков – национальная, будут иметь при себе удостоверения 

личности установленного образца для офицерского состава Красной Армии. 
4. Настоящее распоряжение довести до всего офицерского состава. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
29 мая 1944 года 
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70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части вели наблюдение, огневое воздействие 
на противника, производили инженерные работы, занимались боевой подготовкой. На 
оборонительных работах было занято 651 человек. 

Офицерский состав штаба дивизии с 18.00 занимался боевой подготовкой: 
«Составление плана рекогносцировки» - 2 часа. 

В ночь на 29.05. разведпартия полка вела разведку в районе 300 м южн. Конюхи. 
Была обнаружена и завязала бой. Противник пытался отрезать разведпартию. В результате 
гранатного боя с противником РП потеряла ранеными 2 человека и отошла на исходное 
положение. Уничтожено 5 солдат. 

17 ООБ и артиллерия – на прежних ОП. 
145 и 147 ОАШР – расположение прежнее. Личный состав занимается боевой 

подготовкой согласно расписанию. 
Противник активности живой силой не проявлял, производил работы по 

усовершенствованию траншей. С наступлением темноты из Буда в лощину юго-зап. 
Квартяны мелкими группами перешло до 110 солдат. Из Квартяны в м. Морозово 
проехала 41 повозка, из них большинство порожних. На других дорогах – двустороннее 
движение до 50 солдат и 12 повозок. В 12.00 на юго-вост. окр. Андеклова горело 4 дома. 

Потери противника: уничтожено 11 солдат, подавлена 1 огневая точка. 
Потери дивизии за 29.05.: ранено 2 человека и 1 лошадь от арт.-мин. огня 

противника. 
 
30 мая 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части несли боевую службу, вели 

наблюдение, огневое воздействие на противника, производили инженерные работы и 
занимались боевой подготовкой. 

На оборонительных работах было занято 575 человек. 
Артиллерия и 17 ООБ – на прежних ОП. 
145 и 147 ОАШР – после работ на переднем крае отдыхают, в 18.00 выходят на 

работу. 
Потери противника: уничтожено 11 солдат, подавлена одна огневая точка. 
Противник перед полосой дивизии обороняется на прежних рубежах. Артиллерия 

вела огонь с прежних ОП. Отмечено действие четырех орудий и мелких групп 
противника. Из Словяки на Горки провезена пушка на 6 лошадях. В районе Волковщина 
паслось до 20 лошадей. В районах Конюхи и Блажки отмечены ночью огни пожаров. 
Авиация произвела 9 самолето-вылетов. 

Потери дивизии за 30.05.: ранен 1 человек. 
 

Начальникам РО стрелковых дивизий. Только 70 с.д. 
От 30.05.44г. 
До сего времени части и соединения имеют большой некомплект военных 

переводчиков немецкого языка, что отражается на разведывательной деятельности, 
особенно в стрелковых полках. Так, например: 15.05.44г. на участке 329 с.п. 70 с.д. 
захвачено 2 пленных, но ввиду тяжелого ранения пленные скончались без допроса, а 
возможность такая представлялась бы, если б был на месте переводчик. 

Предлагаю: 
1. К 3.06 лично начальникам разведотделений дивизий выявить знающих немецкий 

язык из числа рядового и сержантского состава линейных подразделений и особенно в 
тыловых подразделениях (ротах, медсанбатах, складах дивизий и полков). Всех 
выявленных проверить и назначить на должность переводчиков стрелковых полков. 
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2. Из числа выявленных знающих немецкий язык обязательно перевести 1-2 чел. в 
разведроты дивизий, которых включить в состав групп подготавливаемых для действий в 
тылу противника. 

3. Каждую разведывательную операцию обеспечивать переводчиком, который 
должен находиться в траншеях наших войск. 

4. На весь выявленный рядовой, сержантский и офицерский состав знающих 
немецкий язык представить списки в разведотдел Корпуса с указанием: какую должность 
занимал, часть, звание, фамилия, имя и отчество и куда назначен переводчиком. 

5. При получении пополнения в части и соединения, выявлять знающих немецкий 
язык, о которых доносить в штаб Корпуса. 

6. Списки представить к 3.06.44г. 
Начальник разведотдела штаба 62 стр. корпуса майор  /Приходько/ 

 
31 мая 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части вели наблюдение, огневое воздействие 

на противника, производили инженерные работы и занимались боевой подготовкой. На 
отрывке траншей, пульплощадок, стр. ячеек и других инженерных работах было занято 
795 человек. 

Боевого и численного состава на 31.05.1944г. – 5136 человек, в МСБ – 87 человек. 
Лошадей - 562. Обеспеченность: продовольствия – хлеб 1,4 сд., жиры – 13,5 сд., сахар – 
19,8 сд., консервов мясных – 9,6 сд, горючего – 1,9 заправки, боеприпасов – 1,2 БК. 

С офицерским составом Штадива было проведено 30.05 с 21.00 занятие – 
собеседование по теме: «Приказ т. Сталина №70». Присутствовало 21 человек. 

17 ООБ и артиллерия – на прежних ОП. 
Из приказа по 68 с.п. №09/н: 
Медалью «За отвагу» награждены 17 бойцов, в том числе: наводчик станкового 

пулемета, наводчик миномета, стрелки, сапер, командиры расчетов пулеметов и 
минометов, автоматчики, командир расчета ПТР за решительные и отважные действия по 
захвату пленных, уничтожению немецких солдат и вооружения.  

Медалью «За боевые заслуги» награждены 11 бойцов, многие из которых имеют 
неоднократные ранения, в том числе: стрелки, командир отделения взвода химзащиты, 
пулеметчик, санинструктор, командир расчета миномета, красноармеец трофейного 
отделения, повар, повозочный транспортной роты, писарь за захват пленных и 
самоотверженный труд в обороне. 

Потери противника: снайперами 252 с.п. уничтожено 3 солдата и огневыми 
средствами подавлен огонь одной ОТ. 

Противник за сутки активности не проявлял. 
Потери дивизии за 31.05.: ранено 3 человека при арт.-мин. обстреле противника. 

 
1 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части несли боевую службу, производили 

инженерные работы, занимались боевой подготовкой. 
С офицерами штаба дивизии, командирами частей и заместителями по политчасти 

проводились занятия: «Ответственность военнослужащих за преступления» - 6 часов. 
17 ООБ, 145 и 147 ОАШР – производили инженерные работы. 
От артобстрела противника ранен 1 человек. 
Дивизия обеспечена: продовольствия – 1,4 сд. Горючего – 1,9 заправки. 

Боеприпасов – 1,3 БК. 
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Противник активности живой силой не проявлял. Перед фронтом дивизии работало 
до 17 ОТ. Отмечено движение солдат на переднем крае и тактической глубине 
противника. Авиация произвела 3 вылета. 

Потери противника: уничтожено 6 солдат, подавлен огонь одной ОТ, разбит 
блиндаж. 
 
2 июня 1944 года 

 
70 с.д. обороняется в прежней полосе. Подразделения и части вели наблюдение, 

огнем дежурных средств воздействовали на противника, производили инженерные работы 
и занимались боевой подготовкой. В полосе дивизии работало 740 человек. 

С рядовым составом Управления дивизии проводились занятия по строевой 
подготовке: «Действие одиночного бойца без оружия» - 2 часа. 

С офицерским составом: «Работа на ПТ и с кодированной картой» - 2 часа. 
17 ООБ – на прежних ОП. 
145 ОАШР – личного состава имеет 122 человека, лошадей - 8. 
25 человек 147 ОАШР готовятся к участию в разведке. 
Противник за сутки вел ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. Наблюдением 

отмечалось движение на дорогах: Горки-Котелево, Котелево-м. Морозово, Квартяны-м. 
Морозово, Горки-Волковщина. Авиация производила разведполеты. 

Потери противника: уничтожено 2 немца, подавлен огонь одного ПТР. 
Потери дивизии: за 02.06. потерь нет. 

 
3 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняется в прежней полосе. 
Части производили инженерные работы. 
Дивизия в ночь с 02.06. на 03.06. произвела сдачу участка обороны: справа – мост 

1,2 км сев-зап. Луки; слева – лощина 700 м юго-вост. Блажки – 344 РСД. Части вели 
наблюдение, несли боевую службу, производили оборонительные работы. Всего в полосе 
дивизии работало 672 человека. 

68 с.п. произвел сдачу участка обороны: мост 1,2 км сев-зап. Луки (иск) выс. с отм. 
207.9 – 1152 с.п. 344 с.д. Смена произведена без потерь. 

252 с.п. – обороняет прежний участок. 
329 с.п. – обороняет прежний участок. 
145 ОАШР – в оперативном подчинении командира 252 с.п. 
147 ОАШР – в оперативном подчинении командира 329 с.п. 
Артиллерия произвела перегруппировку. 
Противник активности не проявлял. Авиация произвела 3 самолето-вылета. 
Потери противника: уничтожено 6 солдат, подавлен огонь 1 ОТ. 
Потери дивизии: убито 2 человека. 

 
4 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
Части производили перегруппировку и уплотнение боевых порядков, вели 

наблюдение и совершенствовали занимаемые рубежи в инженерном отношении. 
Боевого и численного состава 5211/80 человек. 
68 с.п. занял участок обороны: выс. 207.9, мельница 400 м южн. Турищево, (иск) 

Каменка, Ходоровка. 
252 с.п. обороняет участок: (иск) мельница 400 м южн. Турищево, (иск) выс. 192.5, 

Горская Слобода, Каменка. 
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329 с.п. с 147 ОШР, двумя ротами 17 ООБ – обороняет участок: выс. 192.5, 
безымянная высота 1 км южн. Палящицы, Закамчинское, (иск) Горская Слобода. 

Противник на прежних рубежах. Активности не проявлял. Отмечено движение к 
переднему краю и обратно – автомашин, повозок с грузом и солдат. 

Количество нанесенных потерь противнику не установлено. 
Потери дивизии: за 03.06. потерь нет. 

 
5 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет полосу: выс. 207.9, без. выс. 1 км южн. Палящицы, 

Закамчинское, Ходоровка. В течение суток части вели наблюдение, огнем дежурных 
средств воздействовали на противника, производили инженерные работы. 

В полосе дивизии работало 482 человека. С 11.00 04.06. красноармеец Грищенков 
находится в самовольной отлучке. Розыски продолжаются. 

Противник на прежних рубежах. Активности не проявлял. По сравнению с 
прошлыми днями движение транспорта и живой силы уменьшилось, движение всадников 
увеличилось. 

Потери дивизии: ранено 2 человека. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
От 5.06.44г. 
Во исполнение директивы КОМКОРА Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. К 12.06.44г. сменить командные пункты полков и расположить их скрытно в 

оврагах и лощинах. 
2. Действующие ныне командные пункты сохранить, как запасные. 
3. Место новой дислокации КП полков передать к 18:00 5.06.44г. кодограммой без 

опозданий. 
Получение настоящего приказания подтвердить по телефону. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 
 

6 июня 1944 года 
 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели усиленное наблюдение, огнем 

дежурных средств воздействовали на противника, производили оборонительные работы. 
В полосе дивизии работало 758 человек. 

Боевого и численного состава на 06.06.1944г. дивизия имеет: 5171 человек, в МСБ 
– 73 человека. 

Противник перед фронтом дивизии обороняется на прежних рубежах. 
Наблюдением отмечалось движение отдельных мелких групп и одиночных солдат 
противника. 

Снайперами уничтожено 3 солдата противника. 
Дивизия за 06.06. потерь не имеет. 

 
7 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели усиленное наблюдение, огневое 

воздействие, производили инженерные работы. Работало 976 человек. 
Противник в течение суток вел ружейно-пулеметный огонь. На дорогах отмечалось 

двустороннее движение солдат и повозок. По сравнению с прошлыми днями движение 
гуж. транспорта уменьшилось, автомашин – увеличилось. В районе Нивище отмечался 
пожар. 

Потери, нанесенные противнику, не установлены. 
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Потери дивизии: пульогнем противника во время работ ранено 2 человека. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
От 7.06.44г. 
При сем направляю Приказ Командующего 1-м Украинским фронтом № 15263/Ш 

от 31.05.44г. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Для борьбы с танкетками-торпедами выделить необходимое количество огневых 

средств (пулеметов, ПТР). 
Схему расположения ОТ выделенных для борьбы с танкетками, представить в 

Штадив к 20:00 9.06.44г. 
2. Приказ довести до всего личного состава подразделений. 
Начальник штаба подполковник     /Гончаров/ 

 
8 июня 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. 
На 08.06 боевого и численного состава 5155 человек. 
На оборонительных работах было занято 1171 человек. 
Противник в течение суток вел руж.-пуль. огонь. Артиллерия вела огонь с прежних 

ОП. 
Из приказа по 68 с.п. №0106: 
§ 5. Нижепоименованных лиц офицерского состава в количестве 10 человек 

назначаю военными дознавателями подразделений полка. 
Потери, нанесенные противнику, не установлены. 
Дивизия вышла из подчинения 62 СК и вошла в подчинение 33 Армии. 
Потери дивизии: от пуль.-арт.-мин. огня ранено 3 человека. 

 
9 июня 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части несли боевую службу, производили 

инженерные работы. В полосе дивизии на оборонительных работах было занято 1264 
человека. 

Дивизия на 09.06.1944г. обеспечена: продовольствия – 8 сд., боеприпасов – 1,2 БК, 
горючего – 3,2 заправки. 

Потери дивизии: ранено 7 человек. 
Огнем дежурных средств подавлен огонь 2 ОТ. 
Потери живой силы не установлены. 
Противник активности живой силой не проявлял. В течение суток вел ружейно-

пулеметный и арт.-мин. огонь. Выпустил до 389 мин и снарядов. На дорогах отмечено 
двустороннее движение крупных групп солдат, груженых подвод и автомашин 
противника. По сравнению с прошлыми сутками движение и артиллерийское воздействие 
усилилось. Изменений в огневой системе не отмечено. 
 

Начальнику разведки штаба 70 с.д. 
Исх. № 0432 от 9.06.44г. 
При этом направляю следующую литературу: 
1. Программа по тактико-разведывательной подготовке рядовых и сержантов-

разведчиков КА экз. № с «2101» по «2111» «10» штук. 
2. Сборник разведывательных материалов № 5 (10) экз. № с «1862» по «1866» «5» 

штук. 
3. Краткий русско-немецкий разговорник «3» шт. 
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4. Войсковая разведка, выпуск 1, 2, 3, 4 и 5 «5» шт. 
5. Библиотечка разведчика в количестве «15» шт. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: упомянутое «38» книг. 
Начальник 2 отделения РО Штарма 33 майор   /Астапенко/ 

 
10 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части вели усиленное наблюдение, огнем 

дежурных средств воздействовали на противника, несли боевую службу, занимались 
боевой подготовкой. 

В полосе дивизии работало 1226 человек. 
Противник обороняет прежнюю полосу. В течение суток вел руж.-пуль. и арт.-мин. 

огонь с прежних ОП, по переднему краю и в тактической глубине обороны противника 
отмечалось усиленное движение отдельных групп до 23 солдат, автомашин и повозок. 
Производил инж. работы. По сравнению с прошлыми днями движение транспорта и 
пехоты увеличилось, артвоздействие уменьшилось. 

В ночь с 09.06. на 10.06. в направлении 400 м южнее шоссе м. Горы-Горки 
действовала РП 329 с.п. При подходе к траншее была обнаружена, забросана гранатами, 
обстреляна пулеметным огнем. Разведчики, не выполнив задачу, отошли на исходное 
положение, не имея потерь. 

Разведчиками уничтожено 2 солдата противника. 
Огневыми средствами рассеяны и частью уничтожены две группы до 18 солдат, 

подавлен огонь двух ОТ. 
Из приказа по 68 с.п. №010/н: 
- Медалью «За отвагу» награждены 7 бойцов, в том числе наводчик орудия батареи 

45-мм пушек Лозовский Михаил Макарович за то, что он в ночь с 16 на 17 мая 
организовал отличную огневую поддержку нашей разведке, захватившей пленного. Имеет 
3 ранения в Отечественной войне. 

Потери дивизии за 10.06.: ранено 2 человека. 
 
11 июня 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. Части вели наблюдение, огневое воздействие 

на противника, несли боевую службу, производили инженерные работы и занимались 
боевой подготовкой. 

В ночь с 10.06. на 11.06. в направлении 200 м сев. пос. Морозова (южн) 
действовала РП полка. Перед проволокой противника подорвались на мине и были 
обнаружены и обстреляны сильным пулеметным огнем. Разведгруппа отошла на исходное 
положение, имея ранеными два человека. 

Противник обороняет ранее занимаемые рубежи. В течение суток активности 
живой силой не проявлял. Артиллерия вела огонь из районов Блажки, Конюхи, Котелево, 
зап. пос. Морозова (сев), Телешевка. 

Наблюдением отмечено движение мелких групп и одиночных солдат противника. 
Авиация противника произвела 5 самолето-вылетов над полосой дивизии. 

Потери противника: огнем дежурных средств подавлен огонь 2 ОТ. 
Потери дивизии за 11.06.: убит 1 человек, ранено 2 человека. 

 
12 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части в течение суток вели наблюдение, 

огневое воздействие на противника, производили оборонительные работы по 
усовершенствованию занимаемых рубежей, занимались боевой подготовкой. 
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С 10.00 12.06. для офицерского состава Управления дивизии, командиров полков и 
начальников штабов была прочитана лекция на тему: «Организация немецкой обороны и 
организация проведения прорыва обороны противника» - 4 часа. Лекцию читал полковник 
Разин. После лекции командир дивизии провел совещание по вопросу: «Наведение 
порядка в несении службы, ходе боевой подготовки и дисциплине». Присутствовало 35 
человек. 

Противник обороняется на прежних рубежах. Артиллерия вела огонь с прежних 
ОП. Отмечено двустороннее движение солдат и повозок. В 21.00 11.06. в Квартяны 
противником были подожжены дома. Пожар продолжался до 3.00 12.06. В 1.00 возникло 5 
очагов пожаров в Буда. В 11.30 в Паршино отмечено 10 очагов пожаров. Разведавиация 
произвела 8 полетов. 

Приказом по 68 с.п. №011/н: 
- Медалью «За отвагу» награждены 24 человека, в том числе: наводчики батареи 

120-мм минометов, пулеметчик, стрелки, старшина роты, снайперы, санинструкторы, пом. 
ком. взвода, командиры расчетов пулеметных рот за уничтожение немецких захватчиков и 
вооружения врага, за самоотверженность в службе. 

- Медалью «За боевые заслуги» награждены 5 человек, в том числе: стрелки, 
старшина, старший телефонист за уничтожение врага. 

Потери противника: снайперами 17 ООБ уничтожено 2 солдата, подавлен огонь 1 
ОТ. 

Потери дивизии за 12.06.: убито от арт.-мин. огня 2 человека. 
 
13 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
В ночь на 13.06. РП 252 с.п. вела разведку сев. 200 м пос. Морозова (южн). На 

нейтральном поле была обнаружена, обстреляна и, не выполнив задачу, без потерь отошла 
на исходное положение. 

329 с.п. отражал действие усиленной разведки противника. Убито до 26 солдат, 
ранено до 40 солдат противника. Группой преследования захвачено 2 пленных. Один 
тяжело раненный умер. 

Потери полка: убито 6 человек, ранено 10 человек – при отражении немецкой 
разведгруппы и от артобстрела. 

Захвачено: один РП, два автомата, три винтовки, два пистолета, гранаты и другое 
мелкое вооружение. 

Противник в прежней группировке перед фронтом 70 с.д. обороняет прежнюю 
полосу. 

В 17.00 12.06. противник произвел артналет по переднему краю нашей обороны. 
После артналета тремя группами численностью до 120 солдат произвел силовую разведку 
в направлении 700 м сев. шоссе м. Горы-Горки. Две группы были своевременно 
обнаружены, обстреляны сильным руж.-пуль. и арт.-мин. огнем и отошли в беспорядке. 
Третьей группе частично удалось достигнуть наших траншей. В результате завязавшегося 
короткого гранатного боя группа противника, потеряв большое количество убитыми и 
ранеными, отошла на исходное положение к своим траншеям, оставив двух раненых и 
убитыми до 26 солдат. 

Организовав преследование отступающей группы противника, захватили 2 
раненых (один из них умер). 

Потери противника: уничтожено и сожжено огнем ФоГ – 30 солдат, ранено до 40 
солдат, рассеяна группа до 100 солдат. 

Потери дивизии за 13.06.: убито 6 человек, ранено 10 человек. 
 

Командиру 70 стрелковой дивизии. 
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Исх. №0598 от 13.06.44г. 
 
16.06.44г. во вверенной Вам дивизии состоится командно-штабное учение на тему: 

«Прорыв оборонительной полосы противника усиленной стр. дивизией». 
Предварительные данные для подготовки командиров и их штабов к предстоящим 
занятиям следующие: 

1. ПРОТИВНИК частями 57 п.д. обороняет рубеж – Лапыревщина, Палящицы, 
Сукино, Тригубова, Блажки. На переднем крае противник имеет развитую систему 
траншей с ходами сообщения, перед передним краем ПП и ПТ минные поля. В глубине 
противник подготовил рубежи обороны: 

а) Демкино, Шарутин Мох, Чашники, Волковщина; 
б) Ивановичи, Печенки, Пьянкова, Орлы. 
2. 70 с.д. расположена в районе Коровяк, Николенки, Буды (все пункты для 

дивизии включительно). Дивизия обеспечена: боеприпасами в количестве – 2 б/к, ГСМ – 2 
заправки, продфуражом – 10 с/д. 

Командарм Вас проинформировал, что в ближайшее время армия переходит в 
наступление с задачей прорвать оборону противника на фронте Арвяница-Блажки и что 
примерно 15.06.44г. дивизии будет поставлена боевая задача. 

3. К началу учения надлежит подготовить: 
а) изучить обстановку, подготовить карты, документы по СУВ, справки о 

состоянии дивизии; 
б) предупредить командиров полков, их штабы, начальников служб дивизии и всех 

офицеров штаба дивизии о том, что они привлекаются к занятиям и что все они к 8:00 
16.06.44г. должны находиться на своих местах и быть готовым к учению; 

в) на время учения выделить во всех штабах ответственных дежурных, которые к 
учению привлекаться не будут и должны вести текущую работу по управлению войсками; 

г) предупредить всех участников учения, намеченных ответственных дежурных и 
дежурных по средствам связи о том, что на каждом документе, касающемся учения, 
должен ставиться впереди сигнал «МОСКВА», этот же сигнал передается и при 
переговорах по телефону. Применять радио запрещается. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: учебная схема обороны противника, только адресату. 
Начальник штаба 33 Армии генерал-майор   /Пенчевский/ 
Начальник оперативного отдела полковник   /Первенцев/ 

 
14 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
Противник активности не проявлял. Отмечены пожары в Андеклова, Буда. Авиация 

произвела 7 разведполетов. 
Снайпера 17 ООБ уничтожили 3 солдата противника. 
Потери дивизии за 14.06.: убит 1 человек, ранен 1 человек. 

 
15 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
С 9.00 для зам. ком. полков по с/ч, командиров батальонов и стр. рот проводилось 

показное учение по тактике: «Наступление усиленной стр. роты на обороняющегося 
противника». Учением руководил командир дивизии. 

Гвардии младшему лейтенанту Илье Григорьеву присвоено звание «Герой 
Советского Союза». Отважный снайпер И. Григорьев уничтожил 300 гитлеровцев. 
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С направления 300 м сев. Конюхи на нашу сторону перешли четыре русских, 
которые принадлежали к рабочей команде 6 р. 2 сб. 199 пп. 57 пд., один из них подорвался 
на минном поле и умер. 

В районе обороны 145 ОАШР задержан перебежчик, русский, тяжело ранен. 
Нумерации частей и подразделений противника перед фронтом дивизии не знает. 

Потери дивизии за 15.06.: ранено 6 человек, один подорвался на мине, 5 человек – 
от пуль.-артогня. 
 
16 июня 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. 
С 10.00 проводились занятия: командно-штабное учение Штарма со штадивом и 

штабами полков по теме: «Прорыв обороны противника усиленной стр. дивизией». 
Противник обороняется на прежних рубежах. По сравнению с прошлыми днями 

движение пехоты противника уменьшилось, артиллерийское воздействие – увеличилось. 
Потери противника: снайперами уничтожено 9 солдат. 
Потери дивизии за 16.06.: ранено 5 человек. 

 
17 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии вели усиленное наблюдение, 

производили инж. работы. 
В ночь на 17.06 РП 68 с.п. вела разведку в направлении 300 м сев. пос. Морозова 

(сев). Ввиду наступления рассвета задачу не выполнила. 
Противник активности живой силой не проявлял. На некоторых участках 

производит скашивание ржи. Новых огневых точек и артиллерийских батарей не 
выявлено. 

Потери дивизии за 17.06.: убит 1 человек, ранено 2 человека. 
 
 
18 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 
В ночь на 18.06. РП 65 орр. должна была вести разведку в районе юго-зап. 

Палящицы. При следовании с КП батальона на исходное положение случайным мин.-
обстрелом была накрыта на обратных скатах при подходе к Палящицы, вследствие чего 
ранено 5 человек. Действие разведки отменено. 2 человека тяжело раненных в МСБ 
умерли. 

Противник на прежних рубежах. В районе Телешевка группой до 200 солдат 
производил отрывку траншей. 

Произведено 4 самолето-вылета. 
Потери противника: снайперами уничтожен 1 солдат. 
Потери дивизии за 18.06.: ранено 7 человек (4 человека - от минобстрела 

противника, 2 человека подорвались на своих минах, 1 человек - от пульогня противника). 
2 человека тяжелораненые умерли в МСБ. 
 
19 июня 1944 года 

 
Дивизия обороняется в прежней полосе. 
РП 65 орр. в ночь на 19.06. вела разведку в направлении Квартяны. Проделав 

проходы в проволочном заграждении, при выдвижении к первой линии траншей была 
обнаружена, забросана гранатами и обстреляна сильным руж.-пуль. огнем, мин.-арт. 
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огнем и, потеряв убитыми 2 человека и ранеными 7 человек, отошла на исходное 
положение. 

Противник обороняет ранее занимаемые рубежи. 
Потери противника: снайперами уничтожено 9 немцев. 
Потери дивизии за 19.06.: убито 2 человека, ранено 7 человек. 

 
Боевое распоряжение №06 от 19.6.44г. 24ч. 00 мин. Штадив 70 Мальки  
 
1. Дивизия в своей полосе обороны в ночь на 20.6.44г. и 21.6.44г. производит 

перегруппировку. В первой линии оставляю 68 с.п.  с 145 оашр и 329 с.п. с 147 оашр 
252 с.п. вывожу в резерв. 
2. Командиру 68 с.п. в ночь с 19.6.44г. на  20.6.44г. с участка обороны полка 

вывести один с.б. и сосредоточить его в районе Гущино. 
В ночь с 20 на 21.6.44г. этим с.б. и 145 с.а.ш.р. принять район обороны от 252 с.п. 

включительно Микулено. 145 оашр подчинить командиру 68 с.п. 
В резерве КСП иметь одну стрелковую роту. Разгранлиния слева – Мальки, 

Микулено /иск/ высота 207,5. 
3. Командиру 329 с.п. в ночь с 19.6. на 20.6.44г. с участка обороны полка снять 

один с.б. и сосредоточить его в районе Запрудское. 
В ночь с 20 на 21.6.44г. этим с.б. принять район обороны от 252 с.п. исключительно 

Микулено. 
В резерве КСП иметь одну стрелковую роту. 
4. Командиру 252 с.п. в ночь с 20 на 21.6.44г. сдать участок обороны полка 68 с.п. 

/иск/ мельница 400м южнее Турищево, Микулено, Мальки, Каменка. 
329 с.п. /иск/ Микулено, лощина 300м севернее высота 192,5, Горская Слобода, 

/иск/ Мальки.  К 5.00 21.6.44г. полк сосредоточить в районе Соколово, Горская Слобода. 
5. Прием и сдачу районов обороны произвести в темное время с применением всех 

мер маскировки. Артиллерию и минометы держать в готовности для прикрытия 
сменяемых подразделений. 

6. ПВО – При смене подразделений командирам стрелковых полков организовать 
своими силами, имея 1/3 всего пехотного оружия, подготовленного для стрельбы по 
самолетам противника. 

7. Днем 20.6.44г. с офицерским составом всех степеней произвести тщательную 
рекогносцировку местности и мест сосредоточения подразделений. 

21.6.44г. к 9.00 представить в Штадив схему боевых порядков, 252 с.п. - схему 
сосредоточения подразделений. 

К 22.00 представить схему системы огня. 
8. Командиру 252 с.п. с 21.6.44г. с подразделениями полка приступить к 

регулярным занятиям по программе Штадива из расчета 12 час. учебного времени 
ежедневно. 

Доносить: о начале сдачи и приеме участка обороны – по телефону «Дождь». 
Об окончании сдачи и приемов оборонительного участка – по телефону «Молния». 
О сосредоточении подразделений в районе Соколово, Горская Слобода – по 

телефону «Гром». 
Командир 70 с.д. полковник                   /Колесников/ 
Начальник штаба подполковник          /Гончаров/ 

 
20 июня 1944 года 

 
Противник на прежних рубежах. 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу. 
Приказом по 68 с.п. №012/н: 
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Медалью «За отвагу» награждены 24 человека, имеющих от одного до четырех 
ранений, в том числе: телефонисты, заряжающий и наводчики батареи 120-мм минометов, 
командиры отделений и стрелки стрелковых рот, стрелки комендантского взвода, радисты 
роты связи, командир миномета, старший оружейный мастер, наводчики орудий 45-мм 
батареи за мужественное и самоотверженное несение боевой службы. 

Медалью «За боевые заслуги» награждены 3 человека, в том числе:  
- ездовой транспортной роты сержант Валюхов Василий Андреевич за 

самоотверженную работу и хороший уход за конем. Комиссией по выводке конского 
состава его кони признаны первыми в полку; 

- ездовые взвода снабжения Мустаев З. и Раскатов А.М. за самоотверженную и 
мужественную работу в деле подвоза боеприпасов и продовольствия на передний край в 
любых условиях боя и хороший уход за конем. 

Потери дивизии за 20.06.: потерь нет. 
 

Командир 337 п.д.  
Перевод с немецкого от 20.6.1944г. КП дивизии 
 
Солдаты 337 пехотного полка! 
Подготовка противника перед нашим фронтом дает нам возможность 

предположить, что противник скоро начнет большое наступление. Таким образом, 
дивизия примет участие в освободительной борьбе немецкого народа на одном из 
решающих участков. Борьба будет ожесточенной. Противник поставит на карту все, 
чтобы только победить нас. Эта борьба – дело каждого солдата в службах тыла. Она 
потребует от каждого полной боевой готовности и напряжения всех сил и энергии. 

Лозунг сейчас тот же, что и всегда: «Не отдать ни одной пяди земли, оказывать 
упорное сопротивление». 

Дивизия имеет большое количество артиллерии, вполне достаточное количество 
противотанкового вооружения, большие резервы и занимает хорошо оборудованный и 
благоприятный для обороны рубеж. Таким образом, у нас есть все предпосылки для 
успешных боев. 

Солдаты, бейте противника везде, где бы вы его ни встретили. Проявите себя 
равноценными бойцам на Атлантическом вале. Всегда думайте о том, что каждый в 
отдельности борется за сохранение нашей родины. 

Да здравствует Фюрер, да здравствует Германия! 
Разослано до рот и батарей /Шенеман/ 
Перевела в/переводчик ст. лейтенант а/с               /Боланчук/ 
Нач. следственной части капитан    /Арондар/ 
 

21 июня 1944 года 
 
Части дивизии в течение ночи с 20.06. на 21.06. производили перегруппировку. 
Противник активности не проявлял. Отмечено действие метательного аппарата  

в районе шоссе м. Горы-Горки. 
Из приказа по 68 с.п. №0116: 
- С сего числа вступаю в обязанности командира полка. Подполковник Гулис 

Сергей Андреевич.  
Основание: Предписание  командующего 33 Армии. 
Личный состав 68 с.п.: 
- офицеров - 167 человек, 
- сержантов - 296 человек, 
- рядовых - 642 человека, 
- Всего - 1105 человек. 
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Дивизия потерь не имеет. 
 
Боевое распоряжение № 07 от 21.6.44г. 16.00 Штадив 70 Мальки  
 
1. Противник частями 260 п.д. /199,470 и 460 п.п./ продолжает удерживать прежний 

рубеж обороны. Его передний край проходит по восточной окраине Конюхи, пос. 
Морозова, М. Морозово пос. Морозова /южн./, восточные скаты высоты 202,2. 

2. 70 с.д. с утра 22.6.44г. одним усиленным стрелковым батальоном 252 с.п. и 
усиленной стрелковой ротой 329 с.п. проводит разведку боем с задачей взять пленного и 
овладеть первой и второй линиями траншей в районе М. Морозово и 400м юго-западнее 
Полящица. 

3. 68 с.п. провести ложную разведку боем одной стрелковой ротой в районе 
Конюхи с задачей отвлечь огневые средства противника из района Нов. Волковщина, хут. 
Котелево, пос. Морозова /сев./ на себя. 

4. 252 с.п. одним усиленным стрелковым батальоном провести разведку боем на 
участке высота 201,8 /иск./ М. Морозово с задачей взять пленного, выявить систему огня, 
инженерных сооружений, заграждений, овладеть первой и второй линией траншей 
противника и в дальнейшем развить наступление в направлении хут. Котелево. 

Группа АПП-252 с.п. 2-3/227 а.п., 2/538 АМП, 4 батареи 873 иптап, 2/913 а.п. 
Командир группы – командир 227 а.п. Артобеспечение согласно плану КАД. 

5. 329 с.п. одной усиленной стрелковой ротой произвести разведку боем в районе 
Кл. 400м юго-западнее Полящица с задачей взять пленного, выявить систему огня, 
инженерных сооружений, заграждений, овладеть первой и второй линией траншей 
противника. 

Группа АПП – 329. 1/227 а.п., 368 Артдивизион 154 КР.  
Командир группы – командир 1/227 а.п. 
Артподготовка  - согласно плану КАД. 
6. Готовность подразделений к атаке 4.00. 
Атака – 4.30. 
Доносить: О занятии исходного положения для наступления. 
Немедленно о занятии исходного положения для атаки, об атаке, об овладении 

первой и второй линиями траншей – по телефону или рации по таблице позывных №0744 
и в дальнейшем – через каждый час. 

Командир 70 с.д. полковник                      /Колесников/ 
Начальник штаба подполковник                 /Гончаров/ 
 
Командирам частей 70 стрелковой дивизии.  
Только командиру 2/68, 3/252, 4/329 с.п. 
 
На основании приказания Командарма 33 №2369/Ш от 21.6.44г. командир дивизии 

приказал: 
1. Готовность к наступлению частей дивизии назначить на 24.00 22.6.44г. 
Все перегруппировки, связанные с подготовкой к наступлению, закончить в ночь с 

21 на 22.6.44г. 
2. Получение подтвердить. Об исполнении донести в 22.00 22.6.44г. по телефону 

условным сигналом по таблице №0744 «Рябина» по радио цифрой «152». 
Начальник штаба подполковник               /Гончаров/ 
Начальник оперотделения подполковник            /Богданов/ 
 
Боевой приказ №007 от 21.6.44г. 16.00.Штадив 70 Мальки  
1. Перед фронтом дивизии обороняются на позиции подготовленной с октября 1943 

года, части 260 п.д. /199 п.п., 470 п.п., 460 п.п./ противника. Передний край его проходит 
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по восточной окраине Блажки, Конюхи, пос. Морозова /сев./, М. Морозово, пос. Морозова 
/южн./, восточные скаты высоты 202,2. 

Позиции полковых резервов Нов. Волковщина, Словяки, Тосна 
/предположительно/. Дивизионные резервы: Зубры, Сава, Ректа, Горки /все 
предположительно/. 

2. 70 с.д. прорывает оборону противника на рубеже: пос. Морозова /сев./, /иск./ пос. 
Морозова /южн/ с ближайшей задачей уничтожить противника в районе пос. Морозова 
/сев/, М. Морозова, овладеть рубежом:  213,8, кл. 400 м. сев. Квартяны и к исходу дня 
выходит на рубеж: безым. выс. 1,5 км зап. Задорожья. Готовнось к атаке 20.00 22.6.44г. 

Справа прорывает оборону противника 344 с.д. 
Разгранлиния с ней: Ходоровка, Скаковщина, выс. 207,9, Шелухановка /все 

пункты, кроме Шелухановки, включительно для 70 с.д./. 
Слева обороняется 154 у.р. 
Разгранлиния с ним: Закамчинское, Никодимово, безымянная выс. 1 км южн. 

Полящица, Нивише /все пункты включительно 70 с.д./. 
3. Я решил: оборону противника прорвать на рубеже: пос. Морозова /сев/, /иск/ пос. 

Морозова /южн/, уничтожить противника в опорных пунктах пос. Морозова, М. 
Морозово. В дальнейшем перерезать шоссейную дорогу Горки – м. Ленино на  участке 
Суровцова, Задорожье и овладеть рубежом: Шишево, безым. выс.1,5 км западнее 
Задорожье. 

Боевой порядок – в линию стрелковых полков. 
Рубеж: выс. 207,9 /иск/ Турищево оборонять 1 с.б. 68 с.п. 
Рубеж: /иск/ Никулино, безым выс. 1 км южн. Полящица оборонять 2 с.б. 329 с.п. 

177 отд. огнеметным батальоном. 
4. 68 с.п. без одного с.б. прорвать оборону противника на участке: пос. Морозова 

/сев/, выс. 201,8, с ближайшей задачей – овладеть тремя линиями траншей на переднем 
крае, в дальнейшем – овладеть зап. скатами выс. 213,8. Одним с.б. прочно оборонять выс. 
207,9, /иск/ Турищево, /иск/ Каменка, Ходоровка. 

Не допустить прорыва края обороны противником, уничтожая его перед передним 
краем. 

Разгранлиния справа – разгранлиния с.д. 
Разгранлиния слева – Шавнево, южн. окр. Турищево, к.х. Задорожье /южн/, /все 

пункты, кроме Турищево, исключительно для 68 с.п./. 
Группа АПП – 68. 3/227 а.п. Командир группы – командир 3/227 а.п. 
5. 252 с.п. с батареей 94 оиптад, без одного с.б., прорывает  оборону противника на 

участке: /иск/ выс. 201,8, /иск/ мост в М. Морозово – с ближайшей задачей овладеть тремя 
линиями траншей на переднем крае, в дальнейшем овладеть рубежом /иск/ выс. 213,8, кл. 
х-ра Котелево. 

Разгранлиния слева – Мальки, мост в М. Морозово, Суровцово /все пункты, кроме 
Суровцово, исключительно для 252 с.п./. 

Группа АПП – 252. 2/227 а.п. Командир группы – командир 227 а.п. 
6. 329 с.п. с 145, 147 с.а.ш.р. без двух с.б. прорвать оборону противника на участке: 

мост в М. Морозово, /иск/ пос. Морозова /южн/ с ближайшей задачей овладеть тремя 
линиями траншей на переднем крае противника, в дальнейшем – овладеть рубежом: /иск/ 
Кл. хут. Котелево, /иск/ Кл. 400 м. сев. Квартяны. 

Разгранлиния слева – Соколово, Микулено, /иск/ пос. Морозова /южн/, Задорожье, 
выс. 207,9. 

Двумя с.б. и 17 ООБ – прочно оборонять: /иск/ Микулено, безым. выс. 1 км южн. 
Поляница, Закамчинское, /иск/ Соколово. 

Не допустить прорыва переднего края обороны противника, уничтожая его перед 
передним краем.  

Разгранлиния слева – разгранлиния СД. 
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Группа АПП – 329. 1/227 а.п. Командир группы – командир 1/227 а.п. 
7. Артиллерия: готовность 18.00 22.6.44г. 
Продолжительность артподготовки – 30 минут. 
Задачи:  

1.  Подавить систему ПТ и пуль.огня в районах: пос. Морозова /сев/, М. 
Морозово, Кл. 500 м. зап. М. Морозово. 

2.  Не допустить контратак противника из лощины зап. 1 км пос. Морозова 
/сев/, из лощин зап. М. Морозово и из лощины сев.-зап. пос. Морозова 
/южный/. 

3.   Вести контрбатарейную борьбу с противником. 
4. Подавлять ОТ противника, мешающие продвижению ОП в глубине 

обороны противника. 
Артогонь по плану КАД. 
ПВО – командирам частей своими средствами, имея 1/3 пех. оружия для 

стрельбы по сам. 
8. Мой резерв: один с.б. 252 с.п. к 20.00 22.6.44г. сосредоточиться в третьей линии 

траншей 1 км юго-вост. Турищево.  
Учебная рота, батарея и рота ПТР 94 оиптад – сосредоточиться в районе Шавнево. 
Резервы в готовности развить успех стрелковых полков. 
Командир резерва – командир батальона. 
9. Мой КП – Мальки. ЗКП – выс. -201,8. 
Ось перемещения: Конюхи, Суровцово. 
10. Заместители – штатный и Начальник штаба. 
11. Донесения представлять немедленно: 

1. О занятии исходного положения для наступления. 
2. О наступлении. 
3. О выполнении ближайшей задачи. 
4. О выполнении последующей задачи. 
5. В последующем – через каждый час. 

Командир 70 с.д. полковник             /Колесников/ 
Начальник штаба подполковник       /Гончаров/ 
 

22 июня 1944 года 
 
Дивизия продолжает прочно оборонять ранее занимаемый рубеж. Части 

производили перегруппировку, вели разведку, несли боевую службу. 
2/68 с.п. - свой район обороны сдал и сосредоточен в районе сев.-зап. Турищево. 
3/68 с.п. - ручей в центре Турищево – мост 50 м южн. Турищево. 
1 сб. обороняет рубеж: выс. с отм. 207.9 – ручей 500 м сев. Турищево. 
Развед. штурмовая рота на исходном положении в первой линии траншей 500 м 

юго-зап. выс. с отм. 207.9. 
252 с.п. – одним сб. в ночь на 22.06. вел разведку боем в районе сев. м. Морозово. В 

4.15 атаковал передний край обороны противника и овладел первой траншеей. В 5.05 
овладел второй траншеей, где ведет бой и закрепляется на захваченном рубеже. 

В 5.15 был контратакован группой до 20 солдат, в 5.30 – тремя танками, в 5.35 -
ротой при поддержке четырех танков противника. 

Взят один пленный, принадлежащий 110 пд. 252 пп. 1 батальону 3 роте. 
3/252 с.п. – сосредоточен в Горская Слобода 
2/252 с.п. – во второй линии траншей южнее Турищево. 
Потери: ранено 34 человека. 
329 с.п. – обороняет участок Мальки, Микулено, без. выс. 1 км южн. Палящицы, 

Закамчинское. 
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Зап. Палящицы действовала полковая РП. Была обнаружена, обстреляна и, потеряв 
6 человек ранеными и одного убитым, отошла на исходное положение. 

Штурмовая рота вела разведку боем в направлении Кл. 400 м юго-зап. Палящицы. 
При выдвижении на рубеж атаки попала под сильный арт.-мин. обстрел и, понеся большие 
потери, отошла на исходное положение. По предварительным данным: ранено 25 человек, 
убито 6 человек. 

1 и 2 сб. обороняют участок: (иск) Микулено, без. выс. 1 км южн. Палящицы. 
3 сб. занял исходное положение в районе Микулено. 
Противник в 4.15 был атакован нашими подразделениями и выбит из первых 

траншей в районе сев. м. Морозово. 
В 4.50 после массированного артналета перешел в контратаку группой до 40 

солдат, но безуспешно. 
В 5.05 был выбит из вторых траншей. 
В 5.15 предпринял новую контратаку, которая также была отбита. 
В 5.35 снова контратаковал силою до роты при поддержке 4 танков наши 

подразделения во второй линии траншей. Атака была отбита с большими потерями для 
противника. 

На этом участке подбито 4 танка, уничтожено до 100 солдат и офицеров 
противника. 

В Н. Волковщина отмечено большое количество очагов пожаров. 
Потери противника: убито до 120 солдат и офицеров, подбито 4 танка, 1 

самоходное орудие, подавлен огонь 2 артбатарей и 5 пульточек. 
Потери дивизии за 22.02.: убито 60 человек, ранено 148 человек. 
 
Командиру 70 стрелковой дивизии 
Исх. №0472 от 22.06.44г. 
 
КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ ПРИКАЗАЛ: 
Директиву Военного Совета 2-го Белорусского фронта «О недочетах в организации 

войсковой разведки в частях и соединениях Армии» принять к неуклонному исполнению. 
Начальник шатба 33 Армии генерал-майор   /Пенчевский/ 
КОМАНДУЮЩЕМУ 33 АРМИИ. 
Недочеты в организации войсковой разведки, указанные в моем приказе № 023, в 

войсках полностью не изжиты, в организации разведывательных поисков продолжает 
господствовать шаблон, а именно: поиски проводятся на одних и тех же участках, в одно 
и то же время, одинаковыми по составу группами и однообразными методами. Изменения 
в группировке войск противника при этом не учитываются. Разведывательные группы 
сплошь и рядом действуют по проторенным дорожкам. Противник пользуется этим для 
заблаговременной организации срыва действий наших разведывательных групп. 

Со стороны руководителей и организаторов разведки: начальников штабов 
корпусов, дивизий и полков – отсутствует чуткое и заботливое отношение к разведчикам. 
Имеет место сухой формализм в отношении к работе разведчиков. Причины тех или иных 
результатов разведки не вскрываются, с точки зрения формалистов. 

Положительной считается только та разведка, в результате которой захвачен 
пленный. Если же разведчики не могли захватить пленного вследствие особой 
бдительности противника или изменения в расположении его огневых средств, но 
действовали храбро, умело и добыли ряд ценных разведывательных данных (система 
огня, заграждения, группировка и т.д.), эти результаты разведки формалистами из штабов 
не учитываются, разведчикам объявляют, что они задачи не выполнили. Такое положение 
приводит к тому, что у разведчиков законно появляются настроения подавленности и 
неверия в свои силы. Разведчики, работа которых должным образом не оценена 
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начальниками, говорят, что ни делай, как ни рискуй своей жизнью, все равно будут 
ругать. 

Одной из причин большинства неудачных разведывательных поисков является то, 
что продолжается посылка разведчиков в поиск без тщательной предварительной 
подготовки, которая должна заключаться в выборе и изучении объекта разведки 
наблюдением и в тренировке разведчиков на местности, сходной с участком предстоящих 
действий и специально оборудованной для обеспечения успеха разведывательных 
поисков. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать вокруг разведчиков общественное мнение, как о самых лучших бойцах и 

офицерах части, решающих самые ответственные задачи. Вселять уверенность в успех 
каждого поиска. 

2. После каждого поиска командиру части лично производить разбор с глубоким 
анализом причин успехов и недочетов. 

3. НЕ менее одного раза в неделю проводить с разведчиками беседы на темы об 
искусстве разведчика и устраивать читки художественной и исторической литературы об 
агентурной и войсковой разведке, обращая особое внимание на примеры выдержки, 
находчивости, смелости и изобретательности. 

4. Воспитывать у разведчиков смелость постановкой трудных и опасных задач, 
связанных с проникновением в глубь немецкой обороны. 

К каждому поиску готовить разведчиков на специально оборудованном поле по 
типу объекта, тренировать их на этом городке. Разведчик должен действовать в 
привычной обстановке. 

5. В выборе объектов разведки исключить шаблон наряду с огневыми точками, 
блиндажами и т.д. Объектами должны являться патрули и разведчики противника, 
особенно отдельные люди в глубине немецкой обороны. Эту задачу решают лазутчики 
группами по 3-4 разведчика. 

6. Время поисков разнообразить, в частности, практиковать нападения на объекты 
вечером во время ужина противника, днем и т.д., для чего надо ночью выходить в 
исходное положение, где хорошо замаскироваться и в течение дня выжидать удобного 
момента для нападения. 

7. Организационно поиски многообразить, шире практикуя действия мелкими 
группами по 3-4 разведчика. 

8. Способы действий разведчиков разнообразить в зависимости от обстановки, 
применять смелые бесшумные нападения из засад, устраивать по несколько засад 
одновременно группами по 3-4 разведчика продолжительностью в двое-трое суток. 
Забрасывать в тыл противника на 2-4 км. (группы лазутчиков) 3-4 разведчика с целью 
изучения глубины его обороны и захвата языка. 

9. Для маскировки работы разведчиков, прикрытия их отхода и т.д. применять 
дымы, шашки, снаряды. 

10. За смелость в разведке, за взаимную выручку, за находчивость и 
изобретательность в организации разведки НАГРАЖДАТЬ. 

/Захаров, Мехлис, Боголюбов/ 
С телеграфной ленты верно:  
Начальник 1 отделения разведотдела штаба Армии подполковник /Туманян/ 
 
Военному совету 33 армии. 
Итоговое боевое донесение №157 от 22.6.44г. к 18.00 Штадив 70  
 
1. Противник до 4.00 22.6.44г. вел периодически ружейно-пулеметный огонь. 

Работало до 5 ОТ. С началом действия наших разведывательных отрядов вел сильный 
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артиллерийско-минометный огонь, пытаясь воспрепятствовать действию отрядов. В 4.15 
был атакован и выбит из первых траншей в районе сев. М. Морозово. 

В 4.50 после массированного артналета перешел в контратаку из района М. 
Морозово группой до 40 солдат, но безуспешно. В 5.05 был выбит из вторых траншей и в 
5.15 из района лощины сев.-зап. М. Морозово контратаковал группой до 80 солдат, 
которая была отбита. В 5.35 из этого же района противник силою до роты, при поддержке 
4-х танков, контратаковал наши подразделения, находящиеся во второй линии траншей. 
Атака была отбита с большими потерями для противника. На этом участке подбито 4 
танка и уничтожено до 100 солдат и офицеров. 

Артиллерия противника вела огонь из районов: Волковшина, Котелево, Буда, 
Словяки, Тосна, Телешевка, зап. выс. 202,2. Отмечено действие десяти артбатарей, пяти 
минбатарей. 

Авиация противника над полосой дивизии произвела 12 самолето-пролетов. В Нов. 
Волковщина отмечено большое количество очагов пожаров. 

2. 70 стрелковая дивизия прочно обороняет занимаемый рубеж. Части в ночь с 21 
на 22.6.44г. вели разведку боем, несли боевую службу, вели наблюдение, огневое 
воздействие на противника, производили перегруппировку боевого и численного состава 
на 22.6.44г. – 5353/93 человека. Лошадей 557. На 22.6.44г. дивизия обеспечена – 
продовольствием – без изменений. Горючего – 2,5 заправки. Боеприпасы – без изменений. 

68 с.п. в ночь с 21 на 22.6.44г. производил перегруппировку, нес боевую службу, 
вел наблюдение, огневое воздействие на противника. 

2 с.б. свой район обороны сдал и сосредоточился в р-не сев.-зап. Турищево. 3 с.б. – 
ручей в центре Турищево, мост 50 м южнее Турищево. 1 с.б. обороняет выс. с отм. 207,9, 
ручей 500 м сев. Турищево. 

Разведывательно-штурмовая рота на исходном положении в первой линии траншей 
500 м юго-зап. выс. 207,9. Израсходовано боеприпасов – патронов. Винт. 9000, ППШ – 
1500, мин 82-мм – 86. Полк потерь не имеет. 

252 с.п. – одним батальоном в ночь на 22.6.44г. вел разведку боем в районе сев. М. 
Морозово. В 4.15 атаковал  передний край обороны противника и овладел первой 
траншеей. В 5.05 овладел второй линией траншей, где ведет бой и закрепление 
захваченного рубежа. В 5.15 был контратакован группой до 20 солдат, в 5.30 – тремя 
танками, в 5.35 – ротой при поддержке четырех танков. Все атаки противника батальоном 
были отбиты с большими потерями для противника. Взят один пленный, принадлежащий 
110 п.д. 252 п.п. 1 б-на 3 роты. 

2 с.б. сосредоточен во второй линии траншей южнее Турищево. 
3 с.б. сосредоточен в Горская Слобода. 
Предварительные потери полка: ранено 34 человека. 
329 с.п. – обороняет участок – Мальки, Микулено, безым. выс. 1 км южн. 

Полящица, Закамчинское. Нес боевую службу, вел наблюдение, разведку, огневое 
воздействие на противника. 

Зап. Полящица действовала полковая РП. Была обнаружена, обстреляна ружейно-
пулеметным огнем и, потеряв 6 человек ранеными и одного убитым, отошла на исходное 
положение. 

Штурмовая рота в ночь с 21.6. на 22.6.44г. вела разведку боем в направлении 400 м 
юго-зап. Полящица. При выдвижении на рубеж атаки попала под сильный артиллерийско-
минометный огонь противника и, понеся большие потери, отошла на исходное 
положение. По предварительным данным, рота имеет потери: убито 6 человек, ранено 25 
человек. 

3 с.б. занял исходное положение в районе Микулено. 
1 и 2 с.б. обороняют участок: /иск/ Микулено, безым. выс. 1 км южн. Полящица. 

Предварительные потери полка: убито 7 человек, ранено – 21 человек. 
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17 о.о.б. – на прежних ОП. Нес боевую службу, вел наблюдение., производил 
работы по усовершенствованию ОП и ПП. Потерь не имеет. 

147 оашр – в оперативном подчинении командира 329 с.п. Заняла исходное 
положение в районе Застенок. 

145 оашр -  в оперативном подчинении командира 329 с.п. Заняла исходное 
положение в районе Застенок. 

Артиллерия: 227 а.п., 94 оиптад, 873 иптап – на огневых позициях. 
1. Потери дивизии: по уточненным данным за 21.6.44г. – потерь нет, 

предварительно за 22.6.44г. – убито 7 человек, ранено 65 человек. 
2. Потери противника: убито до 180 солдат и офицеров противника. Подбито 4 

танка, одно самоходное орудие. Подавлен огонь двух артбатарей, пяти пульточек. 
Командир дивизии полковник           /Колесников/ 
Начальник штаба подполковник                         /Гончаров/ 
 
В журнале боевых действий 70 с.д. за период с 29.09.1943г. по 22.06.1944г. 

упоминаются названия 59  населенных пунктов Белорусской ССР. Убито 419 человек, 
ранено 1119 человек, в том числе во время разведки боем 26.01.1944г. - убито 130 
человек, ранено 254 человека. 
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Раздел 3 
 

Могилевская наступательная 
операция 23-28 июня 1944 года 
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Могилевская операция - стратегическая военная операция, проведенная в 
Восточной Белоруссии. Является составной частью Белорусской операции. 

Планы сторон 
СССР 
Наступление 2 Белорусского фронта на Могилевско-Минском направлении носило 

вспомогательный характер в рамках Белорусской операции. Здесь не имелось мощных 
средств прорыва, чтобы вести наступление одновременно всеми армиями, находившимися 
в первом эшелоне. Да и не было смысла выталкивать противника из района восточнее 
Могилева до тех пор, пока ударные армии 1 и 3 Белорусских фронтов не выйдут в 
глубокий тыл всей группировки противника группы армий „Центр“ 

49 армия 2 Белорусского фронта должна была на участке в 12 км, форсировав реку 
Проня, прорвать оборону противостоящей ей 4 немецкой армии с целью рассечь ее. 
Соседние 33 и 50 советские армии должны были поддержать 49 армию и при отступлении 
противника начать его преследование. Конечной целью операции был захват городов 
Могилев, Шклов, Быхов с форсированием Днепра в районе Шклов - Могилев и захватом 
обширного плацдарма на западном берегу реки для продолжения Белорусской операции в 
направлении Минска. 

Германия 
Немецкими войсками были оборудованы три полосы обороны: передовая — по 

реке Проня, вторая полоса – по Днепру, обрывистый западный берег которого на 
значительном расстоянии был танконедоступным. Кроме того, на протяжении ряда 
месяцев велось оборудование еще одного рубежа вдоль Березины.  

4-я немецкая армия упорной обороной должна была не допустить прорыва 
советских войск. Город Могилев в случае отступления должен был быть превращен в 
«крепость» и защищаться до последнего солдата. 

Расстановка сил 
СССР 
� 2 Белорусский фронт (командующий генерал-полковник Г.Ф. Захаров, 
Начальник штаба генерал-лейтенант А. Н. Боголюбов, член военного совета 
генерал-лейтенант Л. З. Мехлис) 
� 33 армия (командующий генерал-лейтенант В. Д. Крюченкин, Начальник 
штаба генерал-майор А. П. Пенчевский) 
� 49 армия (командующий генерал-лейтенант И. Т. Гришин) 
� 50 армия (командующий генерал-лейтенант И. В. Болдин, член Военного 
совета генерал-майор А. М. Карамышев) 
� 4 воздушная армия (командующий генерал-полковник авиации 
К. А. Вершинин). 
Координировал действия 2 Белорусского фронта представитель Ставки ВГ маршал 

Г. К. Жуков 
В составе 2 Белорусского фронта на начало операции было 22 стрелковые дивизии, 

1 укрепленный район, 4 отдельные танковые бригады, 1 танковый и 10 самоходно-
артиллерийских полков. Всего — 319 500 человек. 4 воздушная армия имела 528 
исправных самолетов. 

Германия 
� часть Группы армий «Центр» 
� южный фланг 4 армии (командующий генерал К. фон Типпельскирх) 
� 39 танковый корпус (командир генерал Р. Мартинек) в составе 12, 31, 110 и 

337 пехотных дивизий. 
� 12 армейский корпус (командир генерал В. Мюллер) в составе 18, 260, 267 

пехотных дивизий.  
� в резерве моторизированная дивизия «Фельдхернхалле»[5] (генерал-майор Ф. 

К. фон Штейнкеллер).  
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Ход боевых действий и итоги операции 
Наступлению советских войск предшествовал авиационный удар сил 4-й 

воздушной армии по немецким самолетам на аэродромах, проведенный за 6-10 суток до 
начала операции. 

В ходе Могилевской наступательной операции за шесть дней боев войска 2 
Белорусского фронта прорвали оборону противника на всю оперативную глубину и, 
форсировав реки Проня и Днепр, существенно продвинулись на запад и юго-запад, 
освободив города Могилев, Шклов, Быхов, а также значительную часть Могилевской 
области Белорусской ССР. В результате была сделана серьезная брешь в обороне южного 
фланга группы армии «Центр» и создана препосылка для окружения немецких войск в 
районе Минска. 

В боях была разгромлена 12 немецкая пехотная дивизия, взяты в плен ее командир 
генерал-лейтенант Балмер со штабом дивизии и комендант г. Могилев генерал-майор 
Эрдмансдорф. Погиб командир 39 танкового корпуса генерал Р. Мартинек. 

 
23 июня 1944 года 

 
70 с.д. прорывает оборону противника на рубеже: пос. Морозово (сев), пос. 

Морозово (южн) и производит разведку боем в направлениях Конюхи усиленной 
стрелковой ротой 68 с.п.; кл. 1 км южн. Палящицы – усиленной стр. ротой 329 с.п. 

В 4.30 после артподготовки 2 и 3/68 с.п. овладели первой и второй линиями 
траншей на рубеже пос. Морозово (сев) отм. 208.1. 

В 11.00 усиленная стр. рота 68 с.п. овладела первой линией траншей в районе вост. 
окр. Конюхи, под нажимом превосходящих сил противника, перешедшего в контратаку, 
вынуждена была отойти на исходное положение. 

252 с.п. 1 и 2 сб. вел огневой бой в первой и второй линиях траншей на участке 
(иск) выс. 201.8, (иск) м. Морозово, расширяясь по фронту и в глубину. 

329 с.п. – 3 сб., 147 и 145 ОАШР атаковал противника на рубеже м. Морозово, пос. 
Морозово (южн). Превосходящими контратакующими силами противника атака была 
отбита. 

В течение остатка 23.06. дивизия вела огневой бой с противником на рубеже: отм. 
207.9, развилка дорог 1,2 км южн. Пелящица, развивая успех в прорыве на рубеже пос. 
Морозово (сев), пос. Морозово (южн) подразделениями 2 и 3/68 с.п., 1 и 2/252 с.п. 

В операции по развитию успеха по прорыву обороны на участке 252 с.п. 
отличились: 

- командир 3/68 с.п. гв. капитан Миронов, адъютант старший 3/68 с.п. ст. л-нт 
Пасечников (погиб смертью храбрых) и ряд других бойцов и офицеров. 

Противник оказывал огневое сопротивление и подтягивал с других участков 
фронта живую силу и технику. 

При проведении разведки боем 2/252 с.п. отличились: 
- командир 1/252 с.п. майор Потехин, адъютант старший капитан Жигачев, капитан 

Ковынев. Ст. лейтенант Власов, будучи раненым, продолжал управлять ротой. Командир 
2/252 с.п. гвардии капитан Руденко и ряд других офицеров, сержантов и рядовых, 
отмеченных Правительственными наградами. 

Из саперного батальона особо отличились при обеспечении прорыва: 
- командир 64 ОСБ майор Шашлов, 
- командир разведвзвода 64 ОСБ лейтенант Лебедев, 
- командир взвода ОСБ лейтенант Старцев, 
- командир роты ст. лейтенант Лужних, 
- кр-цы: Хорошев, Ромашев, Жигачев. 
Потери противника: уничтожено до 175 солдат и офицеров противника, разрушено 

3 блиндажа, 2 НП, подавлен огонь шести пулеметов. 
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Потери за 23.06.: убито 75 человек, ранено 133 человека. Потери в вооружении: 
разбито ст. пулеметов – 3, 82-мм минометов – 2, РПД – 4, винтовок – 9, ППШ – 14. 

 
Командирам частей 70 с.д. Только 2/68, 3/252, 3/329. 
Исх. №00751 от 23.06.44г. НКО СССР Управление 70 Стрелковой Дивизии 
 
Армия с утра 23.6.44г. переходит в наступление. 
Командир дивизии приказал:  
1. Наступление стрелковых рот полков начать по следующему плану: 
а/ Артподготовку – в 9.00 23.6.44г. 
б/ Атака пехоты в 9.30 23.6.44г. по Московскому времени. 
2. Одновременно с наступлением стрелковых рот остальным батальонам полков 

быть готовыми в случае отхода противника немедленно его преследовать. 
3. Задачу рядовому и сержантскому составу объявить за 3 часа до атаки пехоты. 
4. Получение подтвердить. 
Начальник штаба 70 с.д. подполковник              /Гончаров/ 
 

Командирам частей 70 с.д. Только командиру 2/68, 3/252, 3/329. 
Исх. №00753 от 23.06.44г. НКО СССР Управление 70 Стрелковой Дивизии 
 
Командир дивизии приказал: 
1. Развивать успех на направлениях, где стрелковые роты прорвались в глубину 

обороны противника, и овладеть его траншеями. Каждое из этих направлений усилить 
еще одной стрелковой ротой. 

2. Вести непрерывную разведку. Установить начало отхода противника на запад, 
преследовать его и не дать оторваться. 

3. При решении ввести в бой резервы, докладывать мне для получения разрешения. 
Начальник штаба 70 с.д. подполковник         /Гончаров/ 
 
Военному совету 33 армии. 
Итоговое боевое донесение №158 от 23.6.44г. к 18.00 Штадив 70  
 
1. Противник перед фронтом дивизии за истекшие сутки усилил огневую 

активность, предпринимал контратаки в район действий наших подразделений. В 20.30 
22.6.44г. из лощины сев.-зап. М. Морозово и сев. окр. М. Морозово двумя группами до 40 
солдат под прикрытием дымзавесы пытался выбить наши подразделения. Атака была 
отбита.  

В 2.30 23.6.44г. сев.-зап. М. Морозово контратаковали батальон группой в 40 
солдат, но безуспешно. 

В 13.15 из лощины зап. пос. Морозова /сев/ вели огонь два самоходных орудия 
типа «Фердинанд» по району пос. Морозова /сев/. Нашей артиллерией были обстреляны и 
скрылись в лощине. 

В 13.00 противник силой до роты из направления Блажки – южн. Конюхи 
контратаковал роту 68 с.п., которая отошла на исходное положение. 

В 14.30 из р-на Котелево в лощину сев.-зап. М. Морозово проехало три 
бронетранспортера с пехотой численностью до роты. 

Артиллерия противника вела огонь из районов: Андрюхи, Нов. Волковщина, 
Котелево, Буда, Словяки, Тосна, Телешевка, Нивише. Отмечено действие 8 артбатарей и 
двух мин. батарей. 

Разведавиация противника произвела над полосой дивизии 5 самолето-пролетов. 
2. 70 с.д. прорывает оборону противника на рубеже: пос. Морозова /сев/ - /иск/ пос. 

Морозова /южн/, с ближайшей задачей – уничтожить противника в районе пос. Морозова 
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/сев/ - М. Морозово. Рубеж: выс. 207,9 - /иск/ Турищево – обороняет 1/68 с.п., рубеж: /иск/ 
Микулено – 1 км южн. Полящица – обороняет 2/329 с.п. и 17 о.о.б. Части дивизии после 
артподготовки в 4.30 атаковали противника на рубеже: пос. Морозова /сев/ - /иск/ пос. 
Морозова /южн/ и в р-не Конюхи, 400 м юго-зап. Полящица и продолжают вести бой с 
противником. В 11.50 овладели пос. Морозово /сев/. 

Боевого и численного состава на 23.6.44г. – 5324/180 человек. Лошадей 656. 
Дивизия на 23.6.44г. обеспечена – продовольствия – без изменений, горючего – 2,3 

заправки. 
Боеприпасов – винт. Патрон 1 бк, ППШ – 1, 1 бк, ПТР-1, 4 бк, гранат – 0,6 бк, мин 

82-мм – 1,1 бк, 122-мм – 0,8 бк, снарядов 45-мм – 0,8 бк, 76-мм ПА – 0,8 бк, 76-мм ДА – 
1,5 бк, 122-мм – 0,9 бк. 

68 с.п. – 1/68 с.п. обороняет рубеж: выс. с отм. 207,9 – 500м сев. Турищево. 2 с.б. и 
3 с.б. в 4.30 атаковали противника на рубеже: пос. Морозова /сев/ - выс. 201,8  с 
ближайшей задачей овладеть тремя линиями траншей на переднем крае. В 11.50 
батальоны овладели первой линией траншей пос. Морозова /сев/, продолжая наступление 
на вторую линию траншей. 

Штурмовая рота вела наступление в направлении юго-вост. скатов выс. 400 м южн. 
Блажки. В 12.00 овладела первой линией траншей в районе Конюхи. В 13.00 противник 
предпринял две контратаки из направления Блажки, южн. Конюхи численностью до роты, 
в результате чего штурмовая рота вынуждена была отойти на исходное положение. 

Потери на 22.6.44г. – ранено 3 человека. Потери за 23.6.44г. не уточнены. 
252 с.п. прочно удерживает рубеж в районе сев. М. Морозово, отбивая 

неоднократные контратаки противника. 
1/252 с.п. в течение суток ведет бой с противником на рубеже: 400 м сев. М. 

Морозово, выс. 201,8, нанося противнику большие потери. 
2 с.б. – с 16.00 23.6.44г. введен в бой совместно с 1 с.б., отражая контратаки 

противника. 
3 с.б. – сосредоточен в первой линии траншей в районе 500 м южнее Турищево и 

является моим резервом. 
Уточненные потери за 22.6.44г. – убито 51 человек, ранено 113 человек. Потери за 

23.6.44г.  не уточнены. 
329 с.п. с 145 оашр и 147 оашр, без первого и второго батальонов, ведет 

наступление на участке: мост в М. морозово - /иск/ пос. Морозова /южн/ с ближайшей 
задачей овладеть тремя линиями траншей на переднем крае противника. 

В 11.45 145 и 147 оашр с вводом в бой были сильно обстреляны. Под 
превосходящими силами противника, действующими из лощины зап. пос. Морозова 
/южн/, часть сил в р-не сев. пос. Морозова /южн/ отошла. 

Разведывательно-штурмовая рота наступает в направлении кладбище 400 м юго-
зап. Полящица и овладела первой траншеей противника. 

1 и 2 с.б. прочно обороняют рубеж: Микулено, выс. 1 км южн. Полящица, несут 
боевую службу, огнем воздействуют на противника. 

Уточненные потери за 22.6.44г. – убито 7 человек, ранено 33 человека. Потери за 
23.6.44г. не уточнены. 

17 о.о.б. – на прежних ОП за исключением одного взвода, который поддерживает 1 
и 2/252 с.п. Нес боевую службу, вел наблюдение за противником и снайперский огонь. 
Уничтожено 27 солдат. 

145 и 147 ОАШР – в оперативном подчинении командира 329 с.п. ведут 
наступление на рубеже:/иск/ М. Морозово, /иск/ пос. Морозова /южн/. Потери за 23.6.44г. 
не уточнены. 

Артиллерия: 227 а.п., 94 оиптад, 538 а.м.п., 873 иптап – на ОП. 
1. Решил: прочно удерживать захваченные у противника рубежи, продолжая 

развивать наступление. 
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2. Потери дивизии за 22.6.44г. – убито 60 человек, ранено 148 человек. Потери за 
23.6.44г. не уточнены. 

3. Потери противника: уничтожено до 175 солдат и офицеров, разрушено 5 
блиндажей, 2 НП, подавлен огонь 6 пулеметов. 

Командир дивизии полковник                            /Колесников/ 
Начальник штаба подполковник                              /Гончаров/ 
 

В то время как в центре фронта ударная группа вела ожесточенные бои, прорывая оборону 

немцев, войска правого и левого крыльев фронта (33 и 50 армии) вели частные бои, сковывая 

ближайшие тактические резервы противника в своих полосах действия. 

В ночь на 23 июня фронтовые бомбардировщики и части авиации дальнего действия нанесли 

удары по узлам обороны и артиллерийским позициям немецких войск. 

В 9-00 началась двухчасовая артиллерийская подготовка на участке 49 советской армии. Эта 

армия перешла в наступление в 11-00 (отдельные стрелковые роты форсировали реку Проня в ходе 
артподготовки) и прорвала оборону противника на участке Старый Прибуж —  Старый Перевоз. К 

исходу 23 июня части 49 армии продвинулись на 5-8 км и вели бой на рубеже Старый Прибуж —  

восточная окраина Бороденки —  Трилесино —  лес юго-западнее Новоселки —  восточная окраина 

Мокрядь —  Ольховка —  Сусловка (северная) —  вост окраина Сусловка (Южная) —  Попова 

Слобода —  Радучи —  Бубыл —  Радомля —  лес южнее Старый Перевоз. 

Авиация фронта произвела 627 самолето-вылетов (противник —  16 самолето-вылетов).  

В район намечавшейся бреши восточнее Могилева был брошен резерв 4  немецкой армии —  

находившаяся на пополнении дивизия, пригодная лишь для обороны. 

 
24 июня 1944 года 

 
Части дивизии закрепились на достигнутых рубежах, вели разведку и обороняли 

прежний рубеж. 
В течение 24.06. противник демонстрировал сосредоточение сил для контратаки 

наших подразделений, вклинившихся в оборону противника, вел артогонь по подходам к 
его обороне и беспокоящий огонь перед своим передним краем. Группами от взвода до 
роты противник произвел 8 контратак при поддержке сильного арт.-мин. огня. Успеха не 
имел. 

Взяты трофеи: винтовок – 4, автоматов – 1, РП – 2, ст. пулеметов – 1, телеф. 
аппаратов – 4, раций – 1. 

Потери противника: уничтожено до 327 солдат и офицеров, подавлен огонь 4 
батарей. 

Потери за 24.06.: ранено 30 человек. Разбит один 82-мм миномет. 
 
Начальнику разведки штаба 70 с.д. 
Исх. № 0478 от 24.06.44г. 
Для пополнения библиотечки разведчика высылается Вам следующая литература: 
1. Войсковая разведка выпуск 4-й  16 шт. 
2. Разведка в наступлении   9 шт. 
3. Наблюдение    1 шт. 
4. Разведка и контрразведка  1 шт. 
5. Войсковая разведка выпуск 2-й  1 шт.  
6. Разведка боем    1 шт. 
Начальник 1 отделения разведотдела Штарма 33 подполковник /Туманян/ 
 

Начальнику штаба 70 с.д. 
Исх. № 0482 от 24.06.44г. 
Направляю карту группировки противника перед фронтом 2 Белорусского фронта 

на 20.06.44г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Карта Могилев-Орша. 
Начальник 2 отд. РО штаба 33 Армии майор   /Астапенко/ 
 

Командирам частей 70 с.д. 
Только 2/329, 3/252, 7/КАД 
От 24.06.44г. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
К 8:00 25.06.44г. сформировать один отряд преследования. 
Состав отряда: 3 стр. батальона, батарея 76-мм орудий ПА, взвод 45-мм орудий, 

один дивизион 227 а.п. (1,2), взвод саперов 64 о.с.б., отделение химиков. 
Отряду быть готовым к немедленному преследованию противника. как только 

обозначится его отход. 
Отряд обеспечить одним боекомплектом, неприкосновенным запасом 

продовольствия на двое суток (один НЗ на руках у бойца, другой – в обозе батальона). 
Подобрать лучший конский состав для батальона, проверить исправность оружия, 

неисправное – заменить. Составить списки личного состава батальона. Главную рацию 
полковой сети передать в отряд преследования вместе с ее радистами. Временно за 
главную рацию полка поставить станцию третьего стрелкового батальона. 

Во время преследования, кроме связи со штабом полка, через каждый час 
связываться с главной рацией дивизионной сети. 

Таблица радиосигналов для связи с отрядом преследования будет выслана 
дополнительно. 

Исполнение донести к 9:00 25.06.44г. 
Начальник штаба 70 с.д. полковник    /Холмов/ 
Нач. оперотделения подполковник    /Богданов/ 
 
Военному совету 33 армии. 
Итоговое боевое донесение №159 от 24.6.44г. к 18.00 Штадив 70  
 
1. Противник перед фронтом дивизии за истекшие сутки вел сильный ружейно-

пулеметный и арт.-мин. огонь по переднему краю и в глубине нашей обороны. Отмечено 
действие семи артбатарей и трех минбатарей. Артиллерия вела огонь из районов: Нов. 
Волковщина, зап. Конюхи, Котелево, Квартяны, Словяки, Паршино, зап. высоты с отм. 
202,2, Телешевка, Пуплы. 

Противник неоднократными атаками пытался выбить наши подразделения из 
районов: пос. Морозова /сев/, выс. 201,8. 

В 15.00 23.6.44г. группой свыше 100 солдат при поддержке огня двух орудий 
«Фердинанд» из района зап. пос. Морозова /сев/ контратаковал в направлении пос. 
Морозова /сев/. Атака была отбита с большими для него потерями. В 16.00 - группой до 
взвода пехоты, в 21.00 – группой до двух взводов пехоты. На рассвете 24.6.44г. три раза 
контратаковал подразделения 2/68 с.п. С 3.50 до 11.30 24.6.44г. противник группами от 
взвода до роты произвел восемь контратак на подразделения 68 с.п., находившиеся в 
первой линии траншей в районе Конюхи. Все контратаки противник предпринимал при 
поддержке сильного арт.-мин. огня. В районе пос. Морозова /сев/ были успешно 
отражены. В районе Конюхи семь контратак было отбито, при восьмой контратаке силой 
до роты – подразделения 68 с.п. вынуждены были отойти на исходное положение. 

В ночное время передний край освещал ракетами редко, ружейно-пулеметный 
огонь вел сильный. Днем ведет сильный снайперский огонь. Авиация противника 
произвела 12 самолето-пролетов. 

2. 70 с.д. в течение суток частями прочно удерживала занимаемые рубежи, вела 
наблюдение, разведку, огневой бой с противником, отбивая неоднократные его 
контратаки. 
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Боевого и численного состава на 24.6.44г. – 5270/221 человек. Лошадей 656. 
Дивизия на 24.6.44г. обеспечена – продовольствия – хлебн. гр – 8,4 с.д., мясн. гр – 8,9 с.д., 
жиров. гр – 11,9 с.д., крупян. гр – 9,5 с.д., овощн. гр – 16,6 с.д., овес – 1,1 с.д., мыло – нет. 

ГСМ – 2,8 заправки. Боеприпасы – винт. патрон – 1 бк, ППШ – 0,9 бк, ПТР – 1,3 бк, 
гранат – 0,5 бк, мин 82-мм – 0,6 бк, мин 122-мм – 0,5 бк, снарядов 45-мм – 0,7 бк, 76-мм 
ПА – 1,4 бк, 76 ДА – 1,1 бк, 122-мм – 0,5 бк. 

68 с.п. – 1/68 с.п. обороняет рубеж: выс. с отм. 207,9, 500 м сев. Турищево. 2 и 3/68 
с.п. продолжает удерживать и закрепляться на занятом рубеже: пос. Морозова /сев/ - выс. 
201,8. Ими отбито три контратаки противника. 

Штурмовая рота при поддержке первой стр. роты в 3.50 заняла первую линию 
траншей в районе Конюхи. До 11.00 ими было отбито 7 контратак. 

В 11.30 противник предпринял восьмую контратаку силой до роты, в результате 
чего подразделения вынуждены были отойти на исходное положение. 

Уточненные потери за 23.6.44г. – убито 46 человек, ранено 81 человек. Потери за 
24.6.44г. не установлены. 

Потери, нанесенные противнику: уничтожено более 150 солдат. Трофеи: 4 
телефонных аппарата, одна неисправная радиостанция. 

252 с.п. прочно удерживает ранее занятые рубежи: сев.-зап. скаты выс. 201,8 – 500 
м сев. М. Морозово, отбивая контратаки противника. К 14.00 24.6.44г. 1/252 он 
удерживает рубеж сев.-зап. скаты выс. 201,8 800 м юго-вост. отм. 201,8.  

2 с.б. – удерживает рубеж: дорога Шавнево-Котелево, сев. 500 м М. Морозово. 
3 с.б. – мой резерв. Сосредоточен в первой линии траншей южн. Турищево. 
Уточненные потери за 23.6.44г. – убито 14 человек, ранено 11 человек. 

Предварительно за 24.6.44г. – потери не установлены. Трофеи: винтовок – 4, автоматов – 
1, РП – 12, ст. пул. – 1, руж. гранатометов – 15. 

329 с.п. занимает прежние районы обороны. 
1 и 2 с.б. обороняют рубеж: Микулено, выс. 1 км южн. Полящица. Личный состав 

нес боевую службу, вел наблюдение и огневое воздействие на противника. 3 с.б. во второй 
линии траншей в районе Микулено. 

Уточненные потери за 23.6.44г. – ранен 41 человек, убито – 15 человек. 
Предварительно за 24.6.44г. потери не установлены. 

Наши потери в вооружении: разбито от арт.-мин. огня – ст. пулеметов – 1, 
минометов 82-мм – 1, РПД – 4, автоматов – 12, винтовок – 9. Уничтожено до 127 солдат 
противника огнем наших средств. 

17 о.о.б. на прежних ОП. Вел усиленное наблюдение, нес боевую службу. Потерь 
нет. 

145 и 147 оашр – в оперативном подчинении командира 329 с.п. В 14.00 24.6.44г. 
на исходном положении в районе Застенок. 145 оашр – потеряла: убито 19 человек, 
ранено – 63 человека. 

Артиллерия: на прежних ОП. 
1. Уточненные потери дивизии на 23.6.44г. – убито 75 человек, ранено 133 

человека. Предварительно за 26.4.44г. потери не установлены. Потери вооружения: 
разбито ст. пул. – 3, 82-мм мин – 2, РПД – 4, винт. – 9, ППШ – 12. 

2. Потери противника: уничтожено до 327 солдат и офицеров, подавлен огонь трех 
ОТ, одной мин.батареи. Взяты трофеи: винтовок – 4, автоматов – 1, РП – 12, ст. пулеметов 
– 1, тел. аппаратов – 4, радиостанция -1, руж. гранатометов -15. 

Командир дивизии полковник                        /Колесников/ 
Начальник штаба подполковник              /Гончаров/ 
 
Правое крыло фронта (части 33 армии) и левое (войска 50 армии) продолжали оборонять 

занимаемые рубежи, вели разведывательные действия и одновременно готовились к переходу в 

наступление по всему фронту. 
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С 7-30 активное наступление осуществляла 49-я советская армия и правофлаговые части 50 

армии. В результате к исходу дня советские войска продвинулись вперед на 8-16 км и вышли на рубеж 

Черневка —  Алюта —  роща восточнее нп Ждановичи —  отметка 156,0 —  Хоньковичи —  

Поповка —  Староселы —  Разинка —  Чернавцы —  Гировцы —  Чижи —  Селец и захватили 

плацдарм на западном берегу реки Бася (в райне Ханьковичи —  Брадзилы). На других участках 

фронта советские части продвижения не имели.  

Просьбу командующего 4  немецкой армии разрешить отход на так называемую 

прикрывающую позицию по Днепру командование группы армии „Центр“ отклонило с категорическим 

указанием, что оставшиеся неатакованными участки ни при каких обстоятельствах не должны 

добровольно оставляться. 

 
25 июня 1944 года 

 
70 с.д. на прежних рубежах. Части дивизии в течение суток несли боевую службу, 

закреплялись на достигнутых рубежах. На участке прорыва и на флангах - минные поля, 
установлена электросеть. Артиллерия вела контрбатарейную борьбу. 

Боевого и численного состава – 5159/200 человек. 
В течение предыдущих суток и 25.06. противник проявлял высокую огневую 

активность. Наблюдалось усиленное движение от переднего края в глубину обороны 
противника. Ночью был слышен сильный шум моторов. Вел беспокоящий ружейно-
пулеметный огонь. Передний край освещал ракетами. Артиллерия противника вела 
бесприцельный огонь по площадям. 

Потери противника: уничтожено 15 солдат и офицеров. 
 
Начальнику разведки 70 с.д. 
Исх. № 0488 от 25.06.44г. 
Направляю перечень вопросов, на которые при составлении месячного отчета, 

кроме заранее имеющихся вопросов, Вы должны обязательно ответить более подробно. 
1. Задачи, ставившиеся перед войсковой разведкой. 
2. Выполнение поставленных задач. 
а) Организация проведения ночных поисков и засад. 
б) Организация системы наблюдения и подслушивания. 
в) Действие мелких групп в боевых порядках стрелковых подразделений. 
г) Засылку групп лазутчиков в тактическую глубину обороны противника. 
3. Деятельность разведки специальных родов войск и служб. 
а) Артиллерийской разведки. 
б) Инженерной разведки. 
в) Химической разведки и т.д. 
4. Состояние работы войсковой разведки в разведотделении штаба дивизии. 
5. Укомплектованность разведподразделений. 
6. Боевая подготовка разведподразделений. 
7. Состояние дисциплины и партийно-политической работы в 

разведподразделениях. 
8. Замечания о действиях противника. 
ВЫВОД по изложенному и свои предложения по вопросам улучшения 

деятельности войсковой разведки. 
9. Отчеты представлять своевременно и с полным оформлением. К отчету должны 

быть приложены: 
а) Сводная таблица укомплектованности и вооружения разведподразделений в 

частях. 
б) Примеры боевых действий разведпартий. 
в) Схему организации наблюдательных пунктов. 
г) Копии планов характерных разведопераций, сборов, учений и т.д. 
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д) Справка о количестве проведенных поисков, засад, засылка групп лазутчиков в 
тыл противника и т.д. 

е) Потери разведчиков (раненых, убитых) при выполнении задач. 
ж) Захвачено пленных и документов разведчиками. 
з) Вырезки из газет, характеризующие деятельность войсковых разведчиков. 
Начальник 1 отделения разведотдела штаба Армии подполковник /Туманян/ 
 
Военному совету 33 армии. 
Итоговое боевое донесение №160 от 25.6.44г. к 18.00 Штадив 70  
 
1. Противник перед фронтом дивизии обороняется на прежних рубежах. В течение 

суток вел ружейно-пулеметный и периодически арт.-мин. огонь. Работало 16-19 ОТ. 
Артиллерия вела огонь из районов: Нов. Волковщина, Котелево, Квартяны, Словяки, 
Телешевка. Отмечено действие трех арт. батарей, трех отдельных орудий и четырех 
минометов. Наблюдением отмечалось двустороннее движение одиночных солдат. В 
ночное время зап. М. Морозово был слышен шум моторов. Передний край освещал 
ракетами. 

Новых огневых средств у противника не отмечено. Движение солдат от переднего 
края в глубину обороны преобладающее. Разведавиация противника произвела один 
самолето-пролет. 

2. 70 с.д. на прежних рубежах. Части дивизии в течение суток несли боевую 
службу, закреплялись на достигнутом рубеже, вели наблюдение, разведку противника и 
огнем воздействовали на него. 

Боевого и численного состава на 25.6.44г. – 5159/220 человек. Лошадей 656. На 
25.6.44г. дивизия обеспечена – продовольствия – хлебн. гр – 7,5 с/д, мясн. гр – 8,1 с/д, 
жиров. гр – 11,9 с/д, крупян. гр – 9 с/д, овощн. гр – 15 с/д, овес – 0,6 с/д. Горючего – 2,6  
заправки. Боеприпасов – патрон винт. – 0,8 бк, ППШ – 0,8 бк, ПТР – 1,2 бк, гранат – 0,7 
бк, мин 82-мм – 0,5 бк, 122-мм – 0,5 бк, снарядов 45-мм – 1,3 бк, 76-мм ПА – 1,4 бк, 76-мм 
ДА – 0,9 бк, 122-мм – 0,6 бк. 

68 с.п. на переднем рубеже. 3 и 2 с.б. закрепляли занятый рубеж, вели наблюдение, 
огневое воздействие на противника. 1 с.б. обороняет прежний район. Уточненные потери 
полка за 24.6.44г. – ранено 27 человек. Предварительно за 25.6.44г. – потерь нет. 

Потери в вооружении: разбит прямым попаданием снаряда один 82-мм миномет. 
252 с.п. обороняет прежний участок обороны. Закреплялся на занятом рубеже, нес 

боевую службу, вел наблюдение, огневое воздействие на противника. 1 с.б. в ночь с 24 на 
25.6.44г. свой район обороны сдал 2 с.б. и вышел в Соколово, где приводит себя в 
порядок, пополняется личным составом. 

2 с.б. с 9 стр. ротой 3 с.б. обороняет рубеж: 800 м южн. отм. 201,8 – 500 м сев. М. 
Морозово. 

3 с.б. сосредоточен в первой линии траншей 300 м южнее Турищево. 
Уточненные потери полка за 24.6.44г. – ранено 2 человека. Предварительно потерь 

за 25.6.44г. нет. 
329 с.п. обороняет участок: кл. сев. Застенок – выс. 1 км южн. Полящица в течение 

суток нес боевую службу, вел усиленное наблюдение, огневое воздействие на противника 
и производил работы на переднем крае. 

Отрыто вновь траншей – 150 п/м, очищено от грязи 850 п/м. 
3 с.б. обороняет: кл. сев. Застенок – ручей зап. южн. окр. Микулено; 
1 с.б. – обороняет: /иск/ Микулено – 700 м сев. шоссе м. Горы-Горки. 
2 с.б. обороняет: 700 м сев. шоссе м. Горы-Горки – выс. 1 км южн. Полящица. 
Снайперами полка уничтожено три солдата противника. 
Предварительно за 25.6.44г. полк имеет потери: ранено 2 человека / от мин.-

обстрела противника. 
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Предварительно за 25.6.44г. полк имеет потери: ранено 2 человека / от мин.-
обстрела противника/. 

17 о.о.б. – на прежних ОП. Личный состав нес боевую службу, вел наблюдение, 
усовершенствовал ОП, п.п. и устанавливал ФОГ в районе выс. 201,8. Батальон имеет 
потери: ранено 2 человека. 

145 оашр – в первой линии траншей сев. Микулено. Личного состава имеет 57 
человек. 

147 оашр – расположена в траншеях в районе Микулено. Личного состава имеет 32 
человека. 

Артиллерия: на прежних ОП. 
1. Потери дивизии. Уточненные за 24.6.44г. – ранено 30 человек. Предварительно 

за 25.6.44г. – ранено 2 человека. Потери в вооружении: прямым попаданием снаряда 
разбит один миномет. 

2. Потери противника: снайперами уничтожено 3 солдата. Огневыми средствами 
уничтожено до 12 солдат. 

Командир дивизии полковник                             /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                                  /Холмов/ 
 
Правый фланг и центр 33 армии продолжали силами 344 и 70 с.д. оборонять прежние позиции 

и вести разведку. 

Левофланговые части 33 и 49 советских армий, правое крыло и центр 50 армии продолжали 

наступление в направлении города Могилев. В этот день продвижение советских войск составило 4-

15 км, они овладели городом Чаусы и к исходу дня вышли на рубеж Новый Прибуж —  Застенки —  

Белая —  Рудицы —  Доманы —  Яськовичи (иск.) —  Заресье —  река Реста —  Драчково (иск.) —  

Мошок —  Благовичи —  Вилейка —  Любавино —  Копани —  Прудище —  Грязивец. 

В этот день части 4  армии Германии усилили сопротивление и пытались организовать 

контратаки с целью остановить наступление советских войск (контратаки немцев были успешно 

отражены). 

Авиация 4  воздушной армии СССР произвела 850 самолето-вылетов (противник —  5 

самолето-пролетов). 

Типпельскирх, принявший командование 4-й армией вместо ушедшего в отпуск генерал-

полковника Хейнрици, взял на себя ответственность в ночь с 25 на 26 июня отвести армию к Днепру. 

Но это решение являлось запоздалым. 

 
26 июня 1944 года 

 
В ночь на 26.06. командующий 2  Белорусским фронтом генерал-полковник Захаров отдал 

приказ 33 армии немедленно перейти в наступление на всем фронте армии и к исходу 26.06. главными 

силами овладеть линией Клипы, Чаплинка, Радищино. 

 
В ночь с 25.06. на 26.06. дивизия вела разведку четырьмя разведпартиями с задачей 

своевременно обнаружить начало отхода противника и захватить военнопленного. 
В 3.30 26.06. противник основными силами с рубежа Конюхи-Квартяны начал 

общий отход в западном направлении, прикрываясь огнем станковых и ручных пулеметов 
с третьей линии траншей, что проходили вост. Котелево-Горки. 

В 4.30 26.06. дивизия начала преследовать противника в полосе справа – 
Скаковщина (возможно Волковщина – ред.), Шелохановка, (иск) Маслаки (возможно 
Масалыки – ред.), (иск) Шепелевка, (иск) м. Яковлевичи, Мал. Заполье, (иск) Никитиничи, 
Заровцы, (иск) Бол. Уланово, (иск) Нов. Бращино, Буровщина, Ольшаники. 

Слева: Никодимово, Палящицы, Нивищи, (иск) Стан, пос. Зеленый, Аниковичи, 
Тетерин – в направлениях:  

252 с.п. – Соколово – м. Морозово – Котелево – Суровцово – к-х Задорожье, 
Сеньково, Лихачево, Полна, Дубовый угол (на карте 1:50000 нет, на местности 2,5 км 
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вост. Маслаки), к исходу 26.06 вышел и авангардом завязал бой за Маслаки. Главные силы 
полка сосредоточились в районе Дубовый угол. 

329 с.п. – Пелящица, Горки, Матюта, Чепелинка, Гулидовка, Орловщина, 
Осиповичи. В Осиповичи был оставлен на большой привал. 

68 с.п. – преследуя по маршруту 329 с.п., с Осиповичи повернул на Селец, где и 
был остановлен на большой привал. 

Огневое сопротивление части дивизии встретили на рубеже Маслаки, Бася, 
Сальники, по р. Бася. 

К 21.00 вышли на этот рубеж. 
26.06. дивизия имела боевого и численного состава 5121/117 человек. 
 
Приказание по ПВО №02 от 26.06.44г. Штадив 70 с.д. Полевой КП. Карта 50000 – 

24 г. 
 
1. В период преследования возможны нападения ВВС противника самолетами 

типа: бомбардировщики – «Хе-111», «Ю-88», «Ю-87», истребителями – ФВ-190, Ме-110, 
Ме-109. 

2. Наша авиация совершает систематические бомбардировочные налеты на боевые 
порядки противника и его тыловые объекты самолетами типа: Пе-2, Ви-25, Бостон-3, Ил-
4, Ил-2, У-2; истребительная авиация самолетами типа: Як-7, Як-9, Ла-5 совершает 
патрулирование над полем боя. 

3. 1266 Арм. зен.-арт. полк двумя батареями следует в полосе 70 с.д. по маршруту: 
м. Горы-Полящица-Заречье-Чапилинка-Орловщина-Варьково, прикрывая боевые порядки 
наступающих частей дивизии , переправы и теснины по маршруту движения. 

4. Для отражения налетов авиации противника, действующей на высотах до 1000 
метров, во всех стрелковых ротах иметь дежурные расчеты станковых и ручных 
пулеметов, применять залповый огонь из винтовок отделением, взводом, ротой под 
командой командиров, для чего выделить не менее 30% автоматов, винтовок, ПТР, 
ручных и станковых пулеметов. 

5. Для своевременного обнаружения появления авиации противника во всех частях 
и подразделениях иметь наблюдателей за воздухом. Командирам подразделений при 
появлении бомбардировочной авиации и штурмовой авиации противника расчленять 
колонны в соответствии с уставом. При движении ночью соблюдать строжайшие меры 
светомаскировки. 

6. При прохождении теснин и переправ не допускать скопления пехоты, 
артиллерии, транспорта, своевременно выбрасывать приспособленные стрелковые 
средства для ведения огня по низколетящим самолетам противника. 

7. Для отражения налетов авиации противника, действующих на высотах до 500 
метров, помимо специально выделенных средств ПВО, широко применять залповый огонь 
из винтовок отделением, взводом, ротой – под командой командиров. 

8. Сигнал воздушной тревоги – частые удары в гильзу, голосом «ВОЗДУХ». 
Начальник штаба 70 с.д. полковник    /Холмов/ 
Нач. оперотделения подполковник    /Богданов/ 
 
Предварительное распоряжение №02 от 26.6.44г. 3.00 Штадив 70  
 
1. Противник на рубеже Конюхи – высота 202,2 оставляя отряды прикрытия, 

основными силами начал отход в западном направлении. 
2. 70 с.д. преследует отходящего противника в полосе справа – Конюхи-Сеньково, 

слева – высота 202,2 – Мацюта. 
3. 252 с.п. с 2/227 а.п. преследует противника по маршруту: М. Морозово, 

Котелево, Суровцово, Глинково, Сеньково, Кукшиновка, Маслаки. 
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4. 329 с.п. с 1/227 а.п., батареей 94 оиптад преследует противника по маршруту 
высота 202,2, Заречье, Чапилинка, Гулидовка, Селец. 

5. 68 с.п. с 3/227 а.п. преследует противника по маршруту М. Морозово, Квартяны, 
Заречье и далее по маршруту 329 с.п. 

6. Резерв командира СД: учебная рота, рота ПВО, батарея и рота ПТР 94 оиптад – 
продвигается за 68 с.п. по маршруту последнего. 

7. ДОП с выходом частей дивизии на рубеж Сеньково, Чапилинка выбросить 
летучку арт. ДОПА в Заречье. С выходом на рубеж Кукшиновка – Гулидовка – ДОП 
сосредоточивается в лесу 2 км юго-западнее Сл. Казимировская. 

21 отд. медсанбат – Словяки, в дальнейшем Мацюта. 
8. Штадив двигается по маршруту 252 с.п. – М. Морозово, Котелево, Задорожье, 

Блинково, в дальнейшем – по маршруту 68 с.п. 
9. С начала преследования донести командиру дивизии по телефону, а в 

дальнейшем – по радио. 
Начальник штаба 70 с.д. Полковник           /Холмов/ 
Начальник оперотделения подполковник     /Богданов/ 
 
26.06. войска 2  Белорусского фронта с утра прорвали ударной группой оборонительный рубеж 

немцев по реке Реста и, успешно продвигаясь, начали преследование отходящего противника 33 армией 

на Шкловском, а 49 и 50 армиями на Могилевском направлениях. 

33 армия, продолжая развивать наступление в направлении г. Шклов, к исходу дня 

продвинулась на 30— 35 км и вышла на рубеж Сидоровка —  Чамоданы, овладев городом Горки. 

49 армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня правым флангом и центром вышла 

на восточный берег реки Днепр на участке Яново (7  км юго-восточнее г. Шклов) —  Павлово —  Хвойна; 

левофланговыми частями (62 стрелковый корпус) продолжала вести бои с арьергардными частями 

противника на рубеже севернее Шапотицы —  Каменка (14 км восточнее г. Могилев) —  Новый 

Любуж —  Красная горка. 153 и 42 стрелковые дивизии, форсировав Днепр, удерживали плацдарм на 

западном берегу реки в районе нп Защита и западнее нп Добрейка, перерезав шоссе Шклов —  Могилев. 

50 армия правым флангом и центром продолжала наступление в западном направлении и к 

исходу дня вышла на рубеж Романовичи —  Подбелье (15 км юго-восточнее г. Могилев) —  Амховая —  

Смлолка —  Кутня —  Лисичник —  Дворовый. 

Авиация фронта произвела 1049 самолето-вылетов. 

 
27 июня 1944 года 

 
Приняв боевой порядок в линию и сбив заслоны противника на р. Бася, части 

дивизии продолжали преследование в направлениях: 
252 с.п. – Дубовый угол, Маслаки, Напрасновка, х. Добиховиц, Тударовка, 

Сосновка, Бол. Словени, Качарино, Ржавцы и во взаимодействии с понтонным батальоном 
33 Армии, саперным батальоном дивизии с 21.00 27.06. наводили переправу через р. 
Днепр. Передовой отряд, форсировав р. Днепр, создавая угрозы обхода отряду прикрытия 
противника в г. Шклов, на рубеже Бол. Уланово – Стар. Бращино встретил сильное 
огневое сопротивление противника и завязал с ним бой. 

68 с.п. – р. Бася, ферма Михайловичи, Стрикили, Тударовицы, Забродье, Бол. 
Словени, Сапроньки и в ожидании готовности переправы был остановлен в Сапроньки. 

329 с.п. – авангардом во взаимодействии с 252 с.п., форсировав к 16.30 р. Днепр и 
прочесывая г. Шклов, обеспечил переправу остальных подразделений полка на подручных 
средствах и к 22.00 27.06 вышел в Стар. Шклов. 

В бою за Шклов отличились: 
3/329 с.п. - командир батальона капитан Пилипас. 
Операцией по овладению г. Шклов руководил начальник опер. отделения штаба 

дивизии подполковник Богданов. 
Трофеи: паровозов – 2, вагонов – 110, платформ – 15. 
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Склад с мукой – 40 тонн, два склада с боеприпасами, склад с продфуражом, два 
вагона с картофелем, 2 трактора-тягача, самоходное орудие. 

Потери противника: уничтожено 78 солдат и офицеров, взято в плен 20 власовцев и 
10 немецких солдат. 

Потери дивизии за 27.06.: убито 3 человека, ранено 14 человек. 
 
Боевое распоряжение №09 от 27.6.44г. 16.00 Штадив 70  
1. Противник, прикрывая мелкими группами, продолжает отходить в западном 

направлении. Взрывает и жжет здания ШКЛОВ. 
2. 70 с.д. овладевает ШКЛОВ и к 27.6.44г. выходит на рубеж: Нов. Брашино, пос. 

Зеленый. 
Граница слева – до Днепра – прежняя, далее: /иск/ Муравинка, /иск/ Бол. Уланово, 

/иск/ Нов. Брашино. 
Граница справа – ШКЛОВ /иск/ Красная Горка. 
3. 68 с.п. выйти на рубеж отм. 172,0. 
252 с.п. выйти на рубеж Ржавцы. 
329 с.п. выйти на рубеж Заречье. 
Немедленно организовать разведку реки для совершения переправы и организовать 

переправу головных отрядов. 
Усилить темп преследования, обходя отдельные очаги сопротивления. 
4. Доносить по радио в четные часы. Оперативную документацию – по табелю 

срочным донесением. 
Начальник штаба 70 с.д. полковник        /Холмов/ 
 
33 армия, форсировав реку Днепр, овладела населенным пунктом Копысь и городом Шклов и, 

преодолевая сопротивление противника, вела бой за расширение плацдарма на западном берегу р. 

Днепр. К исходу дня части армии вели бой на рубеже Маньково (7  км западнее нп Копысь) —  

Корзуны —  Тросенка —  Земцы (6  км западнее г. Шклов) —  Шнаровка —  Литовск, продвинувшись 

вперед на 18 —  26 км 

49 армия всеми силами дивизий первого эшелона форсировала р. Днепр и продолжала 

преследование отходящего противника на своем правом фланге и в центре. К 17-00 части армии вели 

бой на рубеже Светлая поляна (21 км северо-западнее г. Могилев) —  Закревшина (15 км северо-западнее 
г. Могилев) —  Софиевка —  Полыковичи —  Краснополье —  Сеньково. Частями 369-й и 64-й 

стрелковых дивизий и танковых частей 49 армия вела бой на восточных и северо-восточных 

подступах к г. Могилев, продвинувшись за день на 6  —  11 км 

50 армия к 17-00 частями 238 и 139 стрелковых дивизий вела бой в центре г. Могилев, частью 

сил (два стрелковых полка), форсировав р, Днепр в районе Буйничи, обходила Могилев с юго-запада. 362  

стрелковая дивизия одним стрелковым полком вышла к южной окраине г. Быхов, где завязались 

уличные бои. Остальными частями войска армии закончили очистку восточного берега р. Днепр, 

строили переправу и готовились к форсированию реки. 380 стрелковая дивизия одним стрелковым 

полком форсировала р. Днепр и овладела населенным пунктом Стайки. 

Авиация 2  Белорусского фронта бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала 

войска и технику противника, содействовала наступлению наших войск, произведя 931 самолето-

вылет. Авиация противника совершила 7  самолето-пролетов. 

 
У переправы через Днепр (Ги Сайер. 261-279 стр.) 
 
Мы шли не останавливаясь. А Днепра все еще не видать. Мы рассчитывали, что 

доберемся до реки за пять дней, но уже шел шестой. По этой грязи удавалось пройти не 
более тридцати километров. Никогда не приходилось мне раньше видеть такие огромные 
и пустые пространства. Грузовики, заправившиеся бензином, давно обогнали нас. Те же 
машины, на которые не хватило бензина, тянули едва живые лошади из числа тех, 
которых мы еще не успели сожрать. Время от времени кто-нибудь сходил с машины, 
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которую тянули две клячи, и продолжали путь пешком. Нам приказали ни при каких 
условиях не бросать оборудование. Обещали, что подвезут горючее. Только неизвестно 
как. Может, по воздуху. Тогда мы сможем заправить машины. 

И вправду, однажды утром самолеты доставили нам грузы. Два «Юнкерса-524» 
сбросили восемь здоровенных свертков с канатами. Ими можно было бы привязать 
машины к танкам. Но танки были уничтожены еще неделю назад под Конотопом. 

Две лошади тащили наш грузовик, на который я сложил все свое вооружение. 
Лошадей этих забрали год назад с полевых работ. Одна из них покрылась язвами, глаза ее 
лихорадочно блестели. 

Через два дня у Днепра бравый конь получил свою награду. Фельдфебель-
кавалерист застрелил его вместе с десятью остальными. Оставлять то, что могут 
использовать русские, было нельзя. Так мы стали применять тактику «выжженной земли». 

Соотношение здоровых и больных стало угрожающим. Наши командиры не 
уставали повторять: «В здоровом теле здоровый дух». Но в условиях отступления трудно 
было сказать, что страдало раньше - дух или тело. Больше чем у половины солдат и то и 
другое. 

К счастью, погода продолжала стоять отвратительная. Больным, особенно 
лихорадкой, приходилось несладко. Не хватало пищи, воды, раны покрылись грязью, на 
них висели лохмотья. Но лучше уж ветер, дождь и тяжелые облака, чем ясное небо и 
самолеты. Мы, не обращая ни на что внимания, продолжали свой медленный путь. 

Два-три раза в день мимо нас проходили отряды прикрытия. Они должны были 
задержать врага, который, правда, не слишком активно нас преследовал. 

Мы знали, что можем распрощаться с прикрытием навсегда. Русские 
бронетанковые корпуса расправлялись с целыми полками. Отступление дорого нам 
обходилось. А на восточном берегу Днепра оно унесло больше всего жизней: здесь 
находилось столько людей и оборудования, а песок был таким ровным, что любой снаряд, 
посланный русскими, наносил максимальный ущерб. Те, у кого в здоровом теле оставался 
здоровый дух, может, и придумали бы, как избежать самого страшного, но таковых у нас 
не было. 

Глаза, привыкшие видеть всякое, все равно раскрывались от удивления. 
Каждый солдат, кто добирался до границы безопасной зоны - берега Днепра, 

оказывался в состоянии невероятной паники. И тут же узнавал, что нужно растолкать 
остальных солдат, даже потопить их, чтобы уместиться на суда, часто тонувшие, так и не 
успев дойти до противоположного берега. На восьмой день пути, преодолев огромный 
холм, мы добрались наконец до берега реки, вернее, до огромного количества пехотинцев, 
стоявших на берегу. Повсюду раздавались ругань и перебранки. Доносился также звук 
двигателей, отчего у нас поднялось настроение: раз двигатели работают, значит, где-то 
есть бензин. Мы знали, что в такой огромной стране без транспорта не обойтись, но даже 
и на нем не слишком далеко можно добраться из-за ужасных дорог. Но раз слышны 
моторы, значит, началась хоть какая-то реорганизация. В толпе виднелось множество 
машин, которые солдаты, несмотря ни на какие сложности, умудрились дотащить до реки. 

Но это был шум двигателей не грузовиков, а моторных лодок. Впрочем, их было 
явно недостаточно. На лодках перевозили и людей и машины. Оборудованию отдавалось 
предпочтение. Непросто было погрузить на суда, рассчитанные на перевозку телег с 
сеном, машины, орудия и легкие танки. К счастью, людей, заменявших портовые краны, 
было больше чем достаточно: даже на том месте, куда мы прибыли, их было не меньше 
тысячи. Солдаты стояли по шею в воде, держа доски, с которых производилась погрузка, 
пока вода не доходила им до подбородка. Им приходилось сражаться со временем. 

Лишь через два дня после нашего прибытия, когда перевезли на другой берег реки 
все возможное оборудование, началась переправа пяти дивизий. В нашем распоряжении 
было десять судов, каждое из которых вмещало не более двадцати человек, и четыре 
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баржи. Их тащили две маленькие лодки, снабженные переносным двигателем. Кроме того, 
имелось еще два странных понтона, каждый из которых вмещал сто пятьдесят человек. 

В этом месте, к югу от Киева, ширина Днепра достигает восьмисот метров. Если бы 
мы выбрали для переправы район, расположенный севернее Киева, то оказались бы в 
густонаселенной местности, где наверняка нашлись бы лодки. Да и река там сужается до 
ста метров. И в самом Киеве остались мосты. 

К вечеру третьего дня после нашего прибытия на западном берегу Днепра 
собралось уже десять тысяч человек. Первыми отправляли больных и раненых. Часто те, 
кто получил легкое ранение, уступали места тем, кто уже не мог идти. Несмотря на ливень 
и монотонную диету - конину, часто сырую, мы воспользовались вынужденной 
задержкой, чтобы отдохнуть. 

На третий или четвертый день все снова превратилось в ад. Стоило закончиться 
дождю, как мы услыхали грохот войны, вначале едва слышный, плохо различимый, а 
затем ясный. К нам сквозь грязь двигались танки. 

Одного урчания было достаточно, чтобы вызвать ужас среди восьмидесяти пяти 
тысяч солдат, оказавшихся в ловушке. Все подняли головы и внимательно 
прислушивались. 

Мы вглядывались в темноту и пытались заметить то, что увидеть невозможно. 
Затем повсюду раздались крики: 

− Танки! 
Мы схватили поклажу и побежали к реке. Вдруг лодки отошли еще не слишком 

далеко, и мы успеем сесть. 
Крики ужаса раздались над рекой. Многие кидали пожитки и бросались в воду, 

надеясь доплыть до противоположного берега. Раздавались крики о помощи. Безумие 
распространялось, как лесной пожар. 

От усталости я был почти в бессознательном состоянии. С пятью-шестью 
солдатами мы сидели на горе мешков, брошенных на влажную траву, и смотрели, как 
несется мимо нас воющая толпа. 

Офицеры, которые сохранили хоть немного самообладания, с помощью солдат, 
еще соображавших, что происходит, пытались вразумить толпу, будто пастухи 
обезумевшее стадо. Им удалось организовать несколько отрядов. Они поставили их на 
склонах холма. Солдаты должны были остановить советские танки. Солдаты растянулись 
в цепь вдоль берега реки, чтобы сохранить как можно больше жизней. Через полтора часа 
появились «Т-34». Их было немного. Они направлялись к Киеву, где шли напряженные 
бои. 

Я оставался на месте, когда разнесся слух, что из шин сделали плот и, возможно, на 
нем смогут переплыть на западный берег несколько солдат. Мы пробежали несколько сот 
метров и увидали у воды не менее сотни солдат. Несколько человек снимали покрышки с 
машин и сооружали из них плот. На нас воззрились отнюдь не дружелюбно. Наконец, 
какой-то здоровяк сказал: 

− Вы же видите, на этой штуковине не уместится и половина. Идите дальше, 
может, что там и найдете. 

Он говорил то же самое тем, кто пришел раньше, но большинство все же осталось, 
надеясь пробиться на плот, если нужно, силой. Но это не для меня. Да и все равно этот 
плот затонет. Я пошел вверх по реке в обществе двух артиллеристов, отставших от своих 
частей. 

Мы пробирались сквозь густой туман. Повсюду на берегу стояли испуганные 
солдаты. Туман становился все плотнее, и, наконец, совсем стемнело. Мы перестали 
понимать, куда идем. Время от времени кто-нибудь проверял, где река, и кричал в 
темноту: 

− Вода там. 



 185

Так мы и шли, ни о чем не думая. А пройди мы еще дальше, то оказались бы под 
Киевом, где разворачивались кровопролитные бои. Но мы потеряли способность мыслить 
логически. Страх перед танками заставлял идти вперед, лишь бы спастись. Не важно куда, 
лишь бы уйти подальше. 

Время от времени в темноте возникали вспышки, доносился грохот орудий. Рядом 
прошел взвод. Людей было не видно, зато слышны голоса. 

− Берегись, иваны идут! 
Я вопрошающе взглянул на артиллериста, который шел рядом уже полчаса, но он 

смотрел только вперед, как затравленное животное. Мы потеряли способность понимать 
происходящее. Считали, что русские находятся справа, за холмами. А стрельба 
доносилась слева, со стороны реки. 

Теперь осталось лишь найти какое-нибудь укрытие. Наконец, забились на дно 
высохшего пруда и попытались осмыслить положение. 

Один из моих спутников сказал, что русские небольшими отрядами ездят в лодках 
и расстреливают немцев. Судя по вспышкам, которые были видны на расстоянии 
нескольких сот метров, лодок действительно было немало. 

С запада летели снаряды. Они разрывались восточнее, за холмами. Это нас 
успокаивало. Артиллерист знающе произнес: 

− Это наверняка наши снаряды. Их звук я всегда узнаю. 
− Даже не думал, что нам придут на помощь, - заметил другой солдат, только 

что присоединившийся к нам. 
Обстрел продолжался всего десять минут и вряд ли принес бы результаты: 

стреляли-то ведь наугад. Туман стал настолько плотным, что вспышек 77-миллиметровых 
орудий было почти не видно: казалось, мы смотрим через полупрозрачную ткань. Воздух 
становился все холоднее. 

− Господи, ну и холодрыга! 
Вода, доходившая нам до середины сапог, почти замерзала. Сапоги здорово 

пропитались водой, и ноги совсем окоченели. 
− Так больше нельзя, - сказал артиллерист. - Надо выбираться отсюда, иначе 

долго мы не протянем. Да и чего нам бояться своих же орудий? 
Каждый сапог весил не меньше тонны. 
От усталости, которая ни на минуту не покидала нас, страх только усилился. Мы 

научились, как кошки, видеть в темноте. Но проникнуть сквозь туман, напоминавший 
густую гороховую похлебку, не смог бы и самый острый взор. Нос был забит так, что я 
мог дышать лишь ртом. Я плотно сжал губы, чтобы проникала лишь необходимая для 
поддержания жизни порция воздуха. Мы вышли из оврага и шагали, словно в смеси воды 
и серы. Все внутри обжигало. 

Я вспомнил совет, который дал мне ветеран, но в голову не лезло ничего. Тогда я 
принялся припоминать, что случилось со мной хорошего когда-нибудь давным-давно. Но 
и это оказалось невозможно. В голову полезла всякая дрянь. Спины солдат напоминали 
спину матери, занятой чем-то долгим зимним вечером, или спину брата, или еще кого-то, 
кого я знал до войны. Я видел Россию, и ее не могли заглушить воспоминания юности. 
Война до конца жизни оставит отметину на всех нас. Мы позабудем про женщин, деньги, 
про счастье, но не сможем забыть войну. Даже предстоящая радость, например ожидание 
победы, не сможет ее заглушить. В смехе тех, кому пришлось пройти через войну, есть 
что-то неестественное, какое-то отчаяние. Бесполезно говорить им, что они должны 
извлечь уроки из пережитого. Им пришлось нелегко, и что-то сломалось у них внутри. 
Для них смех ничем не лучше, чем слезы. 

Мне захотелось хорошенько треснуть впереди идущего солдата. Пусть упадет, 
тогда он окажется на одном уровне с войной. Но останется спина солдата справа. И еще 
тысячи таких же спин, проступающих из-за едкого тумана. В России наших полно, и 
нужен еще не один бой, прежде чем падут все. 
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Грохот орудий становился все громче, как звук приближающегося поезда. 
Слышался и треск пулемета. Правда, пока еще ничего не было видно. До нас доносились и 
крики, заглушаемые грохотом орудий и танков. Мы застыли на месте. Изо рта у каждого 
вился легкий дымок. На лице товарищей я пытался прочитать хоть какое-то объяснение 
происходящего, но видел лишь испуг. То же, наверно, написано и на моем лице: 
воспоминания ничуть не помогли. Зная, что нас поджидают одни неприятности, мы тут же 
стали искать убежища. Ничего, кроме высокого берега реки. Я погрузился в воду по 
бедра. После ледяного воздуха вода показалась даже теплой. 

Я тут же перестал вспоминать о чем бы то ни было и лишь смотрел в черную стену, 
которая закрывала от нас происходящее, как театральный занавес. Грохот танков 
становился все громче. От него дрожала поверхность воды. Это было единственное, что 
мне удалось уловить. 

Когда после нескольких часов ожидания, наконец, приходит опасность, 
испытываешь облегчение. Знаешь, что начинается сражение. Если враг слишком силен, 
все скоро закончится. Но хуже всего неизвестность, тогда положение становится 
невыносимым. Не помогают даже рыдания. Проведя в страхе несколько часов или даже 
дней, как под Белгородом, погружаешься в настоящее безумие. Слезы - лишь его начало. 
Тебя тошнит, и ты падаешь без сознания, как будто смерть уже выиграла свою битву. 

Пока что мне удавалось сохранять спокойствие. Хотя река не давала нам убежать, 
она все же оставалась единственной надеждой на спасение. Я уже по колени зашел в воду. 
Туман скрывал ее от меня. Я рассудил: если сбудутся худшие ожидания, я смогу 
попробовать спастись даже в воде. Я убедил себя, что способен на это. 

Затем показался свет, послышались взрывы гранат. В воду бросилось пять-шесть 
задыхающихся солдат. 

− Все эти придурки артиллеристы виноваты. Подманили сюда ивана. 
Двигателей не было слышно. Их заглушили крики, настолько протяжные, что кровь 

застывала у меня в жилах. 
− Господи Боже! - проговорил кто-то. 
Выстрелы орудий и взрывы слышались все ближе. После каждого из них 

раздавался крик. Люди появлялись откуда-то из тумана и исчезали в темной массе воды. 
Всплеск подсказал нам, что они пытаются плыть. Мы же застыли от страха. В метре от 
нас прошла колонна танков. От нее затряслись земля и вода. Туман прорезал луч 
прожектора. Мы не видели, куда они направляются, но поняли, что вот-вот доберутся до 
нас. В эти минуты отчаянного страха мы, как дети, прижались друг к другу. Я погрузился 
в воду, а когда вынырнул, уже не видел ничего, кроме высокой травы и берега реки. 
Совсем рядом раздались пулеметная очередь и шелест танковых гусениц. Одно из этих 
бронированных чудовищ утюжило берег, превращая парализованную от страха толпу в 
кровавое месиво. Два прожектора выискивали новые жертвы. 

Наступил рассвет. Мы еще долго стояли в воде и не двигались, несмотря на то, что 
буквально утопали в грязи и иле. 

Немецкая артиллерия вела огонь с другого берега реки. Это и заставило танки 
русских свернуть прямо к нам, обрекая на гибель многих немецких солдат. 

Из убежища нас заставили выйти крики о помощи. Мы пошли посмотреть, чем 
можно помочь умирающим. Однако на берегу творилось такое, что и представить себе 
было невозможно. Приходилось стрелять в умирающих, чтобы прекратить их страдания, 
хотя подобные убийства строго запрещались. С рассветом туман рассеялся. Ярко светило 
солнце. Наступил новый день, а с ним - очередные страдания. 

Мы быстро организовали похоронные отряды. Они приступили к работе, кривясь 
от отвращения. Те, кому удалось избежать этой обязанности, пытались заснуть или 
согреться. Моя одежда почти высохла, но отвердела. Я еще не оправился от болезни и 
даже не подумал раздеться, чтобы вымыться в реке. Словно во сне я смотрел на свою 
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серо-зеленую форму. Она приобрела желтый оттенок. Стоило мне заснуть, как меня тут 
же разбудили крики. 

Я открыл глаза и уставился в бескрайнее бледно-голубое небо. Доносились 
знакомые звуки. Самолеты. Я оперся на локоть. Спящие солдаты в полусне подняли 
головы и смотрели в небо. 

Рядом со мной раздался грохот мощного пулемета. Мы с трудом сбрасывали с себя 
оцепенение. В тысяче метрах над нами кружили четыре русских самолета. 

− Вы хотите погибнуть без боя? - крикнул нам лейтенант в лохмотьях. - Хотя 
бы попытайтесь защититься. 

Мы схватили винтовки и, опершись коленом о землю, поджидали врага. Но «Яки» 
улетели, не сделав ни единого выстрела. Нас они явно не могли испугаться. Значит, у них 
кончилось топливо. Мы вздохнули с облегчением. Всем захотелось снова растянуться на 
земле и продолжить сон. Вдруг крупнокалиберный пулемет развернулся вокруг своей оси 
и начал стрелять. Русские самолеты вернулись и давали короткие очереди из всех своих 
пулеметов. Лейтенант закричал во все горло, пытаясь перекрыть грохот моторов: 

− Стреляйте, мерзавцы! 
Самолеты пролетели. Я видел, как лейтенант упал на землю, снова поднялся и, 

схватившись одной рукой за живот, другой разрядил в воздух свой револьвер. Его лицо 
исказила боль, он упал на колени. Из всех, кто лежал поблизости, его единственного 
ранили. Основной удар самолеты нанесли по перегруженным плотам, которые едва 
двигались и представляли собой удобную мишень. 

− Помогите! - крикнул худощавый парень. 
Он с товарищем пошел посмотреть, чем можно облегчить страдания лейтенанта. 
− Он вел себя как настоящий герой, - ответил кто-то из фельдфебелей. - Лишь 

один так поступил. Нам должно быть стыдно. 
Парень нес умирающего к краю реки. Я шел рядом. 
− При чем тут стыд, - сказал он, тяжело вздохнув. 
Нас не бросили на произвол судьбы. С западного берега заработали зенитные 

орудия. И плоты возобновили опасное плавание. Судя по всему, на них было полно 
убитых и раненых. 

Самолеты снижались, подлетали к плотам и открывали огонь, а затем улетали. 
Тогда мы отрывали головы от земли. Те, кто остался жив на плотах, прыгали в воду и 
пытались плыть. Самолеты прилетели в четвертый раз. На этот раз их встретил огонь всех 
наших орудий и пулеметов - и стервятников удалось отогнать. Один из русских самолетов 
был сбит. Пилот пытался набрать высоту. Сзади показался дым, потом самолет резко 
пошел вниз, к воде. Пилот попытался выпрыгнуть с парашютом, но тот не раскрылся. И 
пилот и самолет ушли под воду. Наши радостные крики заглушили стоны раненых. 

К полудню самолеты вернулись. Теперь их было не меньше дюжины. 
В перерыве между налетами нам удалось вырыть окопы. Теперь мы были хоть как-

то защищены. Но отогнать авиацию не могли. Русские снова и снова атаковали 
перегруженные плоты, даже те, которые почти добрались до западного берега. Мы в 
бессильной ярости смотрели на летящие бомбы. Плоты со всеми, кто был на их борту, 
разносило в клочья. Наш флот был ликвидирован, а атаки только начались. 

«Илы» набирали высоту. Солдат рядом со мной непрерывно кричал: 
− Ублюдки! Ублюдки! Нам отсюда не выбраться! Они всех нас перебьют. 
И тут произошло чудо. Раздались радостные возгласы: 
− Победа! Победа! Люфтваффе! 
В небе появились девять «Мессершмитов-109-Ф». Они направились к русским 

самолетам, выстроившимся для атаки. Русские пилоты знали, что «Мессершмиты» их 
превосходят, и бросились врассыпную. Раздались пулеметные очереди: два «Илюшина» 
были сбиты. 
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Солдат, который еще несколько минут назад совсем отчаялся, теперь вскрикивал от 
радости. Наши пилоты принялись преследовать «Илы». Те спасались бегством, летя низко 
над землей. Они скрылись за холмами, и больше их не видели. Нам оставалось заняться 
ранеными. 

На следующий день, на наше счастье, пошел дождь. Всю ночь продолжались 
перевозки. Удалось перебросить максимальное число солдат. Но еще больше оставалось 
на восточном берегу. Мы уже не считали, сколько дней здесь провели, но все же начали 
как-то приводить себя в порядок. Те, кто принадлежал к одним и тем же частям, нашли 
друг друга. На холмах офицеры поставили вооруженных часовых, которые должны были 
предупреждать об атаке. Мы знали, что русские уже близко, и удивлялись, почему они до 
сих пор не напали на нас. Возможно, все их силы были поглощены сражением за Киев. 

Я присоединился к большой группе, состоявшей из солдат «Великой Германии» и 
пехотного полка, который пришел к нам на помощь, когда мы совершили прорыв под 
Конотопом. Находившиеся рядом офицеры, среди которых я с радостью увидел капитана 
Весрейдау, сказали, что мы - солдаты элитной дивизии - должны первыми отправиться на 
запад и сядем на следующий же понтон. Мы, конечно, обрадовались: каждому хотелось 
побыстрее добраться до западного берега. Кто-то из солдат предложил связать ремнями 
тростник и перебираться на нем, как на плотах. Возможно, мы сумели бы это сделать, но 
тогда пришлось бы бросить вооружение, и нас посчитали бы дезертирами. 

Офицеры запретили строить такие плоты, опасаясь худшего, но совладать с теми, 
кто потерял голову от страха, были не в силах. Многие отправились на них в путь. Кто-то 
утонул, кто-то попал под пули, а переплывшие на другой берег попали под трибунал. 

Я и вовсе перестал соображать, не понимая, в каком положении мы находимся. Я 
решил найти среди солдат своей части старых друзей. Вдруг наткнусь на Гальса, Ленсена 
или ветерана. 

Но поиски не увенчались успехом. Никто не мог сказать мне о друзьях ничего 
определенного. Я узнал нескольких солдат из нашей роты, но они ничего не знали. Мои 
вопросы лишь раздражали их. У них на уме было лишь одно: надо любым способом 
преодолеть реку. 

Остается лишь один человек, который наверняка знает больше остальных, - 
капитан Весрейдау. Но я так его уважал, что не отваживался с ним поговорить, и лишь 
старался держаться рядом. Однажды капитан заметил меня. Я растерянно смотрел на его 
высокую фигуру, на длинный кожаный плащ, блестящий от капель дождя, и готовился 
встать по стойке «смирно». Но капитан жестом приказал оставаться на месте. 

− В каком полку вы числитесь, молодой человек? - спросил он. 
Я назвал номера полка и роты, в которую попал, отступая из Конотопа. Он решил, 

что я чех. Пришлось рассказать ему свою биографию. 
− Гм, - произнес он. - Эти роты были последними. Я сам вел несколько из них. 
− Знаю, господин капитан. - Я залился краской. - Я вас видел. 
− Вот как, - произнес Весрейдау. - Значит, нам есть что вспомнить. 
− Так точно, господин капитан. 
Он потянулся за сигаретой, но пачка оказалась пустой. Уж не собирался ли он и 

мне предложить закурить? 
− Завтра мы переправимся через Днепр. Наверное, вам дадут небольшой 

отпуск. 
Слово «отпуск» прозвучало для меня неожиданно. 
− Отпуск! 
− Думаю, да. 
Ко мне снова вернулись воспоминания, оживить которые я уже отчаялся. Неужели 

такое возможно! Ну, конечно же! Как я мог сомневаться? Я снова начал вспоминать 
Паулу. Поскольку мы постоянно наступали, почту нам не доставляли. Меня сильно 
беспокоило отсутствие новостей. А когда начался этот ад, слова любви и нежности 
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потеряли всякое значение. Я часто думал, что если удастся пережить войну, то сама жизнь 
будет уже совсем другая. Как можно расстраиваться из-за любовного разочарования, если 
тебе удалось вырваться из лап смерти? Я никак не смирился со смертью и в самые 
ужасные минуты готов был отдать все, что угодно - удачу, любовь, даже руку или ногу - 
за возможность остаться в живых. 

Я понял, что капитан Весрейдау собирается уходить, и спросил его, не знает ли он 
что-нибудь о моих друзьях. Он вспомнил лишь ветерана, назвав его полным именем: 

− Рота Августа Винера помогала гаубичной батарее вначале наступления. 
Первым отрядам пришлось трудно. В любом случае, тех, кто сражался там, наверное, 
послали под Киев. Там мы должны были произвести перегруппировку. 

Я молча слушал его. Он кивнул и отошел. 
Завтра мы должны переправиться через Днепр... 
В голове смешались радость от предстоящего отпуска и страх, что я потерял своих 

ближайших друзей. Может, я уже прошел по их трупам на дороге Конотоп-Киев? Неужто 
мне придется отказаться от друзей, которые для меня столько значат? Неужели придется 
без сожаления (ведь сожаление в бою - непозволительная роскошь) стереть из памяти 
имена Гальса, Ленсена и трусишку Линдберга? 

Пусть мои друзья исчезли навсегда. Но я помню совет, данный ветераном. В 
минуты отчаяния я буду вспоминать все хорошее. 

Я лежал на земле, не обращая внимания на ливень, а струившаяся по лицу вода 
заменяла мне слезы. Дождь шел еще долго, всю ночь и следующий день, до самого вечера. 
Земля превратилась в болото. От прикосновения к ней мы промокали не меньше, чем от 
дождя. Мы промокли насквозь, многие разделись и в таком виде ждали парома. В 
основном мы стояли, набросив на плечи водонепроницаемые плащи, и смотрели, как 
приходят и возвращаются паромы. 

Несмотря на отвратительную погоду, в полдень появилась новая эскадра «Илов». 
Проклиная все на свете, мы снова бросились в вязкую грязь. Самолеты пролетели над 
нами три раза. Они бомбили и поливали нас пулями. Еще больше вырос список убитых и 
раненых. Когда заходило солнце, часов в шесть вечера, перевозчики занялись нашим 
взводом. Нам приказали взять вещи и идти в строю к трем пунктам, где производилась 
посадка. 

С оружием и ранцами взвод отправился куда было указано, едва не утопая в грязи. 
Пройдя насквозь промокшими сапогами по грязной воде, мы пришли на место. 
Каждый терпеливо ждал своей очереди, без жалобы перенося проливной дождь. 
На наших лицах появились улыбки. Наконец-то мы переправимся через реку, и 

этот кошмар закончится. Мы высохнем, поспим, может даже в удобных условиях, и 
забудем о страхе. Мы пытались думать о приятном, хотя каждого беспокоила мысль: как 
пройдет переправа? Не затонут ли перегруженные плоты? А если появятся русские 
самолеты? Мы прекрасно помнили расстрел, виденный накануне. 

Наступила темнота. Ночью русские редко летали, так что от них нам в это время, 
по крайней мере, возможно, удастся спастись. 

Настала моя очередь. В числе сотни солдат я вскарабкался на плот, настил 
которого пришел в полную негодность от тысяч подкованных сапог. Я со страхом смотрел 
на воду: она покрыла его уже на несколько сантиметров. 

− Ну, хватит, капитан, - прорычал фельдфебель, которому было не меньше 
сорока. - Вы что, хотите утопить нас? 

− Мы должны забрать как можно больше солдат, господин фельдфебель. - 
Сапер засмеялся. - Таков приказ, а приказ надо выполнять. Давайте, еще десять человек. 

Мы почти погрузились в воду, когда саперы отпустили канаты и с легкостью 
молодых козлов впрыгнули на борт. 

Плот шел по воде. Саперы работали веслами так медленно, что мы почти не 
ощущали движения. Казалось, стоит пошевелиться - и мы затонем. Постепенно исчезал из 
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виду проклятый берег, окутанный туманом. Я стоял посреди парома, зажатый между 
двумя военными, с которыми не был знаком: один молодой лейтенант из пехотного полка, 
пришедшего нам на помощь под Конотопом, другой - из моей роты. Он спал стоя, так как 
относился ко всему происходящему абсолютно безразлично. Остальные без конца 
смотрели на дождливое небо. С нами поравнялась лодка с подвесным мотором. Она была 
переполнена не меньше, чем наш плот. 

Сколько продолжалась переправа? Наверное, четверть часа. Но казалось, что она 
никогда не закончится. Вода проходила рядом медленно, ровно, и от ее мерного плеска 
нам становилось не легче. Кто-то принялся считать: может, секунды, а может, пытаясь 
заснуть. 

Саперы объявили, что мы приближаемся к западному берегу. Приходит конец 
нашим мучениям. Те, кто стоял спереди, уже видели берег, окутанный туманом. Кровь 
быстрее побежала в жилах. Скоро мы будем в безопасности. Побыстрее бы, пока в небе 
еще все спокойно. 

Навстречу шел пустой паром, направлявшийся к восточному берегу. Мы окинули 
его мрачным взглядом. От воспоминания бросало в дрожь. 

Мы боялись пошевелиться, лишь бы не затонуть. При других обстоятельствах от 
радости вскочили бы и принялись кричать. Но теперь... Ждали уж столько дней, столько 
пережили. Наконец-то мы спасены... 

Осталось десять метров... Пять... Паром приближался к дощатому причалу. Саперы 
предупреждали: выходить медленно и осторожно. 

Чувствуя себя на седьмом небе от счастья, мы, наконец, ступили на твердую землю 
- вернее, в ту же самую жижу, что и на восточном берегу. Но что нам теперь до грязи! Мы 
на другой стороне! Западный берег - это безопасность, граница, которая прочно разделяем 
нас и русских. Так долго мы ждали этого момента, что даже забыли про войну. 

В сводках официально указывалось: немецкие войска удержат Днепр. Через эту 
границу враг не пройдет. А весной мы оттесним русских за Волгу. Во время нашего 
ужасного отступления и бесконечного ожидания мы все верили в это. Вступив на 
западный берег, решили, что всем страданиям настал конец. Начнется реорганизация, нам 
выдадут чистую одежду, дадут отпуск. И вообще мы победим! 

Конечно, западный берег - это все равно Россия. Но мы проходили уже здесь с 
боями как победители! Западный берег для нас стал родным. 

Офицеры и солдаты, которые должны были нас проводить, не произвели на нас 
приятного впечатления, а военные жандармы, бляхи которых блестели в тумане, были и 
вовсе отвратительны. У всех организаций есть полиция, может, встречаются среди 
полицейских и неплохие люди. Но полицию под Ромнами мы хотели бы забыть навсегда. 

Так мы и шли. Нас сопровождала пара жандармов в грязном мотоцикле. Они не 
стали слишком затруднять себя и сгонять нас в тройки, а пустили шагать так, как есть. Это 
отступление от обычая было нам приятно. Может быть, жандармам было известно, что 
нам пришлось пережить, и они решили дать нам послабление. Нам удалось выбраться. И 
теперь все будет, наверное, в порядке. 

Мотоцикл вынуждал нас нестись во весь опор. Мы прошли по грязной жиже 
километра три и, наконец, очутились перед большим лагерем, где ожидали нас те, кто 
пришли сюда раньше. Стемнело. Шел ливень. Колючая проволока покрылась влагой. Два 
солдата с автоматами провели нас на территорию. Тут мы и остановились. Мотоциклы 
уехали. Мы сгрудились на небольшой площадке за проволокой и не знали, что и думать. 

Мы пытались убедить себя, что в армии такой порядок. Холодный прием 
объясняется нашим поражением под Конотопом. Они заставляют нас ждать, чтобы 
разместить в чистых удобных казармах, или же готовят наши пропуска. Размышляя так, 
мы позабыли про грязь, ливень и колючую проволоку. 

Так мы простояли два часа. К нам присоединился еще один взвод. Дождь 
усиливался. Вода текла с нас ручьями. Неподалеку стояли сараи с хорошими крышами и 
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окнами со стеклом. Туда отправляли группами по двадцать человек. Мы ожидали своей 
очереди. Наконец-то всем нашим страданиям настанет конец. Те, кто попадал в бараки, не 
возвращались. Наверное, уже спят и видят сны. 

Через час настала и наша очередь. Двадцать солдат во главе с двумя 
фельдфебелями и лейтенантом пошли в здание. Здесь стоял автономный генератор. 
Повсюду было светло. Нам даже стало неудобно оттого, что мы ввалились сюда все в 
грязи. Перед нами за длинным столом сидели военные разных рангов и жандармы. 
Подошел обер-ефрейтор и рявкнул так, как в прежние времена в Хемнице: 

− Приготовиться к проверке, подготовить документы и оружие! 
От такого приема нам стало совсем не по себе. 
− Предъявите документы, - снова прорычал жандарм. 
Он допрашивал лейтенанта, стоявшего прямо передо мной. 
− Где ваш взвод, лейтенант? 
− Уничтожен, господин жандарм. Одни пропали без вести, другие погибли. 

Нам пришлось нелегко. 
Жандарм не обратил внимания на его слова, продолжая листать документы: 
− Вы оставили свой взвод? 
Мгновение лейтенант молчал. Воцарилась тягостная тишина. 
− Это что, военно-полевой суд? - громко спросил он. 
− Я здесь задаю вопросы, лейтенант. Где ваша часть? 
У лейтенанта, да и у всех нас возникло чувство, что мы в западне. Мало кто из нас 

мог дать точный ответ на этот вопрос. Лейтенант пустился в объяснения, но все было 
тщетно. Жандармы ничего не хотели понимать и требовали только ответа на вопросы, 
которые были в анкете. 

К тому же у лейтенанта не было полагающегося ему бинокля. Жандарм был просто 
поражен. То, что перед ним стоит чудом оставшийся в живых человек, потерявший десять 
килограммов веса, его не удивляло. Зато пропал выданный всем офицерам «цейс», а также 
футляр для карты и список взвода, за который отвечал лейтенант. Слишком многого не 
хватало. Армия не разбрасывается вооружением - немецкий солдат скорее умрет, чем 
будет швырять, где попало армейскую собственность. 

Лейтенанта приписали к штрафному батальону, а с петлиц сняли три лычки. Ему 
еще повезло. Смотреть на него было жалко. Его отвели в сторонку два солдата. 

Настала моя очередь. Я застыл от страха. Достал документы из внутреннего 
кармана. Жандарм просмотрел их, бросив на меня укоряющий взгляд. Но мой жалкий вид 
несколько смягчил его. Молча, он продолжал разглядывать бумажки. 

К счастью, я соединился со своей частью, поэтому избежал необходимости 
подписывать какие-либо бумаги. Кружилась голова, ноги стали как ватные. Жандарм 
зачитал список предметов, которые обязаны иметь солдаты. Я выложил все, что было в 
моем распоряжении. Оказалось, у меня пропало четыре предмета, в том числе и чертов 
противогаз. А я его выбросил сознательно. 

Мои бумаги переходили из рук в руки: жандармы изучали их и ставили печати. В 
панике я предпринял идиотский шаг. Чтобы вызвать их расположение, я вытащил из 
патронташа девять неиспользованных патронов. Глаза жандарма запылись. Он напоминал 
альпиниста, покорившего вершину. 

− Вы отступали? 
− Так точно, господин унтер-офицер. 
− Так почему же не отстреливались? - рявкнул он. 
− Так точно, господин унтер-офицер. 
− Что значит «так точно»? 
− Нам было приказано отступать, господин унтер-офицер. 
− Черт побери! - гаркнул он. - Что же это за солдаты такие? Спасаются, не 

сделав ни единого выстрела. 
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Бумаги опять пошли по рукам. Допрашивавший меня жандарм перелистал их, 
переводя глаза с замызганных страниц на мое лицо. 

Я следил за движением его губ. Возможно, он отправит меня в штрафной батальон, 
и тогда меня ждет передовая, разминирование полей, лагерь, где теряет всякое значение 
слово «свобода», и запрещение переписки. 

Я едва сдерживал слезы. Наконец жандарм вернул мне бумаги и солдатскую 
книжку, а тем самым и свободу. Штрафной батальон миновал меня. Беря свой ранец, я 
всхлипнул. Слезы показались и у солдата, что стоял рядом. 

Толпа в изумлении взирала на меня. Чувствуя себя полным ничтожеством, я 
выбежал на улицу через дверь напротив и присоединился к товарищам. Они стояли под 
дождем в другом конце лагеря, а вовсе не нежились в мягких постелях, о которых мы 
мечтали. Струившаяся по спинам и плечам вода подтверждала крушение нашей мечты. 

Несмотря на пощечину, которую мы получили от благодарной родины, нам еще 
повезло. 

Через три дня мы узнали, что на следующий же день после того, как мы 
переправились на другой берег, русские предприняли атаку. Возможно, причиной этого 
стал провал операции по захвату Киева, где отчаянно сражалась крохотная немецкая 
армия. В отместку русские решили очистить территории, занятые вермахтом. Через сутки 
оставшиеся на восточном берегу шесть-семь тысяч солдат уже были обречены. 

Наблюдатели, находившиеся в траншеях западного берега, видели, как двигались к 
реке орды русской пехоты. Началась паника. Многие бросились в воду. Кругом рвались 
снаряды; они уничтожали наши пулеметы и легкие зенитные орудия. Русские, которыми 
двигало желание, во что бы то ни стало добиться победы, шли вперед, не считаясь с 
потерями. Паника сменилась безумием. На последний отбывавший паром бросилась 
толпа. Те, кому удалось сохранить спокойствие, призывали не отчаиваться. Пришлось 
даже использовать оружие. Плот отшвартовался и прошел несколько метров, едва держась 
под весом массы людей. Тех, кто пытался ухватиться за плот, ждал удар тяжелых сапог. А 
на причале солдаты дрались за каждое плавучее средство. Многие кончали жизнь 
самоубийством. Плот прошел еще несколько метров и начал тонуть. Крики ужаса 
смешались с грохотом боя. В воде оказалось две тысячи перепуганных до смерти солдат. 
Одни цеплялись за других и топили своих товарищей. 

В этот момент с вершины холма начали спускаться войска русских, смявших нашу 
оборону. Опьяненные успехом, они спустились к воде и начали расстреливать немцев, как 
мишени в тире. Некоторые солдаты пытались отстреливаться, но их было так мало, что 
русские не обращали на них внимания. Остальные бежали, кричали, бросались в воду, 
гибли. Русские освещали ракетами темноту и стреляли во всех, кто плыл по воде. 

Через час русские войска полностью овладели побережьем. Треть остатков 
немецких войск попала в плен, для остальных же война закончилась навсегда. По крайней 
мере, над ними не будут издеваться жандармы. 

 
28 июня 1944 года 

 
В результате боев авангардных подразделений на рубеже: Бол. Уланово, Стар. 

Бращино (252 с.п.), Горшково, Яновка (329 с.п.) противник отходит в направлении Ур. 
Сосенская, Нов. Бращино. 

К 13.30 авангардный 3/252 с.п. вышел на сев-зап. опушку рощи 500 м вост. Стар. 
Бращино и в ожидании подхода переправляющейся через р. Днепр артиллерии вел 
разведку противника и организовывал бой за овладение Бол. Уланово. 

К 14.00 252 с.п. главными силами в составе 1 и 2/252 с.п. форсировал р. Днепр, 
выступил по маршруту Лотва-Стар. Бращино, к 20.00 вышел в район безым. выс. 1 км 
юго-вост. Бол. Уланово и к 21.00 овладел Бол. Уланово. 
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329 с.п. к 14.00 авангардом вышел на рубеж Горшково-Шклов. В 12.10 во 
взаимодействии с 252 с.п. овладел Горшково-Шахово и продолжал преследовать 
отходящего противника в направлении Говораки, имея боевой порядок в линию 
батальонов. 

68 с.п. к 17.00 форсировал р. Днепр и головой колонны к 17.30 прошел 1,7 км сев-
зап. Шклова, следуя за 329 с.п. 

Захвачено в плен 74 солдата и офицера противника, до 25 повозок, 8 самоходных 
орудий, 8 автомашин. 

На подступах к Говораки 329 с.п. дважды был контратакован и оба раз нанес 
большие потери противнику, выдержав контратаки, поддерживаемые арт.-мин. огнем 
противника. 

Трофеи: автомашин – 29, повозок – 15, велосипедов – 6, мотоциклов – 3. 
По предварительным данным за 28.06. дивизия имеет потери: ранено 84 человека, 

убито 22 человека. 
 
Приказание на разведку № 10 от 28.06.44г. Штаба 33 Армии Карта 50 000. 
 
Противник поспешно отходит с рубежа р. Днепр за р. Березина, прикрывая отход 

главных сил мелкими подвижными отрядами, которые действуют против наших войск 
внезапно из засад и наносят напрасные потери нашим войскам. 

Такое положение может быть только благодаря тому, что наши подразделения и 
части, преследуя противника, плохо организуют и ведут разведку. 

КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ ПРИКАЗАЛ: 
1. Каждое подразделение и часть, какую бы оно задачу ни выполняло, должны 

организовывать и вести непрерывную разведку. 
2. Каждой дивизии создать небольшие подвижные разведывательные отряды, 

которые использовать только на главном направлении дивизии с удалением 12-15 км. от 
главных сил. 

3. Впереди наступающих частей выбрасывать на глубину 25-30 км. небольшие 
разведывательные группы с задачей освоения главных дорог, по которым отходят войска 
противника, и для производства налетов на вражеские колонны с целью деморализации 
отходящего противника. 

4. Всеми видами разведки устанавливать направление и группировку отхода 
главных сил противника, и на какой рубеж он отходит. 

5. Шире практиковать опрос местных жителей и партизан с целью выяснения, 
когда, какими силами и в каком направлении отошел противник. 

6. Обратить особое внимание разведке правого фланга, не допуская возможности 
противнику контратаковать наши части во фланг. 

7. 344 с.д. связаться и при преследовании противника держать непрерывную связь с 
соседом справа. 

222 с.д., наступающей на левом фланге Армии, держать связь с левым соседом. 
8. Организовать сбор трофейной документации немецких войсковых штабов, 

гражданских учреждений, комендантских управлений и немецких документов у 
гражданских лиц. 

9. Ежедневно доносить в разведотдел штаба Армии о намеченных 
разведмероприятиях (какая группа в каком составе, от кого и с какой задачей будет 
действовать). 

Результаты действия разведки доносить немедленно. 
Начальник штаба 33 Армии генерал-майор   /Пенчевский/ 
Начальник разведотдела штаба Армии подполковник  /Журавлев/ 
 
Военному совету 33 армии. 
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Итоговое боевое донесение №161 от 28.6.44г. к 18.00 Штадив 70  
 
1. Противник, прикрываясь арьергардными отрядами продолжал отход в западном 

направлении. 
2. 70 с.д., сбивая арьергарды противника, преследовала его и к 15.00 передовыми 

отрядами вышла на рубеж: Бол. Уланово, Шахово. Боевого и численного состава на 
28.6.44г. имеет 5118/120 человек. Лошадей 653. 

Обеспеченность: боеприпасы – винт. патронов – 0,8 бк, ППШ – 0,7 бк, мин 82-мм – 
и 122-мм – 0,5 бк, снарядов 45-мм – 0,7 бк, 76-мм – 1 бк, 122-мм – 0,8 бк.  

Продовольствия – 8,6 с/д. ГСМ – 1,6 заправки. 
68 с.п. до 14.00 сосредоточен в Кучерино в ожидании переправы. С 15.00 

преследует противника в направлении Беланово. Полк потерь не имеет. 
252 с.п. – продолжает преследовать противника. 3 с.б. с боем форсировал р. Днепр 

в районе Ржавцы, перерезал жел. дорогу Шклов –Орша и к 10.00 вышел в район ст. 
Брашино, где ведет бой с противником силой до батальона пехоты при поддержке танков. 

1 и 2 с.б. до 13.00.производили работы по наводке моста. С 14.00 преследуют 
противника в направлении Лотва. 

Уточненные потери за 27.6.44г. – убит 1 человек, ранено 5 человек. Потери в 
вооружении: разбито один 82-мм миномет и два ст. пулемета. Предварительно за 28.6.44г. 
– потери: ранено 2 человека. 

329 с.п. успешно преследовал противника в направлении Беланово, Дуброво и к 
17.10 передовые отряды достигли 500 м вост. Шахово и ведут бой с противником на 
рубеже Шахово, Горшково. Основные силы полка – 500 м сев. Тросна. 

Полк за 26.6.44г. имеет потери: убит 1 человек, ранено 8 человек. Предварительно 
за 28.6.44г. – потерь нет. 

Артиллерия в боевых порядках полков поддерживает своим огнем действие 
отрядов. 

1. Уточненные потери за 27.6.44г. – убито 2 человека, ранено 13 человек. 
Предварительно за 28.6.44г. – ранено 2 человека. 
2. Потери противника: уничтожено за 26 и 27.6.44г. – 79 солдат и офицеров 
противника. 
Предварительные трофеи: паровозов – 3, вагонов – 100, платформ – 10, тягачей – 1, 

станков слесарных с оборудованием – 1 вагон, понтонный парк на 17 прицепах, складов с 
боеприпасами – 2, складов с продфуражом – 1, лесопильный завод со складом 
лесоматериала. 

Командир дивизии полковник                  /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                        /Холмов/ 
 
Военному совету 33 армии. 
Боевое донесение №1 от 28.6.44г. к 23.00 Штадив 70 
 
1. В результате боев авангардных подразделений 70 с.д. на рубеже Бол. Уланово, 

стар. Брашино, Горшково, Яновка противник отходит в направлении ур. Сосеневская 
Дача, Нов. Брашино. 

К 13.30 авангардный 3/252 с.п. вышел на сев.-вост. опушку рощи 1 км вост. Стар. 
Брашино и в ожидании подхода переправляющейся артиллерии вел разведку противника 
и организовал бой за овладение Бол. Уланово. 

К 14.00 главными силами 252 с.п. в составе 1 и 2/252 с.п. форсировали р. Днепр и 
выступил по маршруту Лотва – Стар. Брашино. 

К 20.00 вышел безым. высоты 1 км юго-вост. Бол. Уланово и к 21.00 овладел Бол. 
Уланово. 
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329 с.п. к 14.00 авангардом вышел к рубежу Горшково-Шахово и вел разведку 
противника. 

К 19.10 329 с.п. овладел Горшково-Шахово и продолжает преследовать отходящего 
противника в направлении Говораки, имея боевой порядок в линию батальонов. 

68 с.п. к 17.00 форсировал р. Днепр и головой колонны в 17.30 прошел 1,7 км сев.-
зап. Шклов. 

Потеря по предварительным данным на 20.00 28.6.44г. – ранено 12 человек. 
Трофеи за 28.6.44г. – 3 паровоза, 100 вагонов /пустых/, 10 платформ, склад с мукой 

40 тонн, 1 трактор тягач, 5 автомашин /требующие ремонта/, 2 вагона картофеля, два 
склада с боеприпасами, два склада с продфуражом, один  из них подожжен. 

Потери противника: уничтожено 78 солдат и офицеров. Взято в плен 10 немецких 
солдат и 20 власовцев. 

Начальник штаба полковник                              /Холмов/ 
Нач. оперотделения подполковник                         /Богданов/ 
 
Части 33 армии, отбив все контратаки противника и захватив большие трофеи, к исходу дня 

вышли Староселье —  Вороновка —  Шахово —  Орловка. 

49 армия продолжала преследовать отходящего противника, главными силами вышла на 

рубеж Головчин —  Мостище —  Рубцовщина (25 км юго-западнее города Могилев). 

50 армия продолжала преследовать противника в юго-западном направлении, главными 

силами вышла на рубеж Ташновка —  Забродье —  Школьный —  Городец —  Вьюн. 

Авиация 2  Белорусского фронта произела 581 самолето-вылет. Авиация противника 

совершила 3  самолето-пролета. 

В этот день войска фронта полностью овладели городами Могилев, Шклов, Быхов. 

 

Вот как описывает эти события генерал Мюллер В. в книге «Я нашел подлинную 
Родину. Записки немецкого генерала» (М: Прогресс, 1964. С. 296—298.): 

«Утром 28 июня штаб нашего корпуса получил по телефону указание 
командующего 4 армией генерала пехоты фон Типпельскирха начать в ночь с 29 на 30 
отход в западном направлении в район южнее Минска. 

Утром 1 июля я был вызван по радио на командный пункт генерала фон 
Типпельскирха у моста через реку Березину (около местечка Березино) и получил от него 
следующие устные указания: 

"Советские войска приближаются к Борисову (город Борисов, расположенный на 
берегу реки Березины севернее Березино, к началу советского наступления находился 
примерно в ста километрах к западу от линии фронта). Обстановка на участке 9 армии 
неясна. Вообще говоря, мое место здесь, но Начальник штаба убедил меня, что мы 
можем помочь 4 армии, лишь покинув район непосредственных боевых действий. По 
некоторым, пока не подтвержденным данным из штаба группы, нам на помощь идет 5 
танковая дивизия. Я уполномочиваю вас отдавать все необходимые приказания по армии 
в том случае, если будет прервана связь. Ближайшей задачей 4 армии является 
дальнейшее отступление с выходом в район 50-60 километров южнее Минска ". 

- Уже сейчас видно, что это - тяжелое поражение, но последствия его пока 
трудно предвидеть, - добавил Типпельскирх. - Нам остается лишь одно - попытаться 
вывести как можно больше людей из окружения. 

Отступление XII армейского корпуса сначала шло планомерно. Однако уже в лесах 
западнее и южнее Могилева участились ночные засады партизан, их огневая мощь 
нарастала. Находившиеся на фронте перед XII корпусом советские части не оказывали 
большого давления на наш арьергард, так как их командование знало, что мы сами 
движемся в готовящийся котел и что иного выхода у нас нет. Примерно 3 или 4 июля XII 
корпус вошел в соприкосновение с блокирующими советскими подразделениями, которые 
все более усиливались за счет частей прорыва. 
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Одновременно возникли новые трудности: полностью прекратилось снабжение. В 
результате боев с партизанами и регулярными советскими войсками часть наших 
подразделений была раздроблена, связь постоянно прерывалась. Мы потеряли 
ориентировку, ибо карт района боевых действий у нас не было. Не только с соседних, но 
и с более отдаленных участков фронта – из-под Витебска - в наше расположение 
пробивались многочисленные группы солдат, отставших от своих частей; некоторые из 
них были без оружия. Стали прибывать и раненые, их везли целыми обозами на 
крестьянских подводах и по несколько дней не оказывали им медицинской помощи. 

Все эти трудности, как и общее положение на фронте, оказали деморализующее 
воздействие на части XII корпуса. Процесс разложения усиливался по мере того, как 
советские войска во взаимодействии с партизанами, завершив общее окружение в районе 
юго-восточнее Минска, стали окружать отдельные части и соединения, попавшие в 
этот огромный котел. Наши попытки прорвать это кольцо были тщетны. Штаб 
нашего корпуса был рассеян. 5 июля мы направили в тыл последнюю радиограмму: 
«Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» Ответа не 
последовало».  

 
За период с 23.06.1944г. по 28.06.1944г. освобождены 61  населенный пункт 

Белорусской ССР. Убито 100 человек, ранено 261 человек. 
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Раздел 4 
 

Минская наступательная 
операция 29 июня –  

4 июля 1944 года (для 70 
с.д. по 9 июля 1944г.) 
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Наступательная операция войск 3, 2 и 1 Белорусских фронтов при содействии 1 
Прибалтийского фронта, проведенная 29 июня - 4 июля с целью окружения группировки 
противника и освобождения Минска, - часть стратегической Белорусской операции 1944г. 
В результате осуществления Витебско-Оршанской, Могилевской и Бобруйской операций 
1944г. 4 армия и часть сил 9 армии немецко-фашистской группы армий "Центр" оказались 
глубоко охваченными советскими войсками. К исходу 28 июня 1 Прибалтийский фронт 
(генерал армии И.X. Баграмян) вел боевые действия на подступах к Полоцку и на рубеже 
Заозерье-Лепель; войска 3 Белорусского фронта (генерал армии И.Д. Черняховский) 
подошли к р. Березине, охватывая противника с севера; войска 2 Белорусского фронта 
(генерал армии Г.Ф. Захаров) теснили врага с востока; 1 Белорусский фронт (маршал 
Советского Союза К.К. Рокоссовский) вышел на рубеж Свислочь-Осиповичи, взломав 
оборону противника на Березине и охватывая его с юга. Подвижные соединения фронтов, 
действовавшие в районах Борисова и Осиповичей, находились в 100 км от столицы 
Белоруссии, а главные силы противника, отходившие к Минску, - в 130-150 км от него, не 
имея возможности оторваться от наступавших войск 2 Белорусского фронта. 

Замысел советского командования предусматривал: стремительными ударами войск 
левого крыла 3 Белорусского фронта и частью сил правого крыла 1 Белорусского фронта 
по сходящимся направлениям на Минск во взаимодействии со 2 Белорусским фронтом 
завершить окружение минской группировки противника и освободить Минск. 
Одновременно войска 1 Прибалтийского фронта, правого крыла 3 Белорусского фронта и 
часть сил 1 Белорусского фронта должны были продолжать стремительное наступление на 
запад, уничтожить подходившие резервы противника и создать условия для развития 
наступления на шяуляйском, каунасском и варшавском направлениях. 

29-30 июня войска 3 Белорусского фронта вышли к р. Березине, форсировали ее в 
нескольких местах и продолжали стремительно продвигаться к Минску; 3 июля 2 
гвардейский танковый корпус ворвался в город. Войска 1 Белорусского фронта 
преследовали противника на минском и барановичском направлениях. Подвижные 
соединения фронта, в ночь на 3 июля обойдя Минск с юга, вышли на юго-восточную 
окраину города, где соединились с войсками 3 Белорусского фронта. Тем самым было 
завершено окружение восточнее Минска основных сил 4 армии и отдельных соединений 9 
армии группы армий "Центр" (105 тыс. чел.). Одновременно в направлении Минска 
наступали войска 2 Белорусского фронта, которые не давали возможности противнику 
оторваться и быстро отойти на запад. Советская авиация, прочно удерживая господство в 
воздухе, наносила мощные удары по врагу, дезорганизовывала планомерное отступление 
его войск, препятствовала подходу резервов. К исходу 3 июля советские войска 
освободили Минск. 4 июля войска 1 и 3 Белорусских фронтов достигли рубежа оз. 
Нарочь, Молодечно, Красное, Столбцы, Несвиж; войска 1 Прибалтийского фронта, 
обеспечивавшие проведение Минской операции с севера, к этому времени вышли на 
линию западнее Воропаево - оз. Мядель. Большую помощь войскам оказали партизаны, 
которые устраивали засады на путях отхода противника, громили его штабы и отдельные 
части, захватывали переправы. 

Ликвидация окруженной вражеской группировки была осуществлена в период с 5 по 
11 июля войсками 33 армии 3 Белорусского фронта и частью сил 50 и 49 армий 2 
Белорусского фронта. Противник потерял свыше 70 тыс. чел. убитыми и около 35 тыс. 
пленными (в т.ч. 12 генералов). За умелые и героические действия в Минской операции 52 
соединения и части были удостоены почетного наименования "Минские". 
 
 
29 июня 1944 года 

 
К 24.00 28.06. части дивизии сосредоточились: 
252 с.п. – Стар. Бращино; 
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68 с.п. – Говораки; 
329 с.п. – Яновка. 
В 4.00 29.06. части дивизии начали преследовать отходящего из района сев-зап. 

Трилесино противника. 
Из леса в течение ночи беспрерывно двигались на запад колонны автомашин, гуж. 

транспорта, а за ними – пехота противника. 
Противник обнаружил подход наших частей и, организовав левофланговую 

контратакующую группу силою до двух батальонов, усиленную артполком и дивизионом 
самоходных орудий, встретил внезапным арт.-мин. и пулеметным огнем наши авангарды, 
двигавшиеся на небольшом удалении от главных сил, и в 6.00 контратаковал в 
направлении Трилесино, Говораки, в центр боевых порядков 68 с.п. 

Артиллерия дивизии, следуя за боевыми порядками частей, боеприпасов подтянуть 
не смогла. Во время контратаки части дивизии, подпустив противника на близкое 
расстояние, отразили контратаку, взяв в плен несколько солдат противника. 

К моменту контратаки 252 с.п. находился на сев. окр. Говораки, остановившись на 
большой привал. 

68 с.п., выйдя вперед 252 с.п., двигался в направлении Трилесино. 
329 с.п. прошел южн. окр. Говораки и двигался на юго-запад. В 7.35, выдержав и 

отразив первую контратаку, командир дивизии полковник Колесников вторично 
потребовал авиацию. 

В 8.00 после повторной контратаки силами до 3 батальонов пехоты противника, 
усиленными 10 танками и самоходными орудиями, подразделения отошли к опушке леса 
300 м вост. Говораки. 

Подтянув боеприпасы для артиллерии, дивизия пошла в атаку и к 10.00 
восстановила положение. 

Все попытки задержать наше продвижение были сломлены, и противник в панике 
бежал, оставив на поле боя много живой силы и техники. 

В период с 4.00 до 9.30 подразделения успешно отразили четыре контратаки 
противника. 

К 17.30 части дивизии, преследуя отходящего противника, вышли: 
68 с.п. – овладел Озеры, 252 с.п. – сбивал на своем пути арьергарды противника, 

вышел сев-зап. Озеры, 329 с.п. – сосредоточился в районе юго-вост. Озеры. 
Из опроса военнопленных подтвердился отход перед полосой дивизии частей 260 

пд. и 110 пд., а также и других частей 4 немецкой армии. 
Трофеи: автомашин – 19, мотоциклов – 3, велосипедов – 3, автоматов – 12, ст. 

пулеметов – 5, раций – 3, 30 лошадей, автомашин грузовых – 20 – за 29.06.1944г. 
Уничтожено огнем за 29.06.1944г.: 51 автомашина, 40 лошадей, 5 ст. пулеметов, 3 
радиостанции, 3 велосипеда и другое мелкое вооружение. 

Уничтожено танков – 5, автомашин – 12, орудий – 5, тягачей – 2. 
В бою за Трилесино отличились подразделения 3/68 с.п., командир батальона 

гвардии капитан Миронов. 
Потери противника: до 250 солдат и офицеров, взято в плен 47 солдат противника. 
Потери дивизии за 29.06.: убито 121 человек, ранено 178 человек. 
 
Военному совету 33 армии. 
Итоговое боевое донесение №162 от 29.6.44г. к 18.00 Штадив 70  
 
1. Части 260 п.д. под натиском наших подразделений продолжали отступать в 

западном направлении, выставляя отряды прикрытия. 
В 6.00 29.6.44г. в районе Говораки противник пытался остановить продвижение 

наших частей и контратаковал силой до трех рот пехоты при поддержке десяти танков и 
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штурмовых орудий и сильного артиллерийско-минометного огня и огня метательного 
аппарата. Понеся большие потери, противник успеха не имел. 

В 8.30 вновь контратаковал ротой при поддержке десяти танков. После 
предпринимал контратаки в 9.00 и в 9.30. Все попытки противника задерживать 
продвижение наших частей успеха не имели. 

Противник, понеся большие потери в личном составе, вооружении и технике, был 
сбит и отходил в западном направлении. 

2. 70 с.д. в течение истекших суток продолжала вести успешное преследование 
отходящего противника, сбивая и уничтожая его отряды прикрытия, и наносила большие 
потери в личном составе и вооружении. 

К 17.30 29.6.44г. части дивизии вышли на рубеж: 400 м сев.-зап. Озеры-Запрудье. 
Боевого и численного состава 5067/117 человек. Лошадей – 650. 
Дивизия на 29.6.44г. обеспечена – продовольствия – хлебн. гр. – 9 с/д, жиров. гр. – 

8,6 с/д, крупян. гр.  - 7,6 с/д, овощн. гр. – 11,7 с/д. 
Горючего – 2 заправки. Боеприпасов – патрон винт. 1,4, ППШ – 1,6 бк, ПТР – 1,1 

бк, гранат – 0,6 бк, мин 82-мм – 0,7 бк, 122-мм – 0,5 бк, снарядов 45-мм – 0,7 бк, 76-мм – 
0,9 бк, 122-мм – 0,7 бк. 

68 с.п. в течение суток продолжал преследование отходящего противника и к 17.30 
вышел на рубеж Озеры. 

С 6.00 до 9.30 подразделения полка, ведя наступление в районе южн. окр. 
Говораки, отразили четыре контратаки противника, пытавшегося задержать продвижение 
полка. Подразделения полка продолжают преследовать противника в направлении 
Бобровинья. Потери полка не установлены. 

252 с.п., сбивая отряды прикрытия, успешно преследует противника и к 17.00 
29.6.44г. вышел в район 400м сев.-зап. Озеры. 

1 с.б. в 6.00 с хода принял бой с противником в районе Говораки. После артналета 
противник контратаковал батальон силой до батальона при поддержке восьми танков со 
штурмовыми орудиями. Атака была отбита с большими для противника потерями. В 8.30 
контратаковал вновь силой до роты при поддержке 10 танков. Атака была отбита. 

В 9.00 и в 9.30 противник возобновил контратаки. Последнюю контратаку 
противник поддержал сильным арт.-мин огнем и огнем метательного аппарата. Ввиду 
превосходящих сил противника на этом участке и сильного огневого воздействия с его 
стороны подразделения вынуждены были отойти в район 300 м вост. Говораки. В 10.00 
положение было восстановлено. До 13.00 полк производил перегруппировку и приводил 
себя в порядок. 

Полк преследует противника в направлении Ольшаники. 
Полк преследует противника за 29.6.44г. – ранено 64 человека, убито – 36 человек. 
Потери в вооружении: разбито орудие ПТО, два РПД, один ст. пулемет. 
Потери противника: уничтожено 100 солдат и офицеров. Взято: автомашин – 12. 
329 с.п. продолжает преследование противника и к 15.00 одним батальоном вышел 

на рубеж Запрудье. Два батальона до 13.00 на исходном положении в районе Червонный 
Рубеж. С 13.00 в пути в район Запрудье. Уточненные потери за 28.6.44г.: убито – 22 
человека, ранено – 84 человека. Потери за 29.6.44г. – разбито: ст. пулеметов – 3, РПД – 12, 
ППШ – 22, винтовок – 31. Потери противника за 28.6.44г. – уничтожено 190 солдат и 
офицеров. Трофеи: автомашин – 29, велосипедов – 3. 

Артиллерия: в боевых порядках поддерживаемых стрелковых полков. 
1. Потери дивизии: уточненные потери за 28.6.44г. – убито 24 человека, ранено 92 

человека. Предварительно за 29.6.44г. – убито 36 человек, ранено 70 человек. 
Трофеи: предварительно за 29.6.44г. – автомашин – 29, велосипедов – 3. 

Дополнительно за 28.6.44г. в г. Шклов – захвачено: противогазов – 1000, накидок 
бумажных – 1700 шт., ОВ – 20 ящиков, дегазатора – 27 барабанов. 

Уничтожено: 290 солдат и офицеров. 
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Взято в плен 167 человек. 
Командир дивизии полковник                            /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                            /Холмов/ 
 
Командующий 2  Белорусским фронтом отдал приказ войскам 33, 49 и 50 армий о 

продолжении энергичного преследования противника и поставил задачу главными силами армий к 

исходу 30.06. выйти на реку Березина. 

 
30 июня 1944 года 

 
70 с.д., преследуя отходящего противника, к 20.00 29.06. вышла на рубеж вост. 

Тобушки, Нов. Двор, Ахимковичи. В течение ночи вела разведку рубежа Шупяни и 
Пригани по р. Друть. 

По вост. окр. Шупяни и Пригани противником были отрыты траншеи. 
По вост. окр. Шупяни противник уничтожал свою технику, прикрываясь мощным 

огнем артиллерии и пехоты, сдерживал выход на Друть наших частей. 
Авиация до трех раз прочесывала лес. 
Разведка установила отход главных сил на северо-запад. 
В 14.30, произведя разведку и организовав взаимодействие с артиллерией, части 

дивизии перешли в наступление. 
252 с.п. вел бой за овладение лесом, в котором противник уничтожал свою технику. 
В 15.45 подошел к вост. опушке леса. 
329 с.п., имея боевой порядок уступом справа, с 12.30 наступал в направлении 

Пригани. К 16.00 форсировал р. Друть и встал фронтом на северо-запад на рубеже сев. 
окр. Пригани, без. выс. 2 км юго-зап. Пригани, воспрещая отход противника на юго-запад. 

68 с.п. наступал зап. Луки, тесня противника на запад. 
Трофеи: орудий разного калибра – 13, самоходных орудий – 3, винтовок – 71, 

пулеметов – 7. 
Взято пленных 14 человек, уничтожено 85 солдат и офицеров противника. (Так в 

тексте, возможно, эта запись из донесений одного из полков. – ред.) 
Потери противника: уничтожено 250 солдат и офицеров, взято в плен 29 человек. 
Предварительно за 30.06.: убито 10 человек, ранено 25 человек. 
 
Командирам частей 70 стрелковой дивизии. 
Только 2/68, 3/252, 4/329 с.п. 5/кад-70. 
От 30.06.44г. 
Военный совет фронта разрешил выдачу водки войскам фронта: пехотинцам, 

артиллеристам, минометчикам и танкистам, участвующим в наступлении. 
Водку выдавать ежедневно по 100 гр.: пехотинцам – к утреннему завтраку, в 

остальных подразделениях – во время вечернего ужина. 
Строго следить за тем, чтобы офицерскому составу в звене батальон-дивизион и 

выше – водки не выдавать. 
Начальник штаба 70 с.д. полковник    /Холмов/ 
 
Боевой приказ №008 от 30.6.44г. 18.00 Штадив 70 Озеры  
 
1. Разбитые части противника, бросая технику и материальную часть, отступают на 

запад. 
2. 70 с.д. продолжает преследовать противника, уничтожая отдельные очаги 

сопротивления, к исходу 30.6.44г. выходит в район Селище, Стар. Слободка, Нов. 
Слободка, Мащаница. 
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3. 252 с.п. с 2/227 а.п. преследовать противника в направлении Ольшаники, 
Перелесье, Полежаевка. Сосредоточиться в Селище. 

4. 329 с.п. с 1/227 а.п. преследовать противника в направлении Пригани, Гриневка, 
совхоз «Тетерино», Храпы, Гай, Глубокое, м. Шепилевечи, Овсище, Козел, Можаны, 
Морашка, Нов. Слобода. Сосредоточиться в Стар. Слобода. 

5. 68 с.п. следует по маршруту 329 с.п. и сосредоточится в Нов. Слободка. 
6. Учебная рота, саперный батальон, рота ПВО, 94 оиптад, рота связи – следовать 

по маршруту 329 с.п. Сосредоточиться в районе Мошаница. 
7. ДОП  - Стаи. 
8. Преследование совершать, соблюдая строгую маршевую дисциплину со всеми 

мерами боевого обеспечения: /ПВО, ПТО, ПХЗ/. 
9. Штадив – Озеры. Ось перемещения – Пригани, Храпы, Глубокое, восточная 

окраина м. Шепелевичи, Машаница. 
10. Донесения: радио – по достижении ориентиров, при встрече с противником. 

Выход в район сосредоточения – письменно. 
Командир 70 с.д. полковник        /Колесников/ 
Начальник штаба подполковник         /Холмов/ 
 
Боевое распоряжение №011 от 30.6.44г. 15.15 Штадив 70  
 
1. Противник частями 260 п.д. и 25 т.д., отступая под ударами наших частей, 

сосредоточился в районе: лес 200 м. южнее Большевик, Кругляшины, Шупяни, Тубушки, 
имея при себе до 20 тяжелых танков и самоходных орудий. 

2. 70 с.д. с артбригадой и во взаимодействии с одним стрелковым полком 344 РСД 
окружает и уничтожает противника в районе: лес 200м южнее Большевик Кругляшины, 
Шупяни, Тубушки, в последующем – выходит в резерв командования. 

3. 252 с.п. занять и прочно оборонять рубеж: высота 195,8, высота 179,2. Группа 
ПП – 2 и 3/227 а.п. Командир группы – командир 227 а.п. 

4. 68 с.п. занять и прочно оборонять рубеж высоты 200,0, высоты 205,3, Пригани. 
Не допустить отхода противника на юг Комсиничи. 

Группа ПП – 1/227 а.п. Командир группы – командир 1/227 а.п. 
5. 329 с.п. форсировать р. Друть на участке Шупяни – Пригани. Занять оборону на 

рубеже высоты 202,2, высоты 192,4 фронтом на восток с задачей: прочно удерживать 
рубеж и не дать возможностей противнику переправиться через р. Друть на западный 
берег, содействуя огнем правому и левому соседу в уничтожении противника. Готовность 
к действиям – 17.00 30.6.44г. 

6. Донесения присылать – о занятии рубежа обороны – по рации сигналом «Якорь». 
Командир 70 с.д. полковник                /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                  /Холмов/ 
 
Командиру 62 стрелкового корпуса 
Итоговое боевое донесение №163 от 30.6.44г. 18.00. Штадив 70  
 
1. Противник перед фронтом дивизии, отступая в западном направлении к 20.00 и 

пытаясь задержать продвижение наших частей, закрепился на рубеже Загораньки, 
Тубушки, Луки, Застенок и вел сильный арт.-мин. огонь из леса вост. Дубовка, Шупяни, 
Ольшаники. В глубине боевых порядков противника наблюдалось большое количество 
танков, автомашин и пехоты. 

По показаниям пленных, перед фронтом наступления дивизии противник имеет 260 
п.д., 14 п.д. и 25 танковую дивизию. 

В 13.00 наблюдением отмечалось движение 43 танков противника из района 
Новоельковщина, Загораньки в направлении Ольшаники. В 14.00 противник начал 
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отводить танки, автомашины в западном направлении. Под натиском наших войск 
противник отступает. 

2. 70 с.д., преследуя отходящего противника к 20.00 29.6.44г. вышла на рубеж вост. 
Тубушки, Нов Двор, Ахимковичи и в течение суток вела разведку противостоящего 
противника, бой. К 15.00 части вышли на рубеж ручей вост. Тобушки-Пригани - и 
продолжают теснить противника. 

Боевого и численного состава на 30.6.44г. – 5072/200 человек. Обеспеченность 
дивизии на 30.6.44г. без изменений. 

68 с.п. преследовал отходящего противника и, выйдя к 20.00 29.6.44г. на рубеж 
сев.-вост. 1,3 км Луки, вел усиленную разведку, огневой бой с противником и производил 
перегруппировку подразделений. 

Уточненные потери за 29.6.44г. – убито 60 человек, ранено 80 человек. Потери в 
вооружении за 29.6.44г. – разбито пушек 45-мм – 6, 76-мм – 2, ст. пулеметов – 7, РПД – 
16, минометов 82-мм – 6, ПТР – 7. 

Предварительно за 30.6.44г. – потери не установлены. 
252 с.п., преследуя отходящего противника и выйдя на рубеж севернее 1 км восток, 

вел огневой бой с противником, производил разведку его. С 14.00 подразделения полка, 
ведя наступление на противника, начали теснить, продолжая развивать успех. 

Полк имеет потери: уточненные потери за 29.6.44г. – убито 56 человек, ранено 86 
человек. 

Предварительно за 30.6.44г. – потери: убито 7 человек, ранено 15 человек. 
329 с.п. двумя батальонами, выйдя на рубеж сев. Ахимковичи, с 10.45 30.6.44г. 

начал наступление в направлении Пригани и к 13.40 овладел ими, продолжая развивать 
успех в направлении Шупяни. 

Уточненные потери полка за 29.6.44г. – убито 5 человек, ранено 12 человек. Потери 
за 30.6.44г. не установлены. 

Артиллерия: 227 а.п., 94 оиптад в боевых порядках поддерживаемых 
подразделений. 

1. Потери дивизии за 29.6.44г. – убито 121 человек, ранено 178 человек. 
Предварительно за 30.6.44г. - убито 7 человек, ранено 15 человек. 

2. Потери противника: взято трофей за 29.6.44г. – автомашин – 51, лошадей – 40, 
велосипедов – 3, радиостанций – 3, ст. пулеметов – 5 и другое мелкое вооружение. 
Уничтожено: танков – 3, автомашин – 12, тягачей – 2, орудий – 1, солдат и офицеров 
свыше 250. Взято в плен предварительно за 30.6.44г. – 27 человек. Потери противника за 
30.6.44г. не установлены. 

3. Решил: дивизией с артбригадой во взаимодействии с одним стр. полком 344 РСД 
окружить и уничтожить противника в районе: лес 200 м южн. Большевик, Кругляншины, 
Пригани, Тубушки, для чего 252 с.п. занять исходное положение на рубеже: выс. 195,8, 
выс. 179,2; 68 с.п. – выс 200,0, выс. 205,3, Пригани; 329 с.п. – форсировать р. Друть и 
занять оборону на рубеже выс. 202,2, выс. 192. 

Командир дивизии полковник                     /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                   /Холмов/ 
 
33 армия частью сил продолжала вести боевые действия по уничтожению группировки немцев 

из остатков 260, 110 пехотных и 25 моторизованной дивизий, а также специальных и охранных 

подразделений с 40-50 танками, полуокруженных в районе восточнее и юго-восточнее Круча. 

 
1 июля 1944 года 

 
70 с.д. подразделениями 68, 252 и 329 с.п. при поддержке 227 а.п. в течение суток 

вела бой с отрядами прикрытия противника, сбивая их, преследовала отходящие части 
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противника и к 14.00 01.07. вышла на рубеж: выс. 195.2, сев-зап. 500 м Стар. Готовщина, 
1,5 км вост. м. Шепелевичи. 

68 с.п. с 22.30 30.06. до 10.00 01.07. производил постройку переправы через р. 
Друть, в 10.00, переправившись, продолжал преследование и к 13.00 вышел в район 
Глубокое. 

252 с.п., успешно преследуя отходящего противника и ведя бой с отрядами 
прикрытия, продолжал преследование отходящего противника и к 14.00 вышел в район 
400 м сев.-вост. Стар. Готовщина. 

329 с.п., сбивая арьергарды, успешно преследовал отходящего противника и к 14.00 
вышел в район шоссе 1,5 км сев.-вост. м. Шепелевичи. 

Потери дивизии: убито 12 человек, ранено 35 человек. 
Потери противника и трофеи подсчитываются. 
Потрепанные части 14 и 260 пехотных и 24 танковой дивизий, прикрываясь 

арьергардами, продолжают отступать в западном направлении. Все попытки задержать 
продвижение наших частей не имели успеха. 

На пути отступления противник взрывает мосты, разрушает и сжигает населенные 
пункты. Свою же технику, не имея возможности вывезти, противник подрывает и 
сжигает. 

Из приказа по 68 с.п. №013/н: 
- Медалью «За отвагу» награждены 52 бойца, медалью «За боевые заслуги» 

награждены 2 бойца. 
 
Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №164 от 1.7.44г. к 16.00. Штадив 70  
  
1. Потрепанные части 14, 260 пехотных и 24 танковой дивизии, прикрываясь 

арьергардами, продолжают отступать в западном направлении. Все попытки задержать 
продвижение наших частей не имели успеха. На пути отступления противник взрывает 
мосты, разрушает деревни и уничтожает свою технику. 

К 13.00 противник закрепился и ведет огневой бой, оказывает сопротивление 
наступающим частям дивизии на рубеже: выс. с отм. 179,0, выс. с отм. 189,5, Забродье. 

2. 70 с.д. подразделениями 68, 252, 329 с.п. при поддержке 227 а.п. в течение суток 
вела бои с отрядами прикрытия противника, сбивая их, преследовала отходящие части 
противника. 

К 14.00 дивизия вышла на рубеж: выс. 195,2, сев.-зап. 500 м Стар. Готовщина, 1,5 
км вост. М. Шепелевичи. 

Боевого и численного состава на 1.7.44г. дивизия имеет 5072/ человек. 
Обеспеченность: продовольствия – хлебн. гр. – 4,9 с/д, жиров. гр. – 8,6 с/д, крупян. 

гр. – 7,6 с/д, овощн. гр. – 11,7 с/д, овес – 0,2 с/д. 
Боеприпасы – патрон винт. – 1,2 бк, ППШ – 1,5 бк, ПТР – 1,1 бк, гранат – 0,6 бк, 

мин 82-мм – 0,7 бк, 122-мм – 0,5 бк, снарядов 45-мм – 0,7 бк, 76-мм – 1 бк, 122-мм – 0,7 
бк. Горючего – 2,4 заправки. 

68 с.п. до 22.30 30.6.44г. до 10.00. 1.7.44г. производил постройку переправы через 
р. Друть. В 10.00 продолжал преследование и к 13.00 вышел в район Глубокое. 

Полк потерь в личном составе за 30.6.44г. имеет: убито 3 человека, ранено 11 
человек. 

252 с.п., успешно преследуя отходящего противника и ведя бой с отрядами 
прикрытия, продолжал преследовать отходящего противника и к 14.00 вышел в район 400 
м сев.-вост. Стар. Готовщина. 

Уточненные потери полка за 30.6.44г. – убито 7 человек, ранено 15 человек. 
329 с.п., сбивая арьергарды противника, успешно преследовал отходящего 

противника и к 14.00 вышел в район шоссе 1,5 км сев.-вост. м. Шепелевичи. 
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Потери полка за 30.6.44г.: убито 2 человека, ранено 9 человек. 
Артиллерия: 227 а.п., 94 оиптад – в боевых порядках дивизии. 
1. Потери дивизии за 30.6.44г. – убито 12 человек, ранено 35 человек. 
2. Трофеи подсчитываются. 
Командир дивизии полковник                             /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                          /Холмов/ 
 
Наиболее упорное сопротивление арьергардные части противника оказывали на правом крыле, 

в полосе 33 армии, и в центре фронта, в районе Погост. В центре наши войска к исходу дня вышли к 

переправам через реку Березина у г. Березино и приступили к форсированию реки.  

 
2 июля 1944 года 

 
Дивизия, преследуя отходящего противника, имеет задачу: к исходу дня выйти на 

р. Березина и сосредоточиться в районе Чернявка. 
Части дивизии следуют по маршруту 344 РОД. 
252 с.п. в 13.30 хвостом колонны прошел зап. окр. Ухвала и к 17.00 подошел к 

Гумны. 
329 с.п., следуя за 252 с.п., в 14.00 хвостом колонны прошел зап. окр. Ухвала и к 

17.00 достиг Михеевичи. 
68 с.п., следуя за 329 с.п., в 16.50 прошел зап. окр. Ухвала. 
Артиллерия 227 а.п., подивизионно, перекатами, следует за стрелковыми полками. 
Противник, отходя в западном и северо-западном направлении, уничтожает свою 

технику и, не оказывая сопротивления, отошел к р. Березина. 
Потерь дивизия не имеет. 
 
Приказание на разведку № 11 от 2.07.44г. Штаба 33 Армии Карта 50000 и 100000. 
 
Противник продолжает поспешно отходить в направлении Минск, прикрывая 

мелкими подвижными группами отход главных сил. 
КОМАНДУЮЩИЙ АРМИЕЙ ПРИКАЗАЛ: 
1. Мелкими разведпартиями, действующими на удалении 12-15 км. от наших 

передовых отрядов, параллельно отходящим колоннам противника, уточнять направление 
отхода, силы и состав отходящего противника. 

2. В полосе каждой стрелковой дивизии выбросить на пути отхода противника 
мелкие радиофицированные разведпартии с задачей, двигаясь на удалении 30-35 км. от 
наших передовых отрядов, доносить о направлениях отхода противника и районах 
скопления его живой силы и техники. 

3. Для дезорганизации движения колонны отходящего противника и 
деморализации его нападениями из засад и уничтожением мостов, выбросить мелкие 
диверсионные группы на пути отхода противника в районы: 

344 с.д. – Островцы, Замостье, Бол. Стриево; 
70 с.д.  – Дуброва, Маконь, Мокрое; 
157 с.д. – Замосточье, Красная Заря, Юрздыка; 
222 с.д. – Дрехча, Островиты, Городище. 
4. Опросом местных жителей и партизан устанавливать, когда, какими силами и в 

каком направлении отошел противник. 
5. Организовать сбор и своевременную доставку в разведотдел штаба Армии 

трофейных документов и военнопленных. 
6. Доносить в разведотдел штаба Армии по радио и телефону через каждые два 

часа и письменно с попутными офицерами связи оперативного отдела и связными 
самолетами о положении, действиях противника, захваченных трофеях и пленных. 
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Ежедневно к 20:00 доносить в разведотдел штаба Армии о намеченных 
разведоперациях; к 8:00 о результатах действий и продолжающих выполнять задачи 
разведорганах. 

Начальник штаба 33 Армии генерал-майор   /Пенчевский/ 
Начальник разведотдела штаба Армии подполковник  /Журавлев/ 
 
Боевое распоряжение №012 от 2.7.44г. 9.00 Штадив 70 Ухвалы  
1. Противник 260, 14, 57 п.д., 25 м.д., прикрываясь мелкими отрядами, продолжает 

отходить за р. Березина. 
2. 70 с.д. частями с частями усиления продвигается к р. Березина по маршруту 344 

РСД и сосредоточивается в районе Чернявка. 
3. Справа преследуют противника части 31 армии, граница с ней: Оздатичи, /иск/ 

Забыляечи. 
Слева – 157 с.д. форсирует р. Березина и овладевает Белица, выдвигаясь 

передовыми отрядами к Гродно-Гарково, граница с ней: Купленка, Стар. Комможацы, 
Речки. 

4. 252 с.п. с 3/227 а.п. создать подвижный отряд в составе одного батальона без 
артиллерии и обоза. Продвигаясь по маршруту: Ухвалы, Гумны, Чернявка. 
Сосредоточиться в Чернявка. Основными силами следовать по маршруту 344 с.д. 
Сосредоточиться 0,5 км восточнее Чернявка. 

5. 329 с.п. следовать за 252 с.п. на удалении в 1 км. Сосредоточиться в 1 км 
восточнее Чернявка. 

6. 68 с.п. следовать за 329 с.п. на удалении 1 км. Сосредоточиться 1,5 км восточнее 
Чернявка. 

7. Артгруппы п.п. и приданных частей артиллерии двигаться со своими частями. 
8. 64 о.с.б., батарея иптад /ПТ резерв/, 17 О.С.Б., учебной роте, роте ПВО – 

следовать за 68 с.п. Сосредоточиться в Чернявка. 
9. ДОП и МСБ – выходить в Чернявка. 
10. Штадив – Чернявка. 
11. Донесения представлять по радио ориентирами через каждый час. С нарочным 

– по табелю срочных донесений. 
12. Выступать немедленно. 
Командир 70 с.д. полковник            /Колесников/ 
Начальник штаба полковник           /Холмов/ 
 
33 армия вышла к исходу дня на реку Березина и продолжала форсирование ее на всем 

протяжении своей полосы; частью сил разгромила в районе Ореховка окруженные подразделения 

противника в составе более батальона пехоты с танками и самоходными орудиями, захватив при 

этом до 300 пленных, 8  танков, 20 автомашин, 20 многоствольных минометов и другие трофеи. 

33 армии было приказано форсировать реку Березина всеми соединениями и к исходу 03.07. 

выйти на рубеж Забашевичи-Слобода. 

 
3 июля 1944 года 

 
Дивизия, преследуя отходящего противника, в 13.30 главными силами прошла зап. 

окр. м. Чернявка и преследует противника в границах: 
Справа – (иск) Забошевичи, м. Смолевичи; 
Слева – Стар. Каможица, Градно, Слобода, Пасенка, Подлипье, Верхмен (все 

пункты, кроме Слобода и Верхмен, для 70 с.д. исключительно) с задачей: к исходу дня 
выйти на рубеж Доброводка-Тохилы. 

252 с.п. – авангардный, передовым отрядом к 14.00 прошел отм. 183.1, главными 
силами подошел к развилке дорог 1 км юго-вост. Тешковка. 
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329 с.п., следуя за 252 с.п., к 15.00 прошел район развилки дорог севернее Сыч. 
68 с.п. к 14.00 на подходе к Гумны. 
Артиллерия в боевых порядках поддерживаемых полков. 
Противник с рубежа р. Березина отходит, оказывая сопротивление на рубеже Ур. 

Болдырь-Нов. Старик-Жуково. 
Штадив – Петухи с 1.00 04.07.1944г. 
Предварительно потерь нет. 
 
Командирам частей 70 с.д. 
От 3.07.44г. 
За период наступательных боев в частях дивизии обнаружен ряд упущений в 

дисциплине и в несении службы. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Категорически запретить самочинный расстрел пленных. 
2. Во избежание ненужных жертв запретить движение отдельных автомашин, 

повозок и людей не по маршруту движения, по лесным массивам и высоким хлебам. 
3. При расположении бивуаком иметь круговую оборону и наблюдение. 
4. Всему офицерскому составу установить раз и навсегда, что движение обозов 

производить только по правой стороне дороги при соблюдении дорожных правил. 
5. Немедленно подготовить дивизионный указательный знак и его назначение 

объяснить всему личному составу. 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ указательного знака: окружность – 10 см. в диаметре, стрела – длиной 

30 см., острием в сторону движения. 
6. Немедленно разгрузить повозки и машины от железных кроватей, столов, 

стульев и вообще от всего ненужного инвентаря, без которого можно легко обойтись в 
пути движения и не нужного для боя. 

Начальник штаба 70 с.д. полковник    /Холмов/ 
 
Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №165 от 3.7.44г. к 18.00. Штадив 70  
 
1. Противник с рубежа р. Березина отходит, оказывая сопротивление на рубеже Ур. 

Болдырь – Нов. Старик-Жуково. 
2. 70 с.д., преследуя отходящего противника, в 13.30 главными силами прошла зап. 

окр. Чернявка и преследует противника в границах: справа – Забошевичи /для 70 с.д. 
исключительно/, м. Смолевичи; слева – Стар. Калюжица, Градно, Слобода, Пасека, 
Подлипье, Верхмен /все пункты, кроме Слобода и Верхмен, для 70 с.д. исключительно/, с 
задачей: к исходу 3.7.44г. выйти на рубеж Дубровка-Топилы. 

252 с.п. авангардный, передовым отрядом к 14.00 прошел отм. 183,1, главными 
силами подошел к развилке дорог 1 км юго-восточнее Тешковка. 

329 с.п., следуя за 252 с.п., к 15.00 прошел развилка дорог севернее Сыч. 
68 с.п. к 14.00 на подходе к Гумны. 
Артиллерия в боевых порядках поддерживаемых полков. 
3. По предварительным данным за 3.7.44г. дивизия потерь не имеет. 
4. С 1.00 4.6.44г. Штадив – Петухи. 

30 

10 
10 

10 
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5. Решил: форсированным маршем к исходу 3.7.44г. части дивизии сосредоточить в 
районе Морозы, Топилы, Фалей с линией передовых отрядов на рубеже Тумель, 
Проходки, прикрывая левый фланг двумя усиленными батальонами. 

Командир дивизии полковник                             /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                              /Холмов/ 
 
33 армия, продолжая продвигаться на запад, в первой половине дня закончила разгром 

окруженной группировки противника в районе лесов северо-восточнее Жуковца. 

 
4 июля 1944 года 

 
Разрозненные группы частей противника продолжают отходить в западном 

направлении. В 10.00 отмечено движение автомашин, повозок и пехоты; прикрываясь 
артминогнем, противник отходит в направлении: Рудня, Пасека, Глебовичи. 

Части дивизии продолжают преследовать отходящего противника в западном 
направлении в полосе: 

Справа – Верхмен, (иск) Россохи, (иск) Глебовичи; 
Слева – Пекалин, Волма, Якимово. 
252 с.п. с исходного положения Клиних-Центр вышел в 12.30 и к 13.30 достиг 

Курганье. 
68 с.п. форсированным маршем следует по маршруту преследования 252 с.п. и в 

13.00 вышел в район Слобода. 
329 с.п. с исходного положения вышел в 10.45 и продолжает преследовать 

противника в направлении Осиповка, Тумель, нанося ему большие потери и расстраивая 
его боевые порядки своим арт.-мин. огнем. 

Потери дивизии и противника не установлены. 
 
Командирам частей 70 с.д. 
Боевое распоряжение №015 от 4.7.44г. 11.00 Штадив Кленин-Центр  
 
1. Разгромленные группы противника продолжают отходить в западном 

направлении. В 10.00 группа автомашин, повозок и пехоты, прикрываясь арт. и мин. 
огнем, отходит от Замосточья на Гребенка. 

2. 70 с.д. продолжает преследовать противника в границах: справа – Верхмен, /иск/ 
Россохи, /иск/ Глебовичи, слева – Пекалин, Волма, Яхиново. 

3. 252 с.п. преследовать противника в направлении: Клинин-Центр, Вермень, 
Шабуни, Пекалин, выйти на рубеж Лепковичи, имея передовой отряд Станок 1 км южнее. 
Поддерживает 2/227 а.п. 

4. 329 с.п. преследовать противника в направлении: Топилы, Осиповка, Тумель, 
Шабуни, Пекалин, Красный, Волма. 

Главными силами полка выйти на рубеж Засницы, Волма, имея передовой отряд на 
железной дороге на перекрестке с шоссейной Волма - Минск. 

Поддерживает 1/227 а.п. 
5. Преследование начать немедленно. О начале движения донести по радио. 
6. Ось перемещения Штадива: Уборки, Ратковщина, х. Корень. 
Командир 70 с.д. полковник                     /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                  /Холмов/ 
 
Командирам частей 70 с.д. 
Боевое распоряжение №016 от 4.7.44г. 14.30 Штадив Клинин-Центр  
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1. Большая группировка противника, потеряв основную часть своей техники, 
боеприпасов, продолжает отходить на запад по двум маршрутам: 1.Рудня, Великий Бор, 
Кравча; 2. Рудня, Чернава, Гребенка. 

2. 70 с.д. получила задачу параллельным преследованием противника по указанным 
ранее частям маршрута выдвинуться быстрее вперед на рубеж Волма и ударом в южном и 
юго-западном направлении во взаимодействии с частями 50 Армии, действующими в 
направлении северо-западнее, окружить и уничтожить противника в районе Лозовый 
Куст, Червонный Берег, Синяя Гира. 

3. Командирам 329, 252 и 68 с.п. форсированным маршем выдвинуться на рубеж 
Волма для выполнения этой задачи. Маршруты для полков - согласно прилагаемой карте. 

Командир 70 с.д. полковник                               /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                          /Холмов/ 
 
Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №166 от 4.7.44г. к 16.00. Штадив 70  
 
1. Разрозненные группы частей противника продолжают отходить в западном 

направлении. 
В 10.00 4.7.44г. отмечалось движении группы автомашин, повозок и пехоты, 

прикрываясь арт.-мин. огнем и мелкими группами прикрытия, противник отходил в 
направлении Рудня, Пасека и Глебовичи. 

2. 70 с.д. продолжает преследовать отходящего противника в западном 
направлении в полосе: справа – Верхмен, /иск/ Россохи, /иск/ Глебовичи; слева – Пекалин, 
Волма, Яхимово. 

252 с.п. с исходного положения Клинин-Центр вышел в 12.30 и к 13.30 достиг 
Курганье. 

68 с.п. форсированным маршем следует по маршруту преследования 252 с.п. и к 
13.00 вышел в район Слобода. 

329 с.п. с исходного положения Фалей вышел в 10.45 и продолжает преследовать 
противника в направлении Осиповка, Тумель, нанося ему большие потери и расстраивая 
боевые порядки своим артиллерийским и минометным огнем. 

Артиллерия: в боевых порядках поддерживаемых полков. 
3. Решил: продолжать преследовать противника в направлениях: 252 с.п. – Клинин-

Центр, Вермень, Шабуни, Пекалин и выйти на рубеж Ленковичи, имея передовой отряд 1 
км южнее Станок; 

329 с.п. – Топилы, Осиповка, Тумель, Шабени, Пекалин, Красный, Волма. 
Главными силами полка выйти на рубеж Засницы, Волма, имея передовой отряд на жел. 
дороге на перекрестке с шоссейной дорогой Волма-Минск. 

4. КП дивизии – Клинин-Центр. 
5. Потери за 4.7.44г. не установлены. 
6. Потери противника не установлены. 
Командир дивизии полковник                             /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                               /Холмов/ 
 
33 армия, сбивая мелкие группы противника, продолжала продвижение в западном 

направлении и к исходу дня с 62 с.к. вышла на рубеж Мостищи, Мальцы фронтом на юг, закрывая 

немецким частям выход из окружения в северном направлении. 

 
За период с 29.06.1944г. по 04.07.1944г. погибло 143 человека, ранено 238 человек. 
 

5 июля 1944 года 
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70 с.д., сбивая и уничтожая отряды прикрытия, продолжает преследовать 
противника в направлении Верхмен, Шабуни, Ротковщина, Пекалин и к 13.00 вышла в 
район Ротковщина. Боевого и численного состава 4771/256 человек. 

68 с.п. форсированным маршем следовал по направлению преследования 252 с.п. 
Полк потерь не имеет. 

252 с.п. преследовал противника в направлении Корганье, свх. Шипьяны, Верхмен, 
Шабуни. В 16.20 04.07. в районе Верхмен, встретив сильное сопротивление пехоты при 
поддержке двух танков противника, 252 с.п. стремительным ударом двух батальонов 
выбил противника и занял Верхмен. В 23.30 04.07. полк встретил сопротивление в районе 
1 км сев-вост. Шабуни, затем в районе Шабуни. В 3.30 05.07. Шабуни был занят. 

Подразделения продолжали преследовать противника и в 11.35 вышли в район 
Ротковщина, где ведут бой с противником. 3 сб. выделен для действия во взаимодействии 
с 578 ОИПТАД в районе Пекалин, с задачей отрезать пути отхода противника. 

 329 с.п. в течение суток преследовал отходящего противника в западном 
направлении. В 3.30 вел бой с отрядами прикрытия в районе сев.-вост. Степша. Сбив 
противника, преследует его в направлении Забродье, Тумель, Шабуни, Ротковщина и к 
13.30 вышел в район Курашевка. 

КП дивизии – свх. Шипьяны. 
Противник в течение суток продолжал отходить в западном направлении, 

прикрываясь арьергардными группами из автоматчиков при поддержке танков и 
самоходных орудий. Особенно упорное сопротивление оказал в районе Верхмен и 
Шабуни, где ему были нанесены большие потери в людях и технике. 

Трофеи: автомашин – 14, мотоциклов – 2, лошадей – 10, винтовок – 40, пулеметов – 
4, кухонь – 2, минометов – 5, пушек – 1. 

Уничтожено: 26 автомашин, 38 повозок с грузом, 19 лошадей, 5 мотоциклов, 12 
пулеметов, 78 винтовок, 310 солдат и офицеров, взято в плен 52 человека. 

Потери дивизии за 05.07.: ранено 13 человек, убито 8 человек. 
 
Командирам частей 70 с.д. 
Боевое распоряжение №017 от 5.7.44г. 12.00 Штадив 70 свх Шильямы  
1. Противник остатками 27 и 39 АК продолжает отходить в северо-западном и 

Минском направлении. 
2. 70 с.д. со средствами усиления к 23.00 5.7.44г. сосредоточивается в районе: 

Жуков Луг, коопхоз «Промхарч», выс. 236,8, Старина, Городище. 
Большой привал до 17.00 в районе Цирулово, Шеметово, Пекалин. 
3. 252 с.п. продолжить уничтожение и преследование противника. Продвигаться по 

маршруту Шабуни, Ротковщина, Пекалин, Волма, хут. Помежное, пос. им. Ленина. 
Район сосредоточения Битая Гора. 
КП – южная окраина Битая Гора. 
Поддерживает 2/227 а.п. 
4. 329 с.п. следовать по маршруту 252 с.п. Сосредоточиться в районе пос. им. 

Калинина. 
Поддерживает1/227 а.п. 
КП – пос. Калинина. 
5. 68 с.п. следовать по маршруту 252 с.п. Сосредоточиться в районе Колодищи.  
КП – Колодищи. 
Поддерживает 3/227 а.п. 
6. Мой резерв: 17 о.с.б., учебная рота, рота ПВО, 64 о.с.б. – следовать по маршруту 

252 с.п. и сосредоточиться – пос. им. Ленина. 
7. Штадив – пос. им. Ленина. 
Ось перемещения по маршруту 252 с.п. 
8. ДОП – сосредоточивается в  х-ре Помежные. 



 212

9. Донесения представлять: по выступлении, по прибытии в район сосредоточения. 
В пути следования – по рации каждый четный час. 
Командир 70 с.д. полковник                        /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                   /Холмов/ 
 
Командиру 62 стрелкового корпуса 
Итоговое боевое донесение №167 от  5.7.44г. к 16.00. Штадив 70  
 
1. Противник в течение суток продолжал отходить в западном направлении, 

прикрываясь арьергардными группами из автоматчиков при поддержке танков и 
самоходных орудий. Особенно упорное сопротивление оказал в районе Верхмен и 
Шабуни, где ему были нанесены большие потери в людях и технике. 

2. 70 с.д., сбивая и уничтожая отряды прикрытия, продолжает преследовать 
противника в направлении Верхмен-Шабуни-Ротковщина-Пекалин и к 13.00 вышла в 
район Ротковщина. 

Боевого и численного состава на 5.7.44г. – 4771/256 человек. 
Обеспеченность на 5.7.44г. – продовольствия – хлебн. гр. – 12,9 с/д, жиров. гр. – 8,1 

с/д, крупян. гр. – 9,5 с/д, овощн. гр. – 10 с/д, мыло – 1 с/д, овес – 0,1 с/д. 
Боеприпасы – винт. патронов – 1 бк, ППШ – 1 бк, ПТР – 1 бк, гранат – 0,9 бк, мин – 

0,6 бк, снарядов – 0,7 бк, снарядов 122-мм – 0,5 бк. 
Горючего – 2,4 заправки. 
68 с.п. форсированным маршем следовал по направлению преследования 252 с.п. 

Потерь полк не имеет. 
252 с.п. преследовал противника в направлении Корганье, свх Шипьяны, Верхмен, 

Шабуни. В 16-20 4.7.44г. в районе Верхмен встретил сильное сопротивление пехоты при 
поддержке двух танков противника. После стремительным ударом двух батальонов выбил 
противника и занял Верхмен.  

В 22.30 4.7.44г. полк встретил сильное сопротивление в районе 1 км сев.-вост. 
Шабуни, затем в районе Шабуни. В 3.30 5.7.44г. Шабуни был занят. 

Подразделения продолжали преследовать противника и к 11.35 вышли в район 
Ротковщина, где ведут бой с противником. 

3 с.б. выделен для действия во взаимодействии с 538 аиптап в районе Пекалин с 
задачей отрезать пути отхода противника. 

Уточненные потери за 4.7.44г. – ранено 5 человек, убито 2 человека. 
Предварительные потери за 5.7.44г. – убито 8 человек, ранено 13 человек. 

Предварительные трофеи: автомашин – 14, мотоциклов – 2, лошадей – 10, винтовок 
– 40, пулеметов – 4, кухонь – 2, минометов – 5, пушек – 1. 

Уничтожено: автомашин – 21, повозок гужевых – 22, лошадей – 19, мотоциклов – 
5, пулеметов – 12, винтовок – 78, солдат и офицеров – 270. Взято в плен 27 человек. 

329 с.п. в течение суток преследовал отходящего противника в западном 
направлении. В 3.30 5.7.44г. вел бой с отрядами прикрытия в районе сев.-вост. Степша. 
Сбив противника, преследует его в направлении Забродье, Тумель, Шабуни,  Ротковщина 
и к 13.30 вышел в район Курашевка. Полк имеет потери: за 4.7.44г. убито 2 человека, 
ранено 4 человека. Предварительно за 5.7.44г. потерь нет. 

Потери противника: уничтожено автомашин – 28, повозок – 16, солдат и офицеров 
– 78, взято в плен – 31 человек. Освобождены увозимые ими в германский плен 30 
русских девушек. Предварительно за 5.7.44г. уничтожено: 5 автомашин, 12 повозок, убито 
40 солдат и офицеров, взято в плен 25 человек. 

3. ОП дивизии – свх. Шипьяны. 
4. Потери дивизии за 4.7.44г. – убито 7 человек, ранено 6 человек, предварительно 

за 5.7.44г. ранено 13 человек, убито 8 человек. 
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Потери противника за 4.7.444 – уничтожено автомашин – 28, повозок – 16, солдат и 
офицеров – 78, взято в плен – 31 человек. Освобождены уводимые в германский плен 30 
русских девушек. 

Предварительно за 5.7.44г. – трофеи: автомашин – 14, мотоциклов – 2, лошадей – 
10, винтовок – 40, пулеметов – 11, кухонь – 2, минометов – 5, пушек – 1. 

Уничтожено: 26 автомашин, 38 повозок с грузом, лошадей – 19, мотоциклов – 5, 
пулеметов – 12, винтовок – 78, солдат и офицеров – 310, взято в плен 53 человека. 

Командир дивизии полковник                             /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                                     /Холмов/ 
 
33 армия, переданная с 24.00 часов 05.07. 3  Белорусскому фронту и получившая задачу 

сосредоточиться в районе Минска, дивизиями правого фланга наступала южнее автомагистрали 

Москва-Минск. Обтекая лесные массивы с севера, она преграждала пути отхода противнику на  

северо-запад, а центром и левым флангом сжимала вражескую группировку в районе Волма, Пекалин. 

 
6 июля 1944 года 

 
Дивизия совершает марш по маршруту: Волма, перекресток дорог южнее 

Глебовичи, х-ра Помежное, Станок, Озерище, Подболотье, Цна Хмаринская, х. Бродок, 
пос. Топище, Дроздово. 

68 с.п. следует в авангарде и сосредоточивается в районе Цна Хмаринская. 
252 с.п. сосредоточивается в районе клх. «Зеленый Луг». 
329 с.п. сосредоточивается в районе пос. Топище. 
ДОП – лес 500 м сев.-зап. пос. Топище. 
Штадив – Цна Иодково. 
Потери дивизии за 06.07: убито 27 человек, ранено 47 человек. 
 
Командирам частей 70 с.д. 
Боевое распоряжение №018 от 6.7.44г. 5.00 Штадив 70 Волма – 2 км восточнее. 
  
1. Разрозненные группы противника стремятся выйти из окружения на запад. 
2. 70 с.д. со средствами усиления продолжает движение в район Жуков Луг, 

коопхоз «Промхарч», высоту 238,8, Старина, Городище. 
252 с.п. продолжать уничтожать отходящие группы противника. Следовать в 

голове колонны дивизии по маршруту: Волма, Пленковичи. Сосредоточиться – Битая 
Гора. 

КП – Битая Гора. 
Поддерживает 2/227 а.п. 
3. С 2 с.п. следовать Штадиву, затем учебной роте, саперному батальону, 

огнеметному батальону. Сосредоточиться в районе пос. им. Ленина. Рота связи 
сосредоточиться в районе пос. им. Ленина. 

4. 329 с.п. следовать по маршруту 252 с.п. Сосредоточиться в районе Колодищи. 
КП – Колодищи. 
Поддерживает 2/227 а.п. 
5. Донесения по радио каждый четный час, письменно – по сосредоточении в 

районе. 
Начальник штаба 70 с.д. полковник          /Холмов/ 
 
Командирам частей 70 с.д. 
Боевое распоряжение №019 от 6.7.44г. 21.30 Штадив 70 Волма.  
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1. 70 с.д. совершает марш по маршруту: Волма, перекресток дорог южное 
Глебковичи, х-ра Помежное, Станок, Озерище, Подболотье, ЦНА Хмаринская и к 5.00 
7.7.44г. сосредоточивается ЦНА Хмаринская, Бродок, пос. Готище, Дроздово. 

2. 68 с.п. следует в арьергарде дивизии. Сосредоточивается в районе ЦНА 
Хмаринская. 

3. 252 с.п. сосредоточивается в районе клх. «Зеленый Луг». 
4. 329 с.п.  сосредоточивается в районе пос. Готище. 
5. ДОП – лес 500м северо-западнее пос. Готище. 
6. Штадив – ЦНА Иодково. 
7. Командирам частей марш совершить со всеми мерами боевого охранения, имея 

1/3 пехотного оружия в готовности для стрельбы по самолетам противника. 
8. В 22.00 6.7.44г. донести по радио Штадиву о выступлении. 
Командир 70 с.д. полковник            /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                  /Холмов/ 
 
33 армия, действуя по лесным дорогам в районе Пекалина, Волма, за день боя уничтожила 

южнее Пекалина до тысячи человек противника. 

 
7 июля 1944 года 

 
Дивизия до 16.00 06.07. продолжала преследование противника в направлении 

Пекалин, Волма, Минск, вела бой, сбивая его отряды прикрытия, и с 22.00 06.07. 
совершала форсированный марш по маршруту: Волма, пос. им. Ленина, х. Боровая, и к 
7.00 07.07. части сосредоточились в Цна Хмаринская, пос. Готище. 

68 с.п. форсированным маршем следовал по маршруту Пекалин, Волма, Долгие, 
Сеножатки, Колодищи, пос. им. Ленина, х. Боровая и к 7.00 сосредоточился в районе Цна 
Хмаринская. 

252 с.п. до 16.00 06.07. продолжал преследовать отходящего противника. С 22.00 
совершал марш по маршруту Волма, пос. им. Ленина, х. Боровая и к 7.00 07.07. 
сосредоточился в районе клх. «Зеленый Луг». 1 и 2 с.б., преследуя отходящего 
противника, в районе опушки леса 1,5 км вост. Волма встретили сильное сопротивление 
противника, который троекратно контратаковал наступающие подразделения, но 
безуспешно. Понеся большие потери в людях, вооружении и технике, противник отошел в 
западном направлении. 

329 с.п., уничтожая отдельные мелкие группы, до 16.00 06.07. преследовал 
отходящего противника и с 22.00 06.07. совершал марш по маршруту 252 с.п. и 
сосредоточился в районе пос. Топище. 

Взято трофеев: автомашин – 180, орудий разных калибров – 11, минометов – 20, 
повозок – 179, лошадей – 98, взято в плен 412 солдат и офицеров противника. 

Уничтожено: разбито автомашин – 79, повозок – 94, пулеметов – 1, орудий всех 
калибров – 38, минометов – 12,уничтожено до 480 солдат и офицеров противника. 

Потерь за 07.07. – нет . 
 
Начальникам разведки дивизий. Только 70 с.д. 
Исх. № 0190 от 7.07.44г. 
 
К 12:00 8.07.44г. письменно нарочным за период с 23.06 по 7.07 представьте 

нижеследующие данные: 
1. Сколько всего захвачено военнопленных, из них отправлено в вышестоящие 

штабы. 
2. Какие потери нанесены противнику в живой силе и технике, желательно по 

датам. 
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3. Захваченные трофеи. 
4. Боевой и численный состав разведподразделений и какие нанесены потери. 
5. Список офицерского состава до командира взвода включительно. 
Начальник РО штаба 62 с.к. майор    /Приходько/ 
 
Боевое распоряжение №021 от 7.7.44г. 24.00 Штадив 70 ЦНА Хмаринская  
 
1. Для обеспечения командного пункта армии командиру учебной роты дивизии 

выделить один стрелковый взвод, которому поставить задачу: немедленно выдвинуться 1 
км западнее Цнянка, где занять оборону с задачей: 

1. Предупредить появление противника охраняемой части. 
2. Уничтожать мелкие группы противника. 
3. Не дать противнику разведать район нашего расположения. 
4. При появлении крупных сил предупредить командование о появлении 

противника и активными действиями задержать на указанном рубеже. 
Начальник штаба полковник                /Холмов/ 
 
Боевой приказ №009 от 7.7.44г. 23.00 Штадив ЦНА Хмаринская  
 
1. После разгрома 27, 39 и 12 а.к. противника на правом берегу р. Березина и в 

районе Пекалин, Верхмен, Волма, Ленинский Шлях остатки войск противника, 
сформированные в отряды, продолжают выход на запад в направлении: Старина, Битая 
Гора, Жуков Луг, Копище, ЦНА Иодково с целью соединения с войсками основного 
фронта. 

2. 70 с.д. во взаимодействии с соседними дивизиями имеет задачу не допустить 
выхода противника в указанном направлении  и уничтожить его на подступах к рубежу 
Подболотье, х. Боровая, Боровая, Новая Малиновка. 

Справа уничтожает противника 222 с.д.  Разгранлиния с ней: северная окраина г. 
Минск, разъезд Постойка, пос. им. Ленина. 

Слева уничтожает противника 344 р.с.д. Разгранлиния с ней: Кубово, высота 228,7, 
Лесковка, курганы. 

3. Решил: активной обороной на рубеже: Подболотье, Бортовая и действиями 
передовых отрядов и разведпартий в направлениях: Подболотье-Старина, Боровая-
Королев уничтожить противника, не допустить выхода его и соединения с частями 
основного фронта. 

4. Командиру 329 с.п. выслать три офицерских разъезда в направлениях: 
первый – Озерище, пос. им. Калинина, Битая Гора; 
второй – Слепня, Уручье, Жуков Луг – восточная опушка рощи 1 км восточнее 

Жуков Луг; 
третий – Подболотье, хут. Корниз Болото /иск/ Королево. 
Одну усиленную стрелковую роту выбросить на автомашинах в район стыка 

Минское шоссе и дороги в Зославль /8047/ - для уничтожения противника на подступах к 
этому пункту и в этом районе. 

Остальным составом полка занять оборону с передним краем по линии /иск/ 
западная окраина Слепня /7841/, Подболотье, разъезд /8141/. 

5. Командиру 252 с.п. выслать три офицерских разъезда в направлении: 
первый – хут. Боровая, отметка 235,0 /8348/ - лес восточнее; 
второй – хут. Боровая /сев/ отметка 232,7 /8344/, Корниз Болото, Курган; 
третий – Дроздово, Лесковка, Курган /сев/. 
Полком занять оборону с передним краем по линии /иск/ разъезд /8141/, хут. 

Боровая /сев/, Дроздово. 
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6. Командиру 68 с.п. выделить один усиленный батальон в качестве передового 
отряда: Слобода – 70 человек, х. Юхновка – хут. Вода Гора – 80 человек. 

Остальным составом полка занять круговую оборону по линии: на запал – ЦНА 
Хмаринская, отм. 235,1 /8036/, на юг – хут. Бородок – клх «Зеленый Луг», на восток – отм. 
224,5 – ЦНА Иодково. 

7. Мой резерв 64 о.с.б., учебная рота, 94 оиптад – сосредоточиться ЦНА 
Хмаринская. Командир резерва – командир саперного батальона. 

Артиллерия: распоряжением КАД сформировать централизованно управляемую 
группу в составе: 227 а.п. и минометных батарей 120-мм минометов стрелковых полков. 

Разместить на ОП в районе высоты 243,9, отм. 222,9 /7940/, клх «Зеленый Луг», 
/иск/ Подболотье и на восток до железной дороги. 

Задачи: 
1. Уничтожить противника в полосе обороны дивизии. 
2. Не допустить выхода противника на рубеж обороны стрелковых полков. 
3. Дополнительный сектор влево – свх. «Курганы». 

Готовность боевых действий: 
1. Высылка разъездов, высылка усиленной стрелковой роты и высылка 

передового отряда от 68 с.п. немедленно по получении приказа; 
2. Готовность основной обороны в полосе дивизии к 2.00 8.7.44г. 

8. Сигналы тревоги частям: «Медведь»  - телефоном и радио. Мой КП  - ЦНА 
Хмаринская. 

9. Заместители штатный, второй – Начальник штаба. 
Командир 70 с.д. полковник                     /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                  /Холмов/ 
 
Командиру 62 стрелкового корпуса 
Итоговое боевое донесение №168 от 7.7.44г. к 16.00. Штадив 70  
 
1. Противник под ударом наших частей отступал на запад отдельными группами, 

скрываясь в лесах, организуя засады и бои с целью задержания продвижения наших 
частей. 

2. 70 с.д. до 16.00 6.7.44г. продолжала преследование противника в направлении 
Пекалин, Волма, Минск, вела с ним бой, сбивая его отрядами прикрытия, и с 22.00 6.7.44г. 
совершила форсированный марш по маршруту: Волма, пос. им. Ленина, х. Боровая, и к 
7.00 7.7.44г. части сосредоточились в ЦНА Хмаринская пос. Готище. 

Боевого и численного состава на 7.7.44г. дивизия имеет 4740 человек. В медсанбате 
265 человек. 

Обеспеченность: продовольствия – мясн. гр. – 6,2 с/д, хлебн. гр. – 101 с/д, крупян. 
гр. – 9,7 с/д, овощн. гр. – 7,5 с/д, сахар – 3,1 с/д. 

Горючего – 1,5 заправки. Боеприпасов – патронов винт. – 1,2 бк, ППШ – 1,2 бк, 
ПТР – 0,2 бк, ракет – 1 бк, гранат – 0,5 бк, мин 82-мм – 1 бк, 122-мм – 0,3 бк, снарядов 45-
мм – 0,9 бк, 76-мм – 1,2 бк, 122-мм – 0,8 бк. 

68 с.п. форсированным маршем следовал по маршруту Пекалин, Волма, Долгие, 
Сеножатки, Колодиши, пос. им. Ленина, х. Боровая и к 7.00 сосредоточился в районе ЦНА 
Хмаринская. Полк потерь в личном составе и вооружении не имеет. 

252 с.п. до 16.00 6.7.44г. продолжал преследовать отходящего противника, с 22.00 
совершил марш по маршруту Волма, пос. им. Ленина, х. Боровая и к 7.00 7.7.44г. 
сосредоточился в районе клх. «Зеленый Луг». 

1 и 2 с.б., преследуя отходящего противника в районе опушки леса 1,5 км вост. 
Волма, встретил сильное сопротивление противника. Противник троекратно 
контратаковал наступающие подразделения, но безуспешно. Понеся большие потери в 
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людях, вооружении и в технике, противник отошел в западном направлении. Потери 
полка за 6.7.44г. – убито 19 человек, ранено 32 человека. 

Предварительно за 7.7.44г. – потерь нет. 
Трофеи: автомашин – 165, орудий 200-мм – 3, 150-мм – 1, 75-мм – 7, минометов – 

20, повозок – 179, лошадей – 75, взято в плен 247 солдат и офицеров противника. 
Уничтожено: разбито автомашин – 49, повозок – 85, пулеметов – 19, орудий всех 

калибров – 35, минометов – 12, уничтожено до 390 солдат и офицеров противника. 
329 с.п., уничтожая отдельные мелкие группы, до 16.00 преследовал отходящего 

противника и с 22.00 6.7.44г. совершал марш по маршруту 252 с.п. Сосредоточился в 
районе пос. Готище. 

За 6.7.44г. полк имеет потери: ранено 9 человек, убито 8 человек. Предварительно 
за 7.7.44г. потерь нет. 

Взяты трофеи: автомашин – 15, лошадей – 23, мотоциклов – 5, пулеметов – 10, 
взято в плен 65 солдат и офицеров. 

Уничтожено: автомашин – 30, повозок – 9, орудий – 3, до 90 солдат и офицеров 
противника. 

Артиллерия: 227 а.п., 94 оиптад в боевых порядках дивизии. 
1. Потери дивизии за 6.7.44г. – убито 27 человек, ранено 47 человек. 

Предварительно за 7.7.44г. – потерь нет. 
2. Потери противника: взято трофеев: автомашин – 180, орудий разных 

калибров – 11, минометов – 20, повозок – 179, лошадей – 98, взято в плен 412 солдат и 
офицеров противника. 

Уничтожено: разбито автомашин – 79, повозок – 94, пулеметов – 19, орудий всех 
калибров – 38, минометов – 12, уничтожено до 480 солдат и офицеров противника. 

Командир дивизии полковник                    /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                           /Холмов/ 
 
33 армия разгромила противника на переправах через реку Свислочь и очистила от вражеских 

групп Михановичи и Борки. 

 
8 июля 1944 года 

 
Дивизия, организовав активную оборону, ведет разведку: 252 с.п. передовыми 

отрядами и офицерскими разъездами в направлениях: 
Первый – х. Боровая, отм. 223.0; 
Второй – х. Боровая (сев), отм. 232.7, Курган; 
Третий – Дроздово, Лесковка, Курган (сев). 
Командирским разъездом был захвачен пленный 286 охр. дивизии. 
68 с.п. сосредоточен и занимает оборону в районе кустарника сев.-вост. Цна 

Хмаринская. Личный состав 07.07. занимался приведением в порядок матчасти оружия, 
снаряжения, обмундирования и помывкой личного состава. 

1 и 2 сб. выделены как передовые отряды и с 23.00 07.07. находятся на выполнении 
боевой задачи. В 3.00 08.07. один стр. батальон находится на выполнении боевой задачи 
на рубеже: х. Юхновка, х. Вода Гора и ведет разведку. 

3 сб., действуя в районе Слобода, в 8.00 имел соприкосновение и бой с 
противником в районе Слобода. Отмечено движение на запад колонны до 800 солдат 
противника в районе дороги Слобода-Минск. 

329 с.п. в районе Заболотье, Слепня занял оборону и ведет разведку, занимается 
устройством рубежа обороны. 

Офицерским разъездом в лесу зап. Подболотье захвачены в плен 2 немца (один -
офицерским разъездом в лесу зап. Подболотье, оказавшийся офицером, другой – в 
Подболотье, оба принадлежали 3 батальону 24 полицейского полка). 
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В 21.00 07.07.1944г. умер командир 329 с.п. подполковник Гусев. 
Группы разгромленных частей противника, скрываясь в лесных массивах, 

продолжают искать выход в западном направлении, принимая бой и оказывая 
сопротивление. 

Потери противника: взято в плен 5 немцев (1 офицер, 4 унтер-офицера). 
 
Командирам частей 70 с.д. 
От 8.07.44г. 
За период наступления и преследования арт. подразделениями уничтожались 

вражеские танки и самоходные орудия. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Произвести подсчет подбитых Вашими подразделениями танков и отдельно 

самоходных орудий за этот период. 
2. Выявить личный состав расчетов, подбивших танки и самоходные орудия, и 

представить материал на премирование их согласно приказу НКО СССР №0387 от 
24.06.43 года. 

Об исполнении донести к 12:00 10.07.44г. 
Начальник штаба полковник     /Холмов/ 
 
Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №169 от 8.7.44г. к 17.00. Штадив 70  
 
1. Группы разгромленных частей противника, скрываясь в лесных массивах, 

продолжают искать выход в западном направлении, принимая бой и оказывая 
сопротивление. 

2. 70 с.д., организовав активную оборону, ведет разведку передовыми отрядами и 
офицерскими разъездами в направлениях: Подболотье-Старина, Боровая-Королево. 

Боевого и численного состава на 9.7.44г. дивизия имеет: 4407 человек. Лошадей 
653. 

68 с.п. сосредоточен и занимает оборону в районе кустарника сев.-вост. и вост. Цна 
Хмаринская. Личный состав 7.7.44г. занимался приведением в порядок мат.части оружия, 
снаряжения, обмундирования и помывкой. 

1 и 2 с.б. выделены как передовые отряды и с 23.00 7.7.44г. находятся на 
выполнении боевой задачи. В 3.00 один стр. батальон достиг и находится на рубеже хут. 
Юхновка – хут. Вода Гора. Ведет разведку. 

2 с.б., действуя в районе Слобода, в 8.00 имел соприкосновение и бой с 
противником в районе 10 км сев.-вост. Слобода. Им отмечено движение на запад группы 
противника до 800 человек в районе дороги. Полк потерь не имеет. 

252 с.п. занял оборону в районе /иск/ разъезд, хут. Боровая, отм 231,9, Дроздово и 
ведет разведку тремя офицерскими разъездами в направлениях: 

Первый – хут. Боровая, отм. 223,0 /8343/ 
Второй – хут. Боровая /сев/, отм. 232,7, Курган 
Третий – Дроздово, Лесковка, Курган /сев/. 
8.7.44г. командирским разъездом был захвачен пленный, принадлежащий 286 

охранной дивизии. 
Полк потерь не имеет. 
329 с.п. в районе Заболотье, Слепня занял оборону и ведет разведку, занимается 

устройством рубежа обороны. 
Офицерским разъездом в лесу зап. Подболотье захвачено в плен 2 немца (один 

офицер и унтер-офицер, принадлежащий 3 батальону 24 полицейскому полку). Полк 
боевых потерь за сутки не имеет. 

В 21.40 7.7.44г. умер командир полка подполковник Гусев. 
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Артиллерия на ОП в полосе обороны дивизии. 
3. Потери: за 7.7.44г. – потерь нет. Предварительно за 8.7.44г. умер командир 329 

с.п. 
4. Потери противника: взято в плен 5 немцев /один офицер, 4 унтер-офицера/, 

принадлежащие: 286 охранной дивизии – один унтер-офицер, 24 полицейскому полку – 
два, 260 п.д. – один, 18 п.д. – один/. 

Командир дивизии полковник                                  /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                            /Холмов/ 
 
Одновременно с отчаянными попытками прорваться в южном и юго-западном направлениях 

немцы пытались выйти на север через полосу действия 33 армии. 

Остатки 14, 31, 267 пехотных и 25 моторизованной дивизий, скопившись в лесах южнее 
Смолевичей, в ночь на 08.07. начали выдвигаться к автомагистрали Москва-Минск западнее 
Смолевичей. К этому времени главные силы 33 армии уже заканчивали сосредоточение в районе 
Минска. 

Воспользовавшись этим, противник двумя группами пересек автомагистраль в районе 
Дегоровки и Королева Стана и начал распространяться на север через полосу действий 33 армии. 

Продвижение немцев в этом направлении могло создать угрозу штабу 3  Белорусского фронта, 

находившемуся в Логойске. Для ликвидации прорвавшейся группировки был выброшен 2  гв.м.п. 3 

Белорусского фронта и батальоны 152 укрепрайона, находившиеся в резерве командующего фронтом. 

При содействии отрядов партизанской бригады «За Советскую Белоруссию» и подразделений 70 с.д. 

эти части окружили группу немцев в районе Трубчино и в течение 08.07. уничтожили ее. Вторая 

группа противника достигла района Митьковщина и была окружена и уничтожена здесь 09.07. 

 
9 июля 1944 года 

 
Части дивизии в течение суток продолжали оборонять свою полосу, передовыми 

отрядами вели разведку, бой с окруженными группами противника и приводили в порядок 
тылы частей. 

68 с.п. одним батальоном оборонял прежний район обороны, нес боевую службу, 
производил работы по оборудованию и устройству пульплощадок, стр. ячеек и арт.-мин. 
ОП. 

1 и 3 сб., как передовой отряд, действовали в районе Слобода и сев.-восточнее. В 
течение дня 08.07. во взаимодействии с мотополком, 145 артбригадой и партизанами вели 
бой по уничтожению окруженного противника в районе Мал. Залужье, Мал. Трубичино, 
Трубичино. 

В результате успешных действий группа противника была разгромлена, и мелкие 
остатки ее скрылись в лесах. Противник потерял убитыми до 300 солдат и офицеров, 
уничтожено большое количество вооружения и техники, которое подсчитать не удалось и 
осталось на поле боя. 

Взято в плен 174 солдата и офицера, взято 8 винтовок, 1 пулемет. После 
выполнения задачи 1 и 3 сб. в районе сосредоточения полка прибыли к 10.00 09.07 и 
находятся на отдыхе. 

252 с.п. обороняет прежний район. Подразделения в течение суток несли боевую 
службу, вели разведку и подготавливались к выполнению предстоящих задач. С 22.00 от 
полка выделились и вели разведку 4 командирских разъезда в направлениях: х. Боровая, 
Валерьянов, отм. 235.0, лес вост. отм. 235.0, Дроздово, Лесковка, Курган (сев), х. Боровая, 
сев. отм. 232.7, Карниз-Болото, Курган. 

329 с.п. в течение суток оборонял свой прежний район, производил работы по 
оборудованию огневых позиций для ОТ, разведвзвод и офицерские разъезды вели 
разведку и прочесывание впередилежащих лесных массивов. С 10.00 половина личного 
состава была на похоронах командира полка. 
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Противник отдельными мелкими группами разгромленных частей, скрываясь в 
лесах, пытался выйти из окружения, принимая бой с нашими передовыми отрядами. Не 
имея какого-либо успеха, бросает технику, вооружение и вынужденно сдается в плен. 

Уничтожено до 300 солдат и офицеров. Взято в плен 371 солдат и офицер. 
КП дивизии – Цна Хмаринская. 
 
Из приказа по 68 с.п. №014н: 
 
- Медалью «За отвагу» награждены 14 бойцов, в том числе минометчики, стрелки, 

пулеметчики, телефонисты за героизм в наступательных действиях.  
Потери, нанесенные противнику 68 с.п., не учтены и остались на поле боя. 
Потерь дивизия не имеет. 

 
Командирам стрелковых корпусов 
Исх. № 0273/РО от 9.07.44г. 
 
Как показывает опыт, заброска захваченных в плен немецких солдат к окруженным 

гарнизонам дает положительный результат. Так 27 июня с. г. группа немцев, окруженная в 
районе Крупенино, открыла огонь. Находившийся при 235 с.д. пленный ефрейтор Блокк 
был послан к сопротивлявшимся немцам с задачей: убедить в бессмысленности 
сопротивления. Блокк возвратился с 9 солдатами. 

Юго-вост. 1 км. Верховье военнопленный Отто Темп был заброшен в немецкий 
отряд, выходивший из окружения, привел с собой две группы немцев – 5 и 12 человек. 

Вост. д. Верховье группа немцев пересекла дорогу и открыла огонь по нашей 
колонне. Из группы, ранее захваченных военнопленных немецких солдат, два были 
заброшены к сопротивлявшимся. Эти два военнопленных привели 70 человек во главе с 
офицером. 

Всего при помощи засылки военнопленных в немецкие части сдалось без 
сопротивления до 250 человек солдат и офицеров. 

Считаю целесообразным в отдельных случаях засылать к сопротивляющемуся 
противнику ранее захваченных военнопленных с целью убедить в бессмысленности 
сопротивления и капитуляции сопротивляющихся. 

Военный Совет Армии разрешает по решению командиров дивизий проводить 
такого рода практику. 

Из числа наиболее подходящих для подобной засылки военнопленных, при штабах 
(в политотделах) разрешить иметь 5-6 человек военнопленных, с которыми провести 
надлежащую подготовку, обеспечивающую выполнение задачи. 

Начальнику РО проследить за правильным подбором пленных и совместно с 
начальником ПОАРМа разработать мероприятия по выполнению данного приказа. 

п.п. Командующий войсками 43 А. гв. генерал-лейтенант /Белобородов/ 
п.п. Член Военного Совета генерал-майор   /Шабалов/ 
п.п. Начальник штаба 43 Армии генерал-майор   /Масленников/ 
Верно: Зам. начальника РО Штарма подполковник  /Никулин/ 
 
Командирам частей 70 с.д. 
От 9.07.44г. 
В освобожденных от противника населенных пунктах обнаруживаются 

многочисленные очаги сыпного тифа и других инфекционных заболеваний. 
В целях предупреждения занесения сыпного тифа в части дивизии и во исполнение 

приказа командира корпуса –  
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
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1. Прием пополнения местного населения производить только через запасный полк. 
Прибываемое пополнение тщательно подвергать санитарной обработке. 

2. Категорически запретить подразделениям размещаться в населенных пунктах, 
где обнаружен сыпной тиф. 

О принятых мерах донести к 8:00 10.07.44г. 
Начальник штаба полковник     /Холмов/ 
Нач. опер. отд. подполковник     /Богданов/ 
 
Боевой приказ №0010  от 9.7.44г. 19.30 Штадив 70  ЦНА Хмаринская  
 
1. Остатки разбитой группировки противника /27,39 и 12 а.к./ продолжают 

укрываться в лесах, пытаясь вырваться из окружения в западном направлении. 
2. 70 с.д., прочесывая впереди лежащую местность, в ночь с 9 на 10.7.44г. 

совершает марш по маршруту: х. Сморговцы, Зацень /средн/, Боровая, Потреба, Ратомка, 
Подгорье, х. Воловщина.  

Граница справа – Зацень /средн/, Заречье, Затычина / все пункты, кроме Затычина, 
включительно для 70 с.д./. 

Граница слева – х. Сморговцы, Тарасово, Ляховщина / все пункты для 70 с.д. 
включительно/. 

3. Я решил: марш совершить по одной дороге  с мерами разведки и боевого 
охранения. Полностью очистить от противника леса в полосе марша дивизии. 

4. 68 с.п. совершает марш в авангарде дивизии. К 4.00 10.7.44г. сосредоточиться в 
районе Бодуни. В 23.10 9.7.44г. пройти Зацень. 

5. 252 с.п. совершает марш за 68 с.п. К 4.00 10.7.44г. сосредоточиться в районе 
Роговичи. Выделить один боковой отряд влево силой усиленная стрелковая рота. Роте 
следовать параллельно маршруту полка. 

6. 329 с.п. - следовать по маршруту за Штадивом и резервом КСД. К 4.00 10.7.44г. 
сосредоточиться в районе свх. «Валовщина». Выделить один боковой отряд вправо силой 
одной стрелковой роты и одну стрелковую роту для прикрытия на марше двух дивизионов 
142 партбригады. 

7. ДОП и медсанбат – в районе Ляховщина. 
8. Штадив и резерв КСД двигаются за 252 с.п. и с 5.00 10.7.44г. -  роща 400 м. юго-

западнее х. Валовщина, Резерв – опушка леса 1 км юго-западнее х. Валовщина. 
9. Командиру 64 о.с.б. выделить стрелковые полки, по одному саперному взводу на 

период марша. 
10. Командирам частей ПВО организовать своими средствами, имея дежурными 

1/3 пехотного оружия. Соблюдать дисциплину марша. 
11. Связь на марше – по радио и конными посыльными. 
12. Выступление авангарда дивизии в 22.30; выступление главных сил дивизии в 

23.00 9.7.44г. 
Командир 70 с.д. полковник                   /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                    /Холмов/ 
 
Командиру 62 стрелкового корпуса 
Итоговое боевое донесение №170 от 9.7.44г. к 17.00. Штадив 70  
 
1. Противник отдельными мелкими группами разгромленных частей, скрываясь в 

лесах, пытается выйти из окружения, принимая бой с нашими передовыми отрядами. Не 
имея какого-либо успеха, бросает технику, вооружение и вынужденно сдается в плен. 

2. 70 с.д. в течение истекших суток продолжала оборонять свою полосу, 
передовыми отрядами вела разведку, бой с окруженными группами противника и 
приводила в порядок тылы частей. 
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Боевого и численного состава на 9.7.44г. – 4391 человек. Лошадей 683. 
Обеспеченность дивизии на 9.7.44г. без изменений. 

68 с.п. одним батальоном оборонял прежний район обороны, нес боевую службу, 
производил работы по оборудованию и устройству пульплощадок, стрелковых ячеек и 
арт.-мин. ОП. 

1 и 2 с.б., как передовой отряд, действовали в районе Слобода и сев.-восточнее. В 
течение дня 8.7.44г. во взаимодействии с мотополком, 145 артбригадой и партизанами 
вели бой по уничтожению окруженного противника в районе Мал. Залужье, Мал. 
Трубчино, Трубчино. В результате успешных действий группа противника была 
разгромлена, и мелкие остатки ее скрылись в лесах. Противник потерял убитыми до 300 
солдат и офицеров, уничтожено большое количество вооружения и техники, которое 
подсчитать не удалось и осталось на поле боя. 

Взято в плен 174 солдата и офицера, взято 8 винтовок, 1 пулемет. После 
выполнения задачи 1 и 3 с.б. в районе сосредоточения полка  прибыли к 10.00 9.7.44г. и 
находятся на отдыхе. 

Полк имеет потери: за 8.7.44г. убито 2 человека, ранено 5 человек /при действии 
передового отряда/. 

Предварительно за 9.7.44г. потерь нет. 
252 с.п. обороняет прежний район. Подразделения в течение суток несли боевую 

службу, вели разведку и подготавливались к выполнению предстоящих задач. С 22.00 от 
полка выделялись и вели разведку 4 командирских разъезда в направлениях: 

Х. Боровая, Валерьянов, отм. 235,0, лес вост. отм. 235,0, Дроздово, Лесковка, 
Курган /сев/; х. Боровая, сев. отм. 232,7, Карниз-Болото, Курган. 

Полк потерь в личном составе и вооружении за 8.7.44г. не имеет. 
Предварительно за 9.7.44г. потерь нет. 
329 с.п. – в течение суток подразделения обороняли свой прежний район, 

производили работы по оборудованию огневых позиций для ОТ, разведвзвод и 
офицерские разъезды вели разведку и прочесывание впередилежащих лесных массивов. 

С 10.00 9.7.44г. половина личного состава находится на похоронах командира 
полка подполковника Гусева. 

Полк потерь не имеет. 
За сутки взято в плен 87 немецких солдат. 
Артиллерия 227 а.п., 94 оиптад в боевых порядках дивизии. 
3. Потери дивизии за 8.7.44г. – убито 2 человека, ранено 5 человек, умер 1 человек. 

Предварительно за 9.7.44г. потерь нет. 
4. Потери противника: уничтожено до 300 солдат и офицеров. Взято в плен 371 

солдат и офицер. 
Потери противника в технике, вооружении, нанесенные отрядом 68 с.п., не учтены 

и остались на поле боя. 
5. КП дивизии – Цна Хмаринская. 
Командир дивизии полковник                /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                      /Холмов/ 
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Раздел 5 
 

Вильнюсская фронтовая 
наступательная операция  

5-20 июля 1944 года (для 70 с.д. 
передислокация в Литовскую ССР, 

бои на Неманском плацдарме  
с 10 по 27 июля 1944г.) 
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Вильнюсская операция — военная операция советских войск, часть второго этапа 
стратегической Белорусской наступательной операции. 

Проводилась войсками Третьего Белорусского фронта под командованием Ивана 
Даниловича Черняховского и осуществлялась силами: 2 гвардейской армии 
(командующий К. Н. Галицкий), 5 армии (командующий генерал-лейтенант Н. И. 
Крылов), 31 армии (командующий В. В. Глаголев), 39 армии (командующий И. И. 
Людников), 5 гвардейской танковой армии (командующий генерал-лейтенант танковых 
войск П. А. Ротмистров) и 1 воздушной армии (командующий Т. Т. Хрюкин). 

В боях за Вильнюс участвовали и части польской Армии Крайовой, с 7 июля 
осуществлявшие независимую операцию «Острая брама»; после освобождения города ее 
бойцы были интернированы. В освобождении Вильнюса принимали участие также 11 
отрядов советских литовских партизан, объединенных в Вильнюсскую (командир М. 
Мицейка) и Тракайскую (командир Т. Мончунскас) партизанские бригады. Партизаны 
помогали войскам в боях на южной окраине города и в районе железнодорожной станции. 

Ход операции 
Сплошного фронта обороны противник на Вильнюсском направлении не имел и 

оказывал противодействие лишь отдельными подошедшими соединениями и остатками 
разбитых частей. Немецкое командование пыталось остановить продвижение советских 
войск на заранее подготовленном рубеже Даугавпилс - Вильнюс - Лида, где 
сосредотачивало отступавшие части 3 танковой и 4 полевой армии группы армий 
«Центр». Вильнюс являлся важным железнодорожным узлом и последним крупным 
опорным пунктом германских войск на подступах к Восточной Пруссии. Его гарнизон 
насчитывал 12-15 тыс. солдат и офицеров, кроме того, в ходе боевых действий эта 
группировка была усилена за счет вновь прибывших соединений. В городе было 
сосредоточено 320 артиллерийских орудий, около 420 пулеметов, несколько десятков 
танков. 

Большую роль в Вильнюсской операции сыграла 1 воздушная армия. Особенно 
активными были действия авиации с 7 по 13 июля. Непосредственно перед штурмом 
города 163 самолета «Пе-2» и 51 «Ил-2» нанесли бомбо-штурмовой удар по основным 
узлам сопротивления противника. 5 июля Третий Белорусский фронт начал наступление с 
ходу без перегруппировки сил. 7 июля соединения 5 гвардейской танковой армии 
(командующий П.А. Ротмистров) и 3 гвардейского механизированного корпуса 
(командующий В.Т. Обухов) подошли к городу и начали обходить его с юга и запада. 
Передовые части 35 гвардейской танковой бригады и 3 механизированного корпуса 
прорвались на окраины города, однако встретили ожесточенное сопротивление и в 
результате германских контратак были вынуждены отступить. 

В ночь на 8 июля к Вильнюсу были подтянуты новые германские части; в город 
прибыл новый комендант генерал Райнер Штагель с приказом удержать город до подхода 
резервов. Утром 8 июля в бои за город вступили соединения 5 армии под командованием 
Н.И. Крылова. При поддержке артиллерии и танков они перерезали железную дорогу в 
полукилометре от вокзала, заняли аэродром и вышли к юго-западным окраинам 
Вильнюса. Другие части обошли город с севера и, переправившись через Вилию, повели 
наступление на северо-западных подступах к Вильнюсу. 

9 июля части 5 гвардейской танковой армии и 3 механизированного корпуса во 
взаимодействии с соединениями 5 армии окружили Вильнюс и начали бои на улицах 
города. Противник, усиленный воздушным десантом, высаженным 10 июля в районе леса 
Погрудас (что в 6 км западнее города), безуспешно пытался прорвать кольцо окружения. 
В 40 км к западу от города была сосредоточена ударная группировка (полк мотопехоты, 
150 танков и штурмовых орудий), которая на протяжении трех дней вела безуспешные 
атаки из районов Майшогалы и западнее Вевиса (Евье) для деблокирования окруженного 
гарнизона. 
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10 июля советские части освободили всю северную часть Вильнюса и вступили в 
Старый город. На башне Гедимина было поднято Красное знамя. В тяжелых боях 12 июля 
германские войска были выдавлены из центра города на западные окраины. Основная 
группировка была рассечена на две части. Одна была прижата к реке Вилии в районе 
Лукишкес, другая — в районе парка Вингис. Вечером 12 июля генерал Штагель отдал 
приказ остаткам своих частей в 21 час оставить город, форсировать Вилию и отступать в 
северо-западном направлении, и сам с группой офицеров оставил Вильнюс. 

После штурма последних очагов сопротивления 13 июля 1944 года Вильнюс был 
полностью освобожден. В боях за город было уничтожено около 8000 и взято в плен 
около 5000 германских солдат и офицеров, захвачено 156 орудий, много танков, 
автомашин и другой военной техники, оружие и боеприпасы. 

Во время боев за Вильнюс 11 гвардейская и 31 армии, наступавшие южнее, вышли 
к Неману и до 15 июля заняли несколько плацдармов на западном левом берегу. До 20 
июля шли затяжные бои за плацдармы на западном берегу Немана и велась подготовка 
дальнейшего наступления. 

В результате Вильнюсской операции были созданы условия для выхода войск 
Третьего Белорусского фронта к границам Восточной Пруссии. Двадцать наиболее 
отличившихся в боях частей и соединений фронта удостоены почетного наименования 
«Виленский». 
 
10 июля 1944 года 

 
За время марша, который дивизия совершала с 22.00 09.07. с прочесыванием 

полосы справа – Зацень (средн), Заречье, (иск) Затычина; слева – Сморговцы, Тарасова, 
Ляховщина, – соприкосновения с противником не имели, к 8.00 10.07. вышли и 
сосредоточились в районе Бодуны, Роговичи, х. Валовщина, Ляховщина, где личный  
состав приводил себя в порядок после марша и отдыхал. 

68 с.п. совершал марш по маршруту Зацень (сред), Боровая, Потреба, Ратомка, 
Подгорье и к 6.30 10.07. вышел и сосредоточился в районе Бодени. Личный состав 
подразделений приводит в порядок матчасть, снаряжение и отдыхает. Потерь и 
происшествий за время марша нет. 

252 с.п., прочесывая местность боковым отрядом влево по направлению движения, 
совершал форсированный марш по маршруту 68 с.п. и к 8.00 сосредоточился в районе 
Роговичи и приводит в порядок матчасть оружия, снаряжение и отдыхает. 

329 с.п., прочесывая боковым отрядом местность вправо по направлению 
движения, совершал форсированный марш по маршруту 252 с.п. и к 7.30 вышел и 
сосредоточился в районе свх. «Воловщина». Личный состав приводит себя в порядок и 
отдыхает. 

За время марша потерь в личном составе и вооружении нет. 
КП дивизии – опушка леса 200 м южн. Воловщина. 

 
За период с 29.06.1944г. по 10.07.1944г. дивизией освобождены 85 населенных 

пунктов.  
 
11 июля 1944 года 

 
При совершении марша по маршруту Роговичи, Ранув, Слобода, Сугвозды, 

Маршалки, Вибуце части дивизии соприкосновения с противником не имели и к 18.00 
сосредоточились: 

68 с.п. – 2,3 км сев.-зап. Августово; 252 с.п. – 1,5 км зап. Смол. Марьянгура; 329 
с.п. 1 км вост. Августово. 

КП дивизии – 1 км зап. Августово. 
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Частям 70 стрелковой дивизии 
Приказ№ 051/ОП  от 11 июля 1944г. Действующая Армия, д. Маршалки. 
Организация марша и его проведение частями проводится совершенно 

неудовлетворительно. Командование частей и офицерский состав, политический аппарат 
не придают того большого значения совершению форсированных маршей в условиях 
проходящей боевой обстановки. В практике совершения маршей имеет место 
перемешивание колонн одних частей с другими (252 с.п.). Отдельные подразделения 
дивизии также не знают своего места в исходных порядках. 

Отсутствует забота о сохранении сил людского и конского состава. Колонны 
растягиваются, дистанции между колоннами несоблюдаются, не придерживаются правил 
движения правой стороны. Офицеры не проявляют заботы о бойцах, имеющих натертость 
ног, чтобы их подвозить на повозках, а на повозках едут, как правило, совершенно 
здоровые люди. 

Офицеры подразделений своего места в колонне не выдерживают, в большинстве 
случаев отрываются от своих подразделений, ездят на повозках, гоняют верховых 
лошадей вдоль колонны, поднимая пыль на проходящие пешие колонны и обозы. 

Со стороны командиров частей и командиров батальонов совершенно отсутствует 
контроль за порядком движения колонн своих подразделений. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Немедленно устранить перечисленные безобразия как в организации, так и в 

проведении форсированных маршей. 
2. Командирам частей наладить немедленно контроль за устранением всех 

отмеченных безобразий в этом приказе. Заставить офицерский состав занять свое место в 
походных порядках частей и подразделений и следить за правилами движения своих 
подчиненных. 

3. Категорически требую: движение совершать только правой стороной дорог, имея 
левую сторону свободной для прохождения встречного транспорта и обгона колонн 
автотранспорта. 

РАЗРЕШИТЬ пешим двигаться обочной дорогой, но обязательно соблюдать свое 
место в колонне, не отставать и не выдвигаться вперед. 

4. Большие и малые привалы использовать для приведения подразделений в 
порядок, для выкормки и водопоя, в первую очередь, конского состава, принятия пищи 
людьми, приведения в порядок транспорта и обоза. 

ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что при повторении безобразий в организации и совершении 
марша командиров частей и их заместителей в первую очередь БУДУ ПРИВЛЕКАТЬ К 
СТРОЖАЙШЕЙ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 

Сроки прибытия в район сосредоточения, выход с исходного положения – 
ВЫПОЛНЯТЬ ТОЧНО, как они указываются в моих приказах и боевых распоряжениях. 

За неорганизованность и беспорядок совершения марша временно исполняющему 
обязанности командира 329 стрелкового полка майору Киркорову ОБЪЯВЛЯЮ 
ВЫГОВОР. 

За отставание колонны АХЧ дивизии – начальнику АХЧ лейтенанту Лошакову – 
ОБЪЯВИТЬ ВЫГОВОР. 

Командир 70 с.д. полковник     /Колесников/ 
Начальник штаба полковник     /Холмов/ 
 

12 июля 1944 года 
 
С 20.00 11.07. дивизия совершала форсированный марш по маршруту: Августово, 

Словеньцк, Адамово, м. Вишнев, Игнацово, Богданув, Помице, Красна Гурка, Богданьце, 
Загорцы, к 10.00 12.07. сосредоточилась в районе Богданьце, Ноздреки, 1 км вост. 
Чернели. 
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За время марша происшествий и потерь нет. 
КП дивизии – вост. окр. Загорцы. 
 

13 июля 1944 года 
 
Дивизия с 12.30 совершала марш по маршруту Чешейки, Бол. Коркенята, 

Субботники, Мелихи, Гераноны, Пироганцы и к 24.00 сосредоточилась в районе 
Войцешуны, Полипница, Кондратишки, Пироганцы, Седлисски. 

Штадив – Запольцы. После марша – Кондратишки. 
 
14 июля 1944 года 

 
Части дивизии совершают марш по маршруту: Полипница, Быки, Борцы, 

Хартингово, Польси, (70 с.д. вступила на территорию Литовской ССР. – ред.) 
Жеймочишки, Бол. Давгалы, Цимошев, Версочка, Дохды, Жекалишки, Мотейканы, 
Заховщизка, Новый Двор, Вежанцы и сосредоточились в районе Куль, Адамишки, 
Матуйзы, Кондратишки. 
 
15 июля 1944 года 

 
После 45 км марша с 14.07. на 15.07. полки дивизии в районах сосредоточения 

приводят в порядок матчасть оружия, отдыхают. Задержка в сосредоточении на 3 часа 
произошла по причинам занятости дороги в районе Новый Двор частями танкового 
корпуса. 

Тылы дивизии из-за отсутствия горючего оставлены в Кондратишки. 
Артиллерия на конной тяге следует за полками, на автотяге – из-за отсутствия 

горючего оставлена в Кондратишки. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
От 15.07.44г. 
За последние дни в частях дивизии, несмотря на отсутствие боевых действий, 

увеличился расход патронов ППШ (автомата). Этот расход не вызывает необходимости, а 
является результатом так называемого «прочесывания лесов и ржи». 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Прекратить бесцельный расход патронов ППШ и ПРЕДУПРЕДИТЬ весь личный 

состав о недопустимости не вызванного необходимостью рас ходу патронов. 
2. На виновных в невыполнении настоящего приказания и на командиров 

подразделений, где будет бесцельный расход боеприпасов, накладывать взыскания. 
Начальник штаба полковник     /Холмов/ 
Нач. опер. отд. подполковник     /Богданов/ 

 
16 июля 1944 года 

 
Дивизия в течение суток совершала форсированный марш по маршруту: Поедубе, 

Версона, Юрканы, ст. Ольшеники, Дусьмяны, Эйгирдонис и к 16.15 сосредоточилась в 
районе Гейлакеми, Чесанка, Явнянцы. 

329 с.п. к 11.00 вышел и сосредоточился в районе 800 м зап. Мосталтовичи. До 
19.00 подразделения полка приводили в порядок матчасть оружия и отдыхали. 

252 с.п. сосредоточился в районе 500 м сев. - зап. Чесанка. 
68 с.п. к 16.15 сосредоточился в районе Вишнюнцы. 
Артиллерия: 3/227 а.п. в боевых порядках 68 с.п. 
1 и 2/227 а.п., 94 ОИПТАД – отстали ввиду отсутствия горючего. 
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КП дивизии – фл. Болдзеи. 
Дивизии присвоено звание – Верхнеднепровская 70 с.д. 

 
Начальникам частей 70 с.д., нач. инж. службы дивизии. 
От 16.07.44г. 
Ввиду выхода частей армии на р.Неман и предстоящего его форсирования –  
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Все имеющиеся легкопереправочные средства подтянуть и расположить в 

районах намеченных переправ. 
2. При подходе к районам переправ и пунктам переправ вести тщательную 

разведку подходов и после организовать тщательную разведку р. Неман. 
3. Организовать сбор местных переправочных средств и материалов (лодки, плоты, 

бочки, канаты, тросы, скобы, гвозди, лесоматериал и т.д.). 
4. Приступить к поделке штурмовых мостиков и плотиков для пехоты и 

артиллерии. 
5. Разведку реки вести на широком фронте, не ограничиваясь намеченным на карте 

районом переправы. 
6. В случае захвата западного берега реки разведывательными группами 

немедленно развить и закрепить достигнутый успех. 
7. С получением задачи командиру саперного батальона немедленно организовать 

инж. разведку в полосе действий дивизии, и командирам стрелковых полков – перед 
фронтом своих полков. 

8. О ходе сбора местных переправочных средств и материалов доносить ежедневно 
к 12:00 и к 22:00. 

Начальник штаба полковник     /Холмов/ 
Нач. опер. отд. подполковник     /Богданов/ 

 
17 июля 1944 года 

 
Дивизия совершала марш по маршруту: Пекеляны, м. Езно, Кошаны и к 6.30 

сосредоточилась в районе Буда, Пяцевис, Дембов. 
Штадив – Дембов. Нач. штаба полковник Холмов убыл в 62 СК. На должность нач. 

штаба прибыл полковник Люден. 
 

Боевое распоряжение №029 от 17.7.44г. 12.00 Штадив 70 Дембово  
 
1. Отдельные отряды противника, оказав сопротивление на западном берегу р. 

Неман, отошли в западном направлении. Части 157 с.д. к 12.00 17.7.44г. вышли на рубеж: 
Новинки, Кошманта, Бограны. 

2. 70 с.д. сосредоточилась в районе: Буда, фл. Кошаны, Докурьянцы в готовности 
развить успех 157 с.д. в границах: 

справа – Сондаки, Секаны, /иск/ Треккине, Будваце; 
слева – м. Езно, Бограны, Ингованти. 
3. 329 с.п. с одним взводом саперов 64 о.с.б. быть готовым к форсированию р. 

Неман и действию в полосе: 
справа – граница дивизии; 
слева – ф. Кошаны, /иск/ выс. 105.0, Половандупе. 
4. 68 с.п. с одним взводом саперов 64 о.с.б. быть готовым к форсированию р. Неман 

и действию в полосе: 
справа - /иск/ Кошаны, выс. 105.0, /иск/ Половандупе; 
слева – граница дивизии. 
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5. 252 с.п. с одним взводом саперов 64 о.с.б. быть готовым к продвижению в полосе 
68 с.п. 

6. Начало форсирования – по особому распоряжению. 
7. Командирам частей в полосе своего действия произвести тщательную разведку 

района переправ р. Неман. Найти район для переправы пехоты. Подготовить подручные 
средства для переправ. 

8. Обозы, артиллерию – переправлять через р. Неман по мосту в районе Пилюканы. 
9. Для форсирования р. Неман организовать: 
Усиленную ПВО. Назначить комендантов переправ, технического руководителя. 

Выбрать исходную линию для переправы, откопать щели. Назначить наряд 
регулирования. Организовать проводную связь от района сосредоточения до исходной 
линии в районе переправы. Организовать сигнализацию. 

10. Саперные подразделения использовать в голове частей на разминирование 
основных частей и устранение препятствий. На основных путях следования частей в 
обязательном порядке ставить указательные знаки части и знаки предупреждения. 

11. О результатах разведки р. Неман, об организации ПВО, службы регулирования  
- донести по телефону сигналом «повозки исправны». 

Командир 70 с.д. полковник              /Колесников/ 
Начальник штаба полковник        /Холмов/ 
 
Боевое распоряжение №030 от 17.7.44г. 17.45 Штадив 70 Дембово  
 
1. Противник отдельными отрядами при поддержке до 10 танков и самоходных 

орудий и до трех минометных батарей оказывает упорное сопротивление 
переправляющимся частям 344 и 157 с.д. В течение дня по переправам произвел до 40 
самолето-налетов. 

2. 70 с.д. с 16.00 17.7.44г. на участке лес 300м южн. Дембово – Пелюканы начинает 
переправу через р. Неман с задачей к исходу дня выйти в район Клиокишки, Поесе, 
Шавле, Рудкишки в готовности к наступлению в западном направлении. 

Впереди в направлении Козлова Руда, Бол. Зоришки действует 344 с.д.; в 
направлении Сулима Буда, Подвенглиско действует 157 с.д. 

3. 329 с.п. в 16.00 17.7.44г. начал переправу на северной окраине Пелюканы на 
подручных средствах с задачей: двигаясь по маршруту фр. Малиново, Антокальне, 
Бочкеники, Гинюны, Шалтынишки, Чепелишки, выйти к исходу дня в район Клиокишки и 
северо-западную опушку леса юго-восточнее Скердупе, фронтом на северо-запад. 

4. 252 с.п. переправиться через р. Неман на участке 200 м. севернее переправы 329 
с.п. на подручных средствах с задачей: двигаясь по маршруту Ковальки, Посвенцы, 
Ошминта, Стржельцы, Мочуны, Шалтынишки, Антонишки, сосредоточиться в районе: 
западный угол рощи южн. Скердупе, /иск/ Липовая Буда, Поесе, лес восточнее Поесе 
фронтом на запад. 

5. 68 с.п. переправляться за 252 с.п. и, двигаясь по маршруту 329 с.п., к исходу дня 
сосредоточиться в районе: Клиокишки, Чепелишки, имея: один с.б. фронтом на север и 
два с.б. – фронтом на запад. 

6. Переправу обеспечить огнем всего противотанкового оружия, станковых и 
ручных пулеметов, приспособив их для стрельбы по самолетам. Для очередных частей, 
выводимых на переправу, отрыть ровики и щели. Переправу тяжелых грузов производить 
через мост с 3.00 18.7.44г. 

7. На марше иметь сильное боевое охранение в северном направлении. Быть 
готовым к развертыванию в направлении Черна Буда, Мазуришки. 

8. Штадив: опер. группа – на переправе и далее – за 252 с.п., в районе 
сосредоточения Чепелишки; основная группа – до готовности моста – Дембово и в районе 
сосредоточения – Чепелишки. 
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9. ДОП переправу через мост начать с 5.00 18.7.44г. и к 12.00 сосредоточиться в 
лесу сев. Шалтынишки. 

10. Донесения сигналами: вышел к переправе – «гроза», начал переправу – «ветер», 
закончил переправу – «гром», выступил по маршруту – «ливень», вышел в район 
сосредоточения – «солнце». В остальном – нарочными согласно табелю срочных 
донесений. 

Командир 70 с.д. полковник                       /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                         /Люден/ 

 
18 июля 1944 года 

 
Части дивизии непосредственное соприкосновение с противником имели с 1.00 

18.07. За это время противник перед фронтом дивизии особых активных действий не 
проявлял. Вел периодически ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь, 
обстреливая боевые порядки наших подразделений. 

С 12.00 несколько раз бомбил район переправы от 5 до 8 самолетов, а в 16.10 
обстреливал из дальнобойной артиллерии. Артиллерия противника вела огонь из районов: 
Якимишки, Соболяны, Гинюны. Оказывая упорное сопротивление, переходил три раза в 
контратаки при поддержке 20 танков, но успеха не имел. К 16.00 противник удерживает 
рубежи: Покойне, зап. отм. 104.4 1 км. 

Дивизия, будучи во втором эшелоне корпуса, из района сосредоточения Буда, 
Пяцевис, Дембов с 17.30 17.07. начала переправу через р. Неман в районе Пелюканы, и к 
6.00 18.07. стрелковые подразделения полностью были переправлены на левый берег р. 
Неман. С 1.00 переправившиеся части дивизии вели наступление в направлении 
Посвентупе, фл. Малиново, Антокальне и к 16.30 вышли на рубеж: выс. 104.4, зап. фл. 
Малиново. 

68 с.п. к 6.00 переправился на подручных средствах через р. Неман и 
сосредоточился в районе фл. Малиново. В связи с тяжелым положением на участке 334 
с.д. в районе Погаршве, Посвентупе два стр. батальона заняли оборону на участке фл. 
Малиново, Посвентупе. Один сб. – резервный - сосредоточен в районе фл. Малиново. 

252 с.п. переправился через реку Неман и к 16.00 вышел на рубеж: 500 м юго-вост. 
Покойне. 

329 с.п., переправившись к 22.00 17.07. на левый берег р. Неман в районе 
Пелюканы, вел наступление на Бучкели, Новинки и к 16.30 18.07. вышел на рубеж юго-
зап. 300 м. Покойне, выс. 108.4, 500 м вост. Новинки. Полк за время наступления отбил 
три контратаки противника при поддержке 20 танков и самоходных орудий. 

3/227 а.п. на ОП в районе Веканы и своим огнем воздействует на противника. 
Штадив – Дембов. 
Прибыл Начальник штаба дивизии полковник Люден. Бывший нач. штаба 

полковник Холмов убыл в 62 СК. 
Потери противника не установлены. 
За 18.07. убито 7 человек, ранено 5 человек. 
 
Начальнику Штаба 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №177 от 18.7.44г. к 19.00. Штадив 70  
 
1. Части дивизии непосредственное соприкосновение с противником имели с 1.00 

18.7.44г. За это время противник перед фронтом дивизии особо активных действий не 
проявлял. Вел периодически ружейно-пулеметный и артиллерийско-минометный огонь, 
обстреливая боевые порядки и строящуюся переправу через р. Неман. С 12.00 18.7.44г. 
противник район переправы бомбил 4 раза 5-8 самолетами. 
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Артиллерия противника вела огонь из района Якимишки, Соболяны, Гинюны. 
Оказывая упорное сопротивление, противник переходил 3 раза в контратаки при 
поддержке 20 танков, но успеха не имел. К 10.00 противник удерживает рубежи: Покойне, 
зап. отм. 104,4. 

2. 70 с.д., будучи во втором эшелоне корпуса, из района сосредоточения Буда, 
Пяцевск, Дембово к 17.30 17.7.44г. начала переправу через р. Неман в районе Пелюканы, 
и к 6.00 18.7.44г. стрелковые подразделения дивизии полностью были переправлены на 
левый берег реки. 

С 1.00 18.7.44г. переправившиеся части дивизии вели наступление в направлении 
Посвентупе, фл. Малиново, Антокальне и к 16.00 вышли на рубеж: выс. 108,4, выс. с отм. 
104,4, зап. фл. Малиново. 

Боевого и численного состава на 18.7.44г. – 4284 человека. Лошадей 865. 
Дивизия на 18.7.44г. обеспечена: боеприпасов – винт. патронов – 0,9 бк, ППШ – 1 

бк, ПТР – 0,9 бк, гранат – 0,4 бк, мин 82-мм – 0,9 бк, 122-мм – 0,3 бк, снарядов 45-мм – 0,5 
бк, 76-мм – 0,5 бк,  122-мм – 0,4 бк.  

Продфуражем: хлебн. гр. – 0,1 с/д, мясн. гр. 1,2 с/д, крупян. гр. – 0,9 с/д, овощн. гр. 
– 0,9 с/д, овса нет. 

Горючего - нет. 
68 с.п. из района сосредоточения Пяцевск вышел в район переправы, и к 6.00 

18.7.44г. стрелковые батальоны были переправлены на левый берег р. Неман. Переправа 
производилась на лодках и плотах. К 8.30 полк вышел и сосредоточился в районе фл. 
Малиново. 

В связи с тяжелым положением на участке 157 с.д. в районе Погаршве, Посвенпе 
две стрелковых батальона заняли оборону на участке: фл. Малиново, Посвенце. Один стр. 
батальон является резервом командира дивизии и  сосредоточен в районе фл. Малиново. 

Полк имеет потери: от бомбежки района переправы, которые не установлены. 
252 с.п. из района сосредоточения зап. 1 км Слобода вышел в район Пелюканы, где 

производил переправу на левый берег р. Неман, после чего наступал в направлении Ванги, 
Посвентупе, Покойне и к 16.00 вышел на рубеж 500 м юго-вост. Покоцне. 

Потери полка не установлены. 
329 с.п., переправившись к 22.00 17.7.44г. на левый берег р. Неман в районе 

Пелюканы, с исходного положения вел наступление в направлении Бучкеме, Новинки и к 
16.30 18.7.44г. вышел на рубеж юго-западнее 300 м Покойне, выс. 108,4, 500 м вост. 
Новинки.  Полк за период наступления отбил три контратаки противника при поддержке 
20 танков и самоходных орудий. 

Потери полка: предварительно за 18.7.44г. – убито 7 человек, ранено 5 человек. 
Артиллерия: 1 и 2/227 а.п. в районе Бутриманцы. 
94 оиптад в районе Ораны. 3/227 а.п. на ОП в районе Секаны и своим огнем 

воздействует на противника. 
3. Предварительно за 18.7.44г. убито 7 человек, ранено 5 человек. 
4. Потери противника не установлены. 
5. КП дивизии – Дембово. 
Нач. Штаба – полковник                              /Люден/ 
Нач. опер. отдела подполковник                   /Богданов/ 
 

19 июля 1944 года 
 
68 с.п.: офицеров – 128 чел., сержантов – 172 чел., рядовых – 432 чел. Всего – 732 

человека 
И.о. начальника штаба гвардии капитан Левин. 
Потери противника: взято в плен 11 солдат и офицеров, уничтожено до 400 солдат 

и офицеров, уничтожено 5 орудий, 150 винтовок и автоматов, 8 автомашин, 2 миномета, 5 
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пулеметов, подбито 7 танков, 5 самоходных орудий, 3 бронетранспортера, взята одна 
легковая автомашина. 

Потери 252 с.п. за 19.07.: убито 24 человека, ранено 20 человек, пропало без вести 5 
человек. 

Уточненные потери за 18.07. и 19.07. по дивизии: убито 43 человека, ранено 61 
человек, пропало без вести 5 человек. 
 
20 июля 1944 года 

 
Дивизия вела бой за удержание плацдарма на зап. берегу р. Неман, отражала 

контратаки противника и к 15.00 20.07. прочно обороняет рубеж: Посвентупе, Бучкеме, 
выс. 104.4, зап. фл. Малиново. Личный состав подразделений нес боевую службу, 
приводил себя в порядок и, свободный, отдыхал. 

252 с.п. на 15.00 20.07. обороняет район Посвентупе. Вел огневой бой с 
противником, отражал контратаки его групп и закреплялся на занятых рубежах.  

329 с.п. на 15.00 обороняет район выс. 108.4, вост. окр. Бучкеме. Подразделения 
несли боевую службу, огнем артиллерии и минометов воздействовали на противника и 
производили инженерные работы. Полк имеет потери: убито 15 человек, ранено 23 
человека. 

68 с.п. на 15.00 20.07. двумя сб. обороняет район сев.-вост. отм. 104.4 300 м, 
Потрокяны, Антокалыхе. Личный состав нес боевую службу, вел наблюдение, огневое 
воздействие на противника и закреплялся на занятом рубеже. Личный состав 2 сб. 
отдыхает и приводит себя в порядок.  

Штадив – фл. Малиново. 
Противник перед фронтом дивизии в течение суток вел периодически ружейно-

пулеметный огонь. Артиллерия и минометы вели огонь из районов: Кеблишки, сев. 
Покойне, Соболяны, Якимишки. С 24.00 до 5.30 противник предпринял 4 контратаки 
группами от 40 до 60 солдат каждая в направлении 252 с.п. Танки противника двигались 
по дороге Побалишки-Покойне, Побалишки-Нов. Ванги, контролировали занятый 
участок. Авиация произвела 4 налета на переправу через р. Неман от 5 до 19 самолетов. 

68 с.п.: офицеров – 123 чел., сержантов – 125 чел., рядовых – 381 чел. Всего – 669 
чел. 

Уточненные потери дивизии за 18-20.07.: убито 49 человек, ранено 80 человек. 
 

Частям 70 Верхнеднепровской стрелковой дивизии 
Приказ№ 052/ОП  от 20 июля 1944г. Действующая Армия. 
 
1. Противник во взаимодействии с танками и авиацией, прилагая все усилия, 

стремится сбросить части дивизии на восточный берег р.Неман. Части дивизии 
занимаемый рубеж обороны в инженерном отношении должны оборудовать 
неприступным для противника и, расширяя плацдарм, нанести максимальные потери 
противнику, особенно его танкам и самоходным орудиям. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать массированный огонь групп АПП по участкам местности перед 

передним краем, по наиболее вероятным направлениям контратак противника и по 
районам сосредоточения живой силы и техники. 

Подготовить огни по своему переднему краю и глубине обороны. 
2. Особое внимание обратить на создание эшелонированной противотанковой 

обороны. Их ОП оборудовать на танкоопасных направлениях. Туда же выбросить все 
имеющиеся противотанковые мины, организовать сбор противотанковых мин и усиливать 
ими минирование на наиболее танкоопасных направлениях. 
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3. Пехоте на занимаемых рубежах и в тылах обязательно окопаться. К исходу 
21.07.44г. на переднем крае обороны иметь сплошные траншеи полного профиля с ходами 
сообщения. 

4. Перед передним краем организовать систему флангового и косоприцельного 
огня пехотного оружия, усиленную и дополненную огнем минометов. 

5. Особое внимание уделить огневому и инженерному обеспечению стыков между 
подразделениями и частями. 

6. 21.07.44г. оборудовать командные наблюдательные пункты, обеспечить их 
средствами связи. На НП командира с.п. и командира с.б. иметь круглосуточное 
дежурство средних офицеров, обеспечить их средствами связи. 

7. Установить единые хорошо наблюдаемые ориентиры, изучить которые обязаны 
все артиллерийские и пехотные командиры. 

8. Организовать бесперебойную связь командиров батарей и дивизионов с 
командирами рот, батальонов и полков, иметь в боевых порядках пехоты арт. 
наблюдателей со средствами связи. 

9. До 22.07.44г. на всех участках взять контрольных пленных. 
10. Всеми мерами добиться устойчивости боевых порядков против танковых атак 

противника. Всеми видами огня и инициативными действиями разведки держать 
противника в постоянном напряжении. Контратакующие группы пехоты и танков 
уничтожать, наносить максимальные потери в его живой силе и технике. Одновременно с 
организацией обороны немедленно приступить к подготовке возобновления наступления. 
В кратчайший срок подтянуть всю отставшую технику и пополнить боеприпасы до 
установленной нормы. Провести командирские разведки и в деталях разобрать план 
предстоящих действий. 

11. О выполнении настоящего приказа доложить мне письменно к исходу 
22.07.44г., а по пунктам 3 и 6 к исходу 21.07.44г. 

12. Приказ довести до всего офицерского состава. 
Командир 70 В-Д с.д. полковник     /Колесников/ 
Начальник штаба полковник     /Люден/ 

 
Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №178 от 20.7.44г. к 17.00. Штадив 70  
 
1. Противник перед фронтом дивизии в течение ночи и дня 20.7.44г. вел 

периодически артиллерийско-минометный и сильный ружейно-пулеметный огонь. 
Артиллерия вела огонь из районов: Кеблишки, сев. Покойне, Соболяны, Якимишки. С 
24.00 до 5.00 противник предпринял 4 контратаки группой до 40-60 солдат каждая в 
направлении 252 с.п. Танки противника, двигаясь по дороге Побалишки – Покойне, 
Побалишки – Нов. Ванги, контролировали занятый участок. Авиация произвела 4 налета 
на переправу через р. Неман численностью от 5 до 12 самолетов. 

2. 70 с.д., ведя бой за удержание плацдарма на зап. берегу р. Неман и отражая 
контратаки противника, к 15.00 20.7.44г. прочно обороняет рубеж Посвентупе /6812/, 
Бучкеме, выс. 104,4, зап. фл. Малиново. Личный состав подразделения нес боевую 
службу, приводил себя в порядок и, свободный, – отдыхал.  

Боевого и численного состава на 20.7.44г. – 4198 человек. 
Продовольствия – 2 с.д., горючего – нет. Боеприпасов: винт. патронов – 0,5 бк, 

ППШ – 0,6 бк, ПТР – 0,1 бк, 122-мм мин – 0,2 бк, 82-мм – 0,1 бк, снарядов 45-мм – 0,2 бк, 
76мм ПА-ДА – 0,8 бк, 122-мм – 0,4 бк, РГ – нет, ПТГ  - нет. 

252 с.п. на 15.00 20.7.44г. обороняет район Посвентупе. Подразделения в течение 
ночи и дня вели огневой бой с противником, отражали контратаки его групп и 
закреплялись на занятых рубежах. Личный состав, свободный от несения службы и работ, 
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приводил в порядок оружие, обмундирование и отдыхал. Потери полка за 18 и 19.7.44г. – 
убито 24 человека, ранено 20 человек, пропало без вести 5 человек. 

Вышло из стоя вооружения: орудий 76-мм – 1, орудий 45-мм – 2, минометов 82-мм 
– 2, ст. пулеметов – 2. 

Потери противника: взят в плен 1 солдат; уничтожено: до 120 солдат и офицеров, 
разбито: 3 орудия, 150 винтовок и автоматов, 2 автомашины, 2 миномета, 5 пулеметов. 

Обеспеченность: боеприпасов – винт. патронов – 1 бк, ППШ – 0,9 бк, 122-мм – 0,25 
бк, снарядов 45-мм – 0,25 бк, 76-мм – 0,4 бк. 

329 с.п. на 15.00 обороняет район выс. 108,4, вост. окр. Бучкеме. Подразделения 
несли боевую службу, огнем артиллерии и минометов воздействовали на противника и 
производили работы по отрывке стр. ячеек, окопов и оборудованию арт. мин. ОП. 

Обеспеченность: винт патронов и ППШ – 0,2 бк, снарядов и мин – 0,25 бк. 
Полк имеет потери: убито 15 человек, ранено 23 человека. 
Потери  в вооружении: выведено из строя 76-мм орудий – 2, ПТО – 2. 
Потери противника: уничтожено солдат и офицеров до 140, подбито 3 танка, из них 

один «Тигр», 4 самоходных орудия, 2 бронетранспортера, 3 автомашины, 2 средних 
орудия, взято в плен 10 солдат и офицеров. 

68 с.п. – на 15.00 20.7.44г. двумя с.б. обороняет район сев.-вост. отм. 104,4 300 м, 
Потрокяны, Антокальне. Личный состав нес боевую службу, вел наблюдение, огневое 
воздействие на противника и закреплялся на взятом рубеже. 

Личный состав 2 с.б. отдыхает и приводит себя в порядок. 
Полк имеет потери: убито  - 4 человек, ранено 18 человек. 
Потери в вооружении: орудий 76-мм – 1, 45-мм – 1, минометов 82-мм – 1, ст. 

пулеметов – 5, уничтожено до 150 солдат и офицеров противника, в том числе - один 
полковник и капитан. Подбито 4 танка, 1 самоходное орудие, 1 бронетранспортер, 3 
автомашины, взята одна легковая автомашина. 

Артиллерия: 227 а.п. и 94 оиптад – на ОП в полосе дивизии. 
3. Потери дивизии, уточненные за 18 и 19.7.44г.: убито - 43 человека, ранено - 61 

человек, пропало без вести - 5 человек. 
Потери противника: взято в плен 11 солдат и офицеров. Уничтожено до 410 солдат 

и офицеров, уничтожено 5 орудий, 150 винтовок и автоматов, 8 автомашин, 2 миномета, 5 
пулеметов, подбито 7 танков, 5 самоходных орудий, 3 бронетранспортера, взята одна 
легковая автомашина. 

4. КП дивизии фл. Малинино. 
Командир дивизии полковник                  /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                      /Люден/ 

 
21 июля 1944 года 

 
Дивизия обороняет занимаемый рубеж. В течение суток части отражали попытки 

противника потеснить наши подразделения, производили работы по улучшению 
занимаемого рубежа и огнем воздействовали на противника, уничтожая его живую силу  
и технику. 

Боевого и численного состава 4190 человек.  
Противник продолжает оборонять свой рубеж, переходит в контратаки. 
В 20.30 21.07. группа пехоты противника силою до батальона при поддержке  

8 танков и 12 самоходных орудий предприняла контратаку. Группа была встречена 
организованным руж.-пуль. и арт.-мин. огнем и отбита с большими для противника 
потерями. 

В 5.00 21.07. группа пехоты противника силою до батальона при поддержке пяти 
танков вновь предприняла контратаку, но успеха не имела. В районе Новинки отмечено 
движение до 35 бронетранспортеров и пехоты до 150 солдат. 
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Авиация противника произвела 5 налетов на переправу через р. Неман. 
Потери противника: уничтожено 190 солдат и офицеров, подбито 8 танков,  

3 бронетранспортера, взят в плен 1 унтер-офицер. 
 

Частям 70 Верхнеднепровской стрелковой дивизии 
Приказание № 00800/ОП от 21 июля 1944 года. Полевое КПФ д. Малиново. 
 
В течение дня 20.07.44г. наша авиация наблюдала интенсивное движение большого 

количества автотранспорта противника по дороге Мариамполь-Каунас. Утром по дороге 
Каунас-м. Прено прошло 50 транспортеров с прицепами. Боевые действия противника, 
предпринятые на участке 68 и 329 с.п., следует расценивать как боевая разведка. 

Не исключена возможность активных действий противника в ближайшие дни. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
Держать войска в полной боевой готовности к отражению атак противника, имея 

всю огневую систему и особенно артиллерию готовой к уничтожению танков и живой 
силы противника. Разведкой всех видов установить заранее намерения противника при его 
активных действиях. 

Начальник штаба полковник     /Люден/ 
Нач. опер. отд. подполковник     /Богданов/ 

 
Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №179 от 21.7.44г. к 16.00. Штадив 70  
 
1. Перед фронтом дивизии противник продолжает оборонять свой рубеж, 

переходит в контратаки группами до батальона при поддержке танков и самоходной 
артиллерии, пытаясь потеснить наши части. В 20.30 20.7.44г. противник предпринял 
контратаку из района рощи сев.-зап. Бучкеме в направлении выс. с отм. 108,4 силою до 
батальона пехоты при поддержке 8 танков и 12 самоходных орудий. Группа была 
встречена организованным арт.-мин. и ружейно-пулеметным огнем и отбита с большими 
для противника потерями. В 5.00 21.7.44г. группа пехоты противника силою до батальона 
при поддержке пяти танков вновь предприняла контратаку, но успеха не имела. В течение 
ночи противник вел периодически ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь, обстреливая 
боевые порядки частей. Наблюдением отмечалось: в районе Новинки движение танков и 
бронетранспортеров до 35 и накапливание пехоты до 150 солдат. 

На дороге Новинки-Покойне – движение отдельных танков. 
В 13.30 Двилики в направлении на Покойне прошло 17 танков. Подойдя к фл. 

Даугшегиры 6 из них вернулись в Покойне, 3 танка взяли направление на выс. 108,4. 
Огнем нашей артиллерии один из трех танков был подбит, остальные два вернулись в 
Покойне. 

Артиллерия противника обстреливала наши боевые порядки из районов Якимиши, 
Соболяны. Авиация противника произвела пять налетов по 5-8 самолетов  и бомбила 
наши боевые порядки и переправу через р. Неман. 

2. 70 с.д. прочно обороняет занимаемый рубеж. Части дивизии в течение суток 
отражали попытки противника потеснить наши подразделения, производили работы по 
улучшению занимаемых позиций и своим огнем воздействовали на него, уничтожая 
технику и живую силу. 

Боевого и численного состава на 21.7.44г. дивизия имеет 4190 человек. 
68 с.п. прочно удерживает занимаемый рубеж и совершенствует его в инженерном 

отношении. Подразделения несли боевую службу, вели наблюдение за противником и 
своим огнем воздействовали на него. Уточненные потери полка за 20.7.44г. – убито 10 
человек, ранено 11 человек.  
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Потери противника: подбит бронетранспортер в районе Новинки, уничтожено 15 
солдат и тринадцать офицеров и взят пленный унтер-офицер, принадлежащий 6 роте 601 
охр. полка 201 охр. дивизии. 

252 с.п. обороняет прежний рубеж обороны. В течение суток отражал контратаки 
противника, нес боевую службу, производил работы по углублению стр. ячеек, 
оборудованию ОП для огневых средств. 

Потери, нанесенные противнику: уничтожено до 50 солдат и офицеров противника, 
два бронетранспортера, подбит 1 танк. 

Предварительно за 21.7.44г. полк потерь не имеет. 
329 с.п. в течение суток оборонял занятый рубеж, производил работы по его 

усовершенствованию, вел огневой бой с противником и отражал контратаки противника. 
Уточненные потери полка за 18-20.7.44г.: убито - 39 человек, ранено - 68 человек. 
Потери противника: уничтожено до 120 солдат и офицеров. 
Артиллерия: 227 а.п., 94 оиптад – на ОП в районе Посвентупе, Антокальне, фл. 

Малиново. 
3. Потери дивизии: уточненные потери за 18-20.7.44г. убито 49 человек, ранено 80 

человек. 
4. Потери противника: уничтожено 198 солдат и офицеров, подбито 8 танков, 

подбито 3 бронетранспортера, взят в плен 1 унтер-офицер. 
5. Решил: С 14.00 21.7.44г. двумя батальонами 252 с.п. наступать в направлении фл. 

Даугшегиры и овладеть плато на южн. берегу р. Койня севернее и северо-восточнее фл. 
Даугшегиры. 

КП дивизии – фл. Малиново. 
Командир дивизии полковник                            /Колесников/ 
Начальник штаба полковник                                /Люден/ 

 
22 июля 1944 года 
 

С.А. Красновский назначен командиром 70 с.д. 
 
Дивизия занимает оборону на прежних рубежах, усовершенствовала их и в районе 

вост. фл. Даугшегиры улучшила свои позиции, заняв одним сб. 252 с.п. рубеж между 
безым. ручьями 300 м. вост. фл. Даугшегиры. 

68 с.п. обороняет и совершенствует ранее занимаемый рубеж. 
252 с.п. обороняет рубеж: ручей сев. фл. Даугшегиры, Посвентупе, 150 м южнее 

Тригопункта 108.4. В течение суток нес боевую службу, вел огневое воздействие на 
противника и отражал его контратаки. 

329 с.п. усовершенствовал занимаемый рубеж, вел наблюдение и отражал попытки 
противника овладеть выс. с отм. 108.4. 

В 21.00 противник силою до батальона пехоты при поддержке 10 танков атаковал  
2 батальон в районе выс. с отм. 108.4. После двухчасового боя батальон отошел  
с занимаемых позиций. В 3.00 при поддержке 3 с.б. – 2 с.б. перешел в наступление и к 
5.00 занял рубеж: 80 м от ранее занимаемых позиций. 
 

Противник частями 201 охр. дивизии при поддержке батальона танков и роты 
самоходных орудий обороняет рубеж: фл. Даугшегиры, Покойне, Новинки. В течение 
суток, пытаясь занять выгодные позиции, неоднократно контратаковал наши 
подразделения, но безуспешно. В районе вост. фл. Даугшегиры потеснен. В 21.00 21.07. 
силою до батальона пехоты при поддержке 7 танков атаковал подразделения 252 с.п. в 
направлении Повентупе. 

Атаки противника отбиты с большими для него потерями. 
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Авиация противника произвела 4 вылета от 5 до 10 самолетов и бомбила переправу 
через р. Неман. 

Потери противника: подбит 1 танк, 3 орудия, 4 автомашины, уничтожено 220 
солдат и офицеров. 

Потери дивизии: убито 7 человек, ранено 38 человек, разбит 1 ст. пулемет. 
 
23 июля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежние рубежи. За сутки производила инженерные работы, 

несла боевую службу. 
В ночь на 23.07. РП 252 с.п. вела разведку в районе Даугшегиры. Была обнаружена, 

обстреляна сильным ружейно-пулеметным огнем и отошла на исходное положение. 
Дивизия обеспечена: хлебн. гр. – 0,8 сд., жиров. гр. – 2,4 сд., круп. гр. – 6,9 сд., 

овощн. гр. – нет, соль – 5 сд., сух. пайка – 0,2 сд., махорки – нет. 
Боеприпасов: винт. патронов – 1 бк., ППШ – 0,8 бк., ПТР – 0,6 бк., РГ – 0,2 бк., 

ПТГ – 0,4 бк., раций – нет, мин 82-мм – 0,8 бк., ПТР – 0,6 бк., РГ -0,2 бк., мин 120-мм – 0,3 
бк., снарядов 45-мм – 0,6 бк., 76-мм – 0,9 бк., 76-мм ДА – 0,4 бк., 122-мм – 0,3 бк., 
горючего – нет. 

Противник активности живой силой не проявлял. Значительно уменьшилась 
огневая активность. Артиллерия вела огонь из районов: Покойне, Новинки, зап. 
Потракляны. Отмечено действие до 8 пульточек. Наблюдением отмечено в районе сев.-
зап. выс. с отм. 108.4, зап. фл. Даугшегиры – противник производил оборонительные 
работы по отрывке траншей. Авиация произвела два полета по 6 самолетов. 

Потери противника не установлены. 
Потери дивизии: убито 1 человек, ранено 3 человека. 

 
24 июля 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежние рубежи. В течение суток продолжала укреплять свои 

позиции, несла боевую службу, вела артиллерийское воздействие на противника и 
наблюдение. 

Прибывшее пополнение в количестве 700 человек и 450 человек штрафников 
обрабатывается и рассылается по подразделениям. 

Личный состав 68 с.п. производил помывку в бане. 
Потери дивизии: убито 15 человек, ранено 14 человек. 
Потери противника: уничтожено до 15 солдат, подавлен огонь 5 ОТ. 
Противник в течение суток проявлял огневую активность и производил 

оборонительные работы. Артиллерия вела огонь: 75-мм орудие - из Покойне, 75-мм 
орудие - из Новинки, 75-мм орудие - из района сев.-зап. Бучкеме, 105-мм орудие - из 
Побалишки. 

Авиация произвела пять налетов общим количеством до 35 самолетов, из них сбито 
огнем артиллерии 3 самолета. 
 

Командирам частей 70 с.д. 
Только 2/68, 3/252, 4/329 с.п. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
Для подвоза лесоматериалов на постройку моста через р. Неман выделить от 

каждого стрелкового полка по 5 парных повозок. 
Подводы направить в распоряжение корпусного инженера сроком на одни сутки. 
Подводам прибыть к 10:00 25.07.44г. на сев. окр. Ковальки. 
Исполнение донести мне к 18:00 24.07.44г. 
Начальник штаба 70 СВДД полковник    /Люден/ 
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25 июля 1944 года 

 
Дивизия в течение суток несла боевую службу, производила инженерные работы 

по усовершенствованию занимаемого рубежа и перегруппировку. 
Рубеж обороны: 800 м сев.-зап. фл. Даугшегиры, безым. выс. юго-зап. 1,2 км выс.  

с отм. 108.4 – дивизия сдает 344 РСД. От 157 с.д. принимает участок: развилка дорог юго-
зап. 1 км Антокальне-Погаршве. 

Боевого и численного состава – 5103 человека. Лошадей – 950. 
1/68 с.п. свой район обороны сдал 1/252 с.п. и сосредоточился в д. Антокальне. 
252 с.п. сдавал свой район обороны 344 с.д. и принимал район обороны от 68 с.п.: 

(иск) перекресток дорог 1 км зап. Антокальне, перекресток дорог сев. Погаршве, фл. 
Малиново. 

329 с.п. производил сдачу прежнего района обороны частям 344 с.д. с дальнейшим 
занятием участка обороны: исток ручья 600 м сев. выс. 104.4, перекресток дорог зап. 1 км 
Антокальне, (иск) сев. опушки леса фл. Малиново. 

Потери полка: убито 2 человека, ранено 2 человека. 
Потери противника: от огня артиллерии, минометов и пулеметов уничтожено 20 

солдат и офицеров, подавлен огонь двух ОТ. 
Противник проявлял некоторую активность, производил сильные огневые налеты. 
22.30 24.07. из Новинки в Покойне прошло до 10 танков. В это же время противник 

пытался атаковать наши подразделения, но организованным огнем артиллерии, 
минометов и пулеметов был отбит. Авиация произвела три налета на переправу. 
Разведавиация произвела 5 самолето-вылетов. 

68 с.п.: офицеров – 137 чел., сержантов – 168 чел., рядовых – 792 чел. Всего – 1007 
чел. 

Начальник штаба майор Концевич 
Потери противника: уничтожено до 80 солдат и офицеров, подавлен огонь одной 

минбатареи и двух пульточек. 
Потери дивизии: ранено 32 человека, убито 5 человек. 

 
Командирам стрелковых дивизий. Только 70 с.д. 
Приказание по разведке № 18 от 25.07.44г. штакор 62 Карта 100 000. 
 
Противник частями 201 охранной дивизии, усиленной танковыми и мотопехотой 6 

тгд, 784 отр., 644 капитальным и 312 запасным батальонами, после упорных боев перешел 
к обороне на рубеже: выс. 101.4 – Бограны, на котором производит инженерные работы по 
отрывке стр. ячеек. 

КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
1. Всеми видами разведки установить группировку, боевой и численный состав 

противостоящих частей противника на участке Покойне-Богряны: 
2. При прорыве обороны противника на участке Покойне-Богряны – захватить 

контрольных пленных: 
а) 344 с.р.к.д. – вин. завод – Новинки; 
б) 70 с.в.д.д. – Потрокяны – Ошминта; 
в) 157 с.д. – выс. 105.0 – Кирпичный завод. 
В дальнейшем вести разведку в полосах наступления дивизии с задачей – 

устанавливать возможность контратак противника, места сосредоточения живой силы и 
техники, одновременно устанавливать направления отхода и намерения противника. 

3. По выходе частей на рубеж: Шалтынишки, Петрайтышки, Печельвишки, 
Покемпишки от каждой дивизии выслать в тыл противника по одной разведгруппе в 
составе 15-20 человек с рациями. 
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4. Донесения о результатах действия разведки представлять ежедневно к 5:30. 
5. Сведения, получаемые о противнике и захваченных пленных, сообщать в РО 

штаба корпуса по радио, телефону немедленно. 
Начальник штаба 62 стрелкового корпуса полковник  /Сидоров/ 
Начальник разведотдела штаба 62 с.к. майор   /Приходько/ 

 
26 июля 1944 года 

 
Дивизия в течение суток производила сдачу рубежа: фл. Даугшегиры, выс. 108.4, 

исток ручья 600 м сев. выс. 104.4 и занимала оборону в полосе: (иск) Посвентупе, исток 
ручья 600 м сев. выс. 104.4, Погаршве, выс. 85.0, к 13.00 закончила сдачу и прием за 
исключением одного стр. батальона 68 с.п. 

68 с.п. производил прием района обороны от 633 с.п. 157 с.д., вел наблюдение и 
разведку боем. 1 сб. занял район обороны от 2/633 с.п. 2 и 3 сб. сосредоточены в лесу сев.-
вост. 100 м. фл. Малиново. 

В 19.30 25.07. две роты 3/68 с.п. вели разведку боем в районе выс. 101.6. При 
выдвижении с исходного положения обнаружены и обстреляны сильным артминогнем. В 
21.15 отряд достиг района юго-вост. 200 м выс. 101.6, где был обстрелян из двух 
пулеметов. Потери отряда за время операции – ранен командир батальона капитан 
Миронов, командиры 7 и 8 стр. рот и, кроме них, 9 человек. Все эвакуированы 

252 с.п. производил прием и сдачу участка обороны и к 13.00 тремя батальонами 
занимает рубеж: (иск) перекресток дорог 1 км зап. Антокальне, перекресток дорог сев. 
Погаршве 800 м, фл. Малиново; подразделения несли боевую службу, вели подготовку к 
предстоящей операции и разведку противника. 

В ночь на 26.07. в районе отдельных домов зап. 1 км Антокальне действовала 
полковая РП. Была обнаружена, обстреляна сильным ружейно-пулеметным огнем и, не 
имея успеха, отошла на исходное положение. 

329 с.п. производил сдачу старого участка обороны и прием рубежа: исток ручья 
600 м сев. выс. 104.4, перекресток дорог зап. 1 км Антокальне, (иск) сев. опушка леса фл. 
Малиново, (иск) кл. на южн. окр. Посвентупе. 

Противник в течение суток проявлял большую огневую активность. Разведкой 
боем установлены ОП арт. и мин. батарей в районах: Новый Двор, роща 1 км зап. 
Новинки, 105-мм батарея – отд. дома сев. Новинки. Из района юго-зап. Новинки танк 
противника вел огонь прямой наводкой. 

Авиация противника, до 20 самолетов, бомбила переправу в районе Пилюканы 
через р. Неман. 

Личный состав 68 с.п.: 
- офицеров - 142 человека, 
- сержантов - 168 человек, 
- рядовых - 703 человека, 
- Всего - 1013 человек. 
При сравнении численного состава 68 с.п. с 21.06.1944г. видно, что за месяц 

наступательных боев рядовых солдат в полку стало больше на 61 человека, офицеров 
меньше на 25 человек, сержантов меньше на 128 человек. Несмотря на значительное 
пополнение, ощущался большой некомплект офицеров и сержантов. 

Потери противника: уничтожено до 15 солдат противника, подавлен огонь 2 ОТ. 
Потери дивизии: уточненные за 26.07. – ранен 1 человек.  

 
27 июля 1944 года 
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Дивизия, заняв рубеж для наступления, в течение суток подготавливала его в 
инженерном отношении, вела разведку нейтральной полосы и огневой системы 
противника. 

Личный состав частей подготавливался к предстоящим боевым действиям. 
Противник перед фронтом дивизии в течение суток активности не проявлял. 

Обстреливая наши боевые порядки арт.-мин. огнем, продолжал производить 
оборонительные работы на переднем крае. 

Огонь вел с прежних ОП.  
Авиация произвела 9 самолето-пролетов над полосой дивизии. 
Численный состав 68 с.п.:  
- офицеров  – 137 человек,  
- сержантов  – 163 человек,  
- рядовых  – 616 человек, 
- Всего  – 916 человек. 
Уточненные потери дивизии за 27.07.: убито 4 человека, ранено 9 человек. 
 
За период с 11.07.1944г. по 17.07.1944г. пройдено маршем 66 населенных 

пунктов. С 18.07.1944г. по 29.07.1944г. освобождено 13 населенных пунктов 
Литовской ССР. За этот период погибло 169 человек, ранено 269  человек. 
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Раздел 6 
 

Каунасская наступательная 
операция 28 июля – 28 

августа 1944 года 
 
 
 
 
 
 
 



 243

Наступательная операция 3 Белорусского фронта, проведенная 28 июля - 28 августа 
с целью разгрома группировки противника на левом берегу р. Неман, освобождения 
г.Каунас и выхода к границам Восточной Пруссии, - часть стратегической Белорусской 
операции 1944г. Завершив Вильнюсскую операцию 1944г, войска 3 Белорусского фронта 
(11 гвардейская, 5, 31, 33, 39 армии, 5 гвардейская танковая армия, 1 воздушная армия; 
генерал армии И.Д. Черняховский) в течение второй половины июля вели ожесточенные 
бои с крупными силами противника на рубеже р. Неман и готовились к продолжению 
наступления. Им противостояли соединения 3 танковой и 4 полевой армий немецко-
фашистской группы армий "Центр" (генерал-фельдмаршел В. Модель). К концу июля на 
каунасское направление противник стянул 10 пехотную и 2 танковую дивизии, 2 пехотные 
бригады и 30 отдельных полков и батальонов. Ставка ВГК поставила войскам фронта 
задачу развивать наступление на каунасском направлении и не позднее 1-2 августа ударом 
39 армии совместно с 5 гвардейской танковой армией с севера, 5 и 33 армиями с юга 
овладеть Каунасом - важнейшим узлом обороны противника на подступах к Восточной 
Пруссии. До 10 августа войска фронта должны были выйти к границе Восточной Пруссии 
и, закрепившись там, подготовиться к вступлению на ее территорию. 28 июля войска 
фронта перешли в наступление и к исходу 29 июля продвинулись на 5-17 км, 30 июля 
сопротивление противника на рубеже р. Неман было сломлено. В полосе 33 армии был 
введен в прорыв 2 гвардейский танковый корпус, стремительное продвижение которого к 
Вилкавишкису создало угрозу окружения каунасской группировки немецко-фашистских 
войск и вынудило ее к отступлению. Используя успех танкового корпуса, войска 33 армии 
31 июля овладели городом и ж/д ст. Мариям-поле, а войска 5 армии ворвались в Каунас и 
к утру 1 августа освободили его. К началу августа войска фронта продвинулись вперед до 
50 км и расширили прорыв до 230 км, освободили более 900 насел, пунктов. В течение 
августа противник наносил сильные контрудары северо-западнее и западнее Каунаса. 
Отразив их, войска фронта к концу месяца продвинулись еще на 30-50 км и осн. силами 
вышли к заранее подготовленным укрепленным позициям пр-ка на линии восточнее 
Расейняя, Кибартая, Сувалки. С 29 августа по указанию Ставки ВГК они перешли к 
обороне. В результате Каунасской операции войска 3 Белорусского фронта достигли 
границ Восточной Пруссии и создали условия для разгрома противника на его 
территории. 21 части и соединению, наиболее отличившимся в боях за освобождение 
Каунаса, присвоено почетное наименование "Ковенские". 
 
28 июля 1944 года 

 
Дивизия занимает прежнюю полосу. Части в течение суток несли боевую службу, 

вели наблюдение, разведку противника, своим огнем воздействовали на него, вели 
подготовку к выполнению предстоящей задачи. 

РГ 1/252 с.п. вела разведку в направлении 800 м зап. Антокальне. Была обстреляна 
и без потерь отошла на исходное положение. 

Противник активности живой силой не проявлял. В ночное время проявлял 
некоторую огневую активность. Днем отмечалось движение солдат, одиночных 
автомашин, мотоциклов по дороге Потрокяны-Новинки. В 12.00 с Покойне на Новинки 
прошел танк и 7 груженых автомашин. Авиация производила разведполеты над полосой 
дивизии. 

 
Из приказа по 68 с.п. №0137: 
 
- Сего числа вступил в обязанности начальника штаба 68 с.п. 70 с.д. майор 

Святченков В.Д. 
Численный состав 68 с.п.:  
- офицеров  - 140 человек, 
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- сержантов  - 163 человек, 
- рядовых  - 627 человек, 
- Всего - 930 человек. 
Потери противника: уничтожено до 30 солдат, подавлен огонь 2 ОТ, разбит 1 

миномет. 
Потери за 28.07.: ранено 3 человека. 

 
29 июля 1944 года 

 
Дивизия до 4.00, занимая оборону на прежних рубежах, вела подготовку к 

наступлению. С 4.00 одним стр. батальоном производила разведку боем в направлении 
выс. 108.0 и с развитием успеха в 6.25 перешла в наступление всеми полками. К 13.50 
части дивизии вышли на рубеж: Потрокяны, вост. выс. 108.0 и перерезали дорогу южн. 
Побалишки. 329 с.п. занял юго-вост. ОП ур. Бочкеники. 

Боевого и численного состава 4800 человек. 
Продовольствия 4 сд. 
Боеприпасов: винт. патронов – 1,5 бк., ППШ – 1 бк., ПТР – 0,8 бк., гранат – 0,6 бк., 

мин – 0,5 бк., снарядов 45-мм – 0,7 бк., 76-мм – 3 бк., 122-мм – 0,7 бк. 
68 с.п. с 4.00 одним сб. проводил разведку боем в направлении выс.108.0 и к 5.30 

занял Бочкеники (южн). 
В 5.40 был контратакован с двух направлений. Контратаки были отбиты. В это же 

время были введены в бой 1 и 3 с.б., и, продолжая вести наступление, полк к 9.00 достиг 
выс. с отм. 108.0. Встретив сильное огневое сопротивление танков и самоходных орудий 
из района Бочкеники, к 13.50 находится: одним сб. на выс. 108.0, одним сб. перерезал 
дорогу южн. Побалишки, 3 сб. находится в резерве. 

252 с.п. до 6.30 вел подготовку к наступлению. В 6.30 после артналета атаковал 
передний край противника и вел наступление в направлении Потрокяны, выс. 109.4 и к 
13.50 вышел на рубеж выс. 109.4, имея батальоны в линию. 

329 с.п. до 7.00 занимал оборону двумя стр. батальонами, вел подготовку к 
наступлению, нес боевую службу и вел огневое воздействие на противника. 

В 7.00 после артналета подразделения 1 и 2 с.б. перешли в наступление, прорвали 
оборону противника и, преодолевая сильное сопротивление его, вели наступление и к 
13.50 достигли рубежа: юго-вост. опушка ур. Бочкеники. На достигнутом рубеже ведут 
огневой бой с противником, который препятствует дальнейшему продвижению. 

2 с.б. сосредоточен в районе 500 м сев.-зап. Малиново, является резервом 
командира дивизии. 

Части 601 охр. дивизии с подразделениями 644 крепостного батальона при 
поддержке 30 танков и самоходных орудий продолжали оборонять ранее занимаемые 
рубежи. С рассветом, оказывая упорное сопротивление, вынужденно отходят в западном 
направлении. С 5.00 предпринял 3 контратаки силою 50-60 человек из района Бочкеники. 
Все контратаки были отбиты. Из района Бочкеники танки и самоходные орудия вели 
огонь прямой наводкой. 

Штаб дивизии – фл. Малиново. 
Потери противника: взято в плен 41 солдат и офицер, уничтожено до 215 солдат и 

офицеров, разбито 8 пулеметов, 25 винтовок, 23 автомата, подавлен огонь минбатареи, 
артбатареи. 

Потери дивизии за 29.07.: убито 50 человек, ранено 28 человек.  
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Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №187 от 29.7.44г. к 16.00. Штадив 70  
 
1. Части 601 охр. полка с подразделениями 644 крепост. батальона при поддержке 

танков и самоходной артиллерии в течение ночи на 29.7.44г. продолжали оборонять ранее 
занимаемые рубежи. С рассветом 29.7.44г., оказывая упорное сопротивление нашим 
частям, вынужденно отходят в западном направлении. С 5.00 противник предпринял 3 
контратаки силою 50-60 человек из района Бочкеники. Все контратаки были успешно 
отбиты с большими для него потерями. 

Перед фронтом наступающих частей отмечено действие 5 батарей и 12 пулеметных 
точек. Наблюдением отмечалось движение до 40 танков в районе Покойне, зап. новинки, 
ур. Бочкеники. В районе ур. Бочкеники сосредоточено до 20 танков и 10 самоходных 
орудий, которые ведут огонь прямой наводкой по нашим подразделениям. 

Авиация противника производила разведполеты и делала попытки бомбить наши 
боевые порядки, но действиями нашей авиации они были предотвращены. 

2. 70 с.д. до 4.00 29.7.44г., занимая оборону на прежних рубежах, вела подготовку к 
наступлению. С 4.00 29.7.44г. одним с.б. производила разведку боем в направлении выс. 
108,0 и с развитием успеха в 6.25 перешла в наступление всеми полками. К 13.50 части 
дивизии вышли на рубеж: Потрокяны, вост. выс. 109,4, вост. выс. 108,0, перерезали дорогу 
южн. Побалишки. 329 с.п. занял юго-вост. от ур.  Бочкеники. 

Боевого и численного состава на 29.7.44г. дивизия имеет 4800 человек. Лошадей 
1023. 

Обеспеченность дивизии на 29.7.44г.  - продовольствия – хлебн. гр. – 4,5 с/д, мясн. 
гр. – 3,9 с/д, жир. гр. – 6,1 с/д, круп. гр. – 3,7 с/д, овощн. гр. – 3,7 с/д, сахар – 1,2, табака 
нет, сухие пайки – 0,1 с/д. 

Боеприпасы: винтпатронов – 1,5 бк, ППШ – 1 бк, ПТР – 0,8 бк, ракет освет. – 0,2 
бк, РГ – 0,8 бк, ПТГ – 0,6 бк, мин 82-мм – 0,5 бк, 120-мм – 0,8 бк, снарядов 45-мм – 0,7 бк, 
76-мм ПА – 3 бк, 76-мм ДА – 0,9 бк, 122-мм – 0,7 бк. 

Горючего: бензин – 0,4 заправки, автол – 0,9 заправки, солидол – 1,8 заправки, 
керосин – нет. 

68 с.п. с 4.00 29.7.44г. одним с.б. производил разведку боем в направлении выс. 
108,0 и к 5.30 занял Бочкеники /южн/. 

В 5.40 29.7.44г. был контратакован с двух направлений. Контратаки были отбиты. 
В это же время были введены в бой 1 и 3 с.б., и, продолжая вести наступление, полк к 9.00 
достиг выс. с отм. 108,0 и, встретив сильное огневое сопротивление танков и самоходных 
орудий из района Бочкеники, к 12.50  одним с.б. вышел на выс. 108,0, одним с.б. 
перерезал дорогу южн. Поболишки, имея два батальона в первой линии и один батальон 
за вторым батальоном. 

Уточненные потери за 28.7.44г. – ранен 1 человек. Предварительно за 29.7.44г. 
ранено 12 человек, в том числе нач. артиллерии майор Фесенко и командир 5 стр. роты ст. 
лейтенант Бойко, убито 5 человек. 

Потери противника: взято в плен 15 солдат и офицеров, уничтожено до 80 солдат. 
252 с.п. – до 6.30 29.7.44г. подразделения вели подготовку к наступлению. В 6.30 

29.7.44г. после артиллерийского налета атаковал передний край противника и вел 
наступление в направлении Потрокяны, выс. 109,4 и к 13.50 вышел на рубеж выс. 109,4, 
имея батальоны в линию. 

Потери полка за 28.7.44г. – ранен 1 человек. Предварительно за 29.7.44г. – убито 12 
человек, ранено 30 человек. Потерь в вооружении нет. 

Потери противника: уничтожено до 65 солдат и офицеров, разбито 3 пулемета, 
взято 25 винтовок, 23 автомата, подавлен огонь мин.батареи, захвачено 2 пленных. 

329 с.п. до 7.00 29.7.44г., занимал оборону двумя стр. батальонами. Вел подготовку 
к наступлению, нес боевую службу и вел огневое  воздействие на противника. В 7.00 
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29.7.44г. после артналета подразделения 1 и 3 с.б. перешли в наступление, прорвали 
оборону противника и, преодолевая сильное сопротивление его, вели наступление и к 
13.50 достигли рубежа юго-вост. ур. Бочкеники. На достигнутом рубеже ведут огневой 
бой с противником, который воспрепятствует дальнейшему продвижению. 

2 с.б. сосредоточен в районе 500 м сев.-зап. Малиново, является моим резервом. 
Потери полка: по уточненным данным за 28.7.44г. – ранен 1 человек. 

Предварительно за 29.7.44г. – убито 7 человек, ранено 33 человека.  
Потери противника: уничтожено до 70 солдат и офицеров, разбито 3 ручных, 2 ст. 

пулемета, взято в плен 3 солдата. 
Артиллерия: в боевых порядках поддерживаемых полков. Ведет огневой бой с 

противником, уничтожая живую силу и боевую технику противника. 
3. Потери противника: предварительные за 29.7.44г. – взято в плен 41 солдат и 

офицер, уничтожено до 215 солдат и офицеров, разбито 8 пулеметов, 25 винтовок, 23 
автомата, подавлен огонь мин.батарей, арт.батарей. 

4. Потери дивизии: по уточненным данным за 28.7.44г. – ранено 3 человека. 
Предварительно за 29.7.44г. – убито 24 человека, ранено 57 человек, подбито два 76-мм 
орудия. 

5. КП дивизии – фл. Малиново. 
Командир дивизии полковник                         /Красновский/ 
Начальник штаба полковник                                   /Люден/ 

 
30 июля 1944 года 

 
Дивизия продолжает вести наступление и, сбивая арьергарды противника, в 

течение суток продвигалась в западном направлении, к 13.00 части дивизии вышли на 
рубеж: 

68 с.п. – 1 км вост. Будвеце; 329 с.п. – Лясково, Пириктавеце; 252 с.п. – 500 м вост. 
Будвеце. 

За сутки частями дивизии взято 24 населенных пункта. 
252 с.п., сбивая арьергардные группы противника, продолжал вести наступление в 

направлении: южн. опушка ур. Бочкеники, выс. 109.9, Шалтынишки, Потельвишки, 
Шавле и к 13.00 двумя с.б. вышел в район Иждегеле, одним с.б. – в район 500 м Будвеце. 

68 с.п. в течение суток наступал в направлении: выс. с отм. 108.0, Гинюны, 
Чудышка, Чепелишки, к 13.00 вышел в район вост. 500 м Дегимы, после чего будет 
свернут в колонну и последует за 329 с.п. 

Противник под натиском наших частей продолжал отходить в западном 
направлении, выставляя сильные отряды прикрытия. На наиболее выгодных рубежах 
противник делает попытки организовать прочную оборону и не допустить дальнейшего 
продвижения наших частей. Особенно упорно оборонялся на рубеже ур. Бочкеники-
Побалишки; Шалтынишки-Демброво, Чепалишки. Все попытки задержать наше 
продвижение на этих рубежах не имели успеха. Закрепившись на рубеже: Нов. Хлебишки, 
Шедруж, противник ведет сильный ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь, обстреливая 
боевые порядки 252 с.п. 

В этом районе отмечено до 5 самоходных орудий. 
68 с.п.: офицеров – 121 чел., сержантов – 142 чел., рядовых – 461 чел. Всего – 724 

чел. 
Потери противника: уничтожено до 440 солдат и офицеров, взято в плен 2 солдата, 

подбито и сожжено 7 танков и самоходных орудий, разбито 26 пулеметов, 240 винтовок, 
35 автоматов, орудий всех калибров 10, минометов 8. 

Потери дивизии, уточненные за 30.07: убито 6 человек, ранено 23 человека. 
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Командиру 62ск 
Итоговое боевое донесение №188 от 30.7.44г. к 16.00. Штадив 70  
 
1. Противник под натиском наших частей в течение суток продолжал отходить в 

западном направлении, выставляя сильные отряды прикрытия. На наиболее выгодных 
рубежах противник делает попытки организовать прочную оборону и не допустить 
дальнейшего продвижения наших частей. Особенно упорно оборонялся на рубежах: ур. 
Бочкеники-Побалишки, Шалтынишки-Домброво, Чепелишки. Все попытки задержать 
наше продвижение на этих рубежах не имели успеха. Закрепившись на рубеже Нов. 
Хлебишки, Шурупе, противник ведет сильный ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь, 
обстреливая боевые порядки 252 с.п. В этом районе отмечено до 5 самоходных орудий. 

2. 70 с.д., продолжая вести наступление и сбивая арьергарды противника, в течение 
суток продвигалась в западном направлении, и к 13.00 30.7.44г. части дивизии вышли на 
рубеж: 68 с.п. – 1 км вост. Будвеце; 329 с.п. – Лясково, Перкавеце - /6674/; два с.б. 252 с.п. 
– Иждегеле, Грейжбуда, один с.б. 252 с.п. – 500 м вост. Будвеце. 

За сутки частями дивизии взято 24 населенных пункта. 
Боевого и численного состава – 4511 человек. Лошадей 1003. 
Обеспеченность дивизии на 30.7.44г. – боеприпасов – винт. патр. – 1,6 бк, ППШ – 

0,9 бк, ПТР – 0,8 бк, ракет освет. – 0,2 бк, ПТГ – 0,6 бк, РГ – 1,2 бк, мин 82-мм – 0,4 бк, 
122-мм – 0,8 бк, снарядов 45-мм – 0,7 бк, 76-мм ПА – 3 бк, 76-мм ДА – 0,9 бк, 122-мм – 0,7 
бк. 

Продовольствия: хлебн. гр. – 4,4 с/д, мясн. гр. – 4 с/д, жир. гр. – 6,6 с/д, круп. гр. – 
6,5 с/д, сахар – 7,8 с/д, табак – нет, сух. пайки – 0,1 с/д. 

Горючего: автобензин – 0,7 заправки; автол – 1,5 заправки; солидол – 1,2 заправки 
252 с.п., сбивая арьергардные группы противника, продолжает вести наступление в 

направлении: южн. опушка ур. Бочкеники, выс. 109,9, Шалтынишки, Потельвишки, 
Шавле и к 13.00 30.7.44г. двумя стр. батальонами вышел в район 500 м вост. Будвеце. 

Уточненные потери полка за 29.7.44г. – убито 28 человек, ранено 90 человек. 
Предварительные потери за 30.7.44г. – убито  3 человека, ранено 12 человек. 
Потери, нанесенные противнику: уничтожено до 300 солдат и офицеров, подбито и 

сожжено 7 танков и самоходных орудий, разбито: пулеметов – 21, винтовок – 20, 
автоматов – 35, орудий – 7. 

68 с.п. – в течение суток, наступая в направлении: выс. с отм. 108,0, Гинюны, 
Чудышки, Чепелишки, к 13.00 30.7.44г. вышел в район 500 м вост. Дегимы /6680/, после 
чего будет свернут в колонну и последует за 329 с.п. 

Уточненные потери за 29.7.44г. – убито 12 человек, ранено 65 человек. 
Предварительно за 30.7.44г. – убито 2 человека, ранено 7 человек. 
Потери противника: уничтожено 90 солдат и офицеров, разбито 3 орудия, 5 

пулеметов. 
329 с.п., ведя бои с группами прикрытия противника, в течение суток теснил 

противника в западном направлении, к 13.00 30.7.44г. вышел свернутой колонной в район 
Пирктавеце. 

Уточненные потери полка за 29.7.44г. – убито 9 человек, ранено 78 человек. 
предварительно за 30.7.44г. – ранено 9 человек 

Потери противника: уничтожено до 50  солдат и офицеров.  
Артиллерия: в боевых порядках дивизии. 
3. Потери дивизии: уточненные за 29.7.44г. – убито 50 человек, ранено 237 человек. 

Предварительно за 30.7.44г. – убито 5 человек, ранено 28 человек. 
4. Потери противника: уничтожено до 440 солдат и офицеров, взято в плен 2 

солдата, подбито и сожжено 7 танков и самоходных орудий, разбито 26 пулеметов, 240 
винтовок, 35 автоматов, орудий всех калибров – 10, минометов – 8. 
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5. КП дивизии – Ланкеле /6478/. 
Командир дивизии полковник                       /Красновский/ 
Начальник штаба полковник                           /Люден/ 
 

31 июля 1944 года 
 
Дивизия, преследуя отходящего противника в направлении: Бол. Заришки, 

Клевенкальне, Пурвинишки, к 14.00 31.07. вышла на рубеж: 68 с.п. – Шаудынишки, фл. 
Антоново, имея одну стр. роту в районе Пильвишки. 

329 с.п. одним сб. занимает рубеж: (иск) фл. Антоново, выс. с отм. 46.9, Аклижеры, 
одним сб., усиленным восемью 76-мм орудиями, ведет бой в районе 500 м сев.-вост. 
Волковышки; один сб., являясь моим резервом, подходит к Тивалтово. 

252 с.п., следуя по маршруту передового отряда, к 10.00 подошел к Пиловишки и к 
15.00 вышел в район Балочуны. Движение задерживает авиация противника. 

68 с.п., преследуя отходящего противника в направлении: Михалин, Бертовцы, 
Пентуж, Сулима Буда, к 14.00 занял оборону: Шаудынишки, фл. Антоново. Кроме того, от 
полка выделена усиленная стр. рота, которая занимает Пильвишки. 

252 с.п. в течение суток форсированным маршем преследовал отходящего в 
западном направлении противника. Имея задачу поддержать действие передового отряда 
в районе Волковышки, достиг Обгируты, после чего по приказу командира корпуса 
возвращается в район сосредоточения: Ошкосары, Подзишки, Чуйнишки и будет 
находиться во втором эшелоне. 

329 с.п., преследуя отходящего противника в западном направлении, к 19.00 вышел 
и сосредоточился в районе: Гивалтово, Сургуце. Для успешного преследования 
отходящего противника, с целью захвата Волковишки, был сформирован отряд из стр. 
батальона, которому были приданы 8 орудий 76-мм. В 4.30, выйдя с исходного 
положения, к 8.30 отряд достиг района 1 км сев.-вост. Волковишки, где встретился и вел 
бой с противником. 

К 12.30 отряд, ведя бой с противником, находился 500 м сев.-вост. Волковишки. 
2 сб. – резерв командира дивизии. 
Артиллерия в боевых порядках частей. 
Противник продолжал отходить на запад. Непосредственное соприкосновение с 

ним имел выделенный подвижной отряд в районе Волковишки. Отряд был обстрелян 
противником из трех ст. пулеметов, одной 105-мм артбатареей и одной 81-мм 
минбатареей. Перед Волковишки противник имеет траншею. Пехоты в этом районе 
имеется незначительное количество. Наблюдением отмечалось, что из Волковишки в 
западном направлении противник отводит свои войска и технику. 

Авиация произвела три налета на боевые порядки дивизии численностью по 5-7 
самолетов. 

Потери противника: уничтожено до 800 солдат и офицеров, подавлен огонь 1 ОТ и 
одной минбатареи. 

Взято: 6 минометов, 7 орудий и другое военное имущество, уничтожено 7 танков, 
12 орудий, взято в плен 95 солдат и офицеров. 

Дополнительно уточненные потери противника за 31.07: подбито 3 орудия, один 
танк, 4 миномета, взято в плен 35 солдат и офицеров. 

Потери дивизии за 31.07.: ранено 82 человека, убито 7 человек. Авиацией 
противника: сожжено 8 автомашин, подбито 4 орудия 76-мм., разбито 4 орудия 76-мм и 
одна 122-мм гаубица, 12 повозок, два 82-мм миномета, 3 РПД, 13 винтовок, выведено из 
строя 35 лошадей. 

Потери дивизии за июнь – июль 1944 года: погибло 502 человека, ранено 1004 
человека. 
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Потери противника и трофеи частей 70 СВДД за период с 22.06. по 22.08.1944 года: 
 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Уничтожено 
 

Трофеи и 
плен 

 

Итого 

1 танков и самоходных орудий 109 9 118 
2 орудий  190 90 280 
3 автомашин 156 375 531 
4 пулеметов 169 63 232 
5 бронетранспортеров 21  21 
6 пехоты (солдат и офицеров) 7148 1103 8251 
7 винтовок и автоматов  481 481 
8 раций   7 7 
9 лошадей   621 621 
10 паровозов   2 2 
11 вагонов   133 133 
12 складов: 

- б/припасов 
  

2 
 
2 

- п/фуража   5 5 
- вещевых   1 1 
        
Нач. опер. отд. 70 СВДД  подполковник    /Богданов/ 
         
Боевое распоряжение № 033/ОП Штадив 70 Чуйнишки 01.08.1944 года 5.30                
Карта 100000 
70 СВДД продолжает преследовать противника в западном направлении. К исходу 

01.08.1944г. выходит на рубеж: юго-зап. опушка леса (в районе Зеленка), Гиедры, 
Вокишкеле. 

Граница справа – ст. Богата, Пильвишки, Судава, лес сев. Шукли (все пункты, 
кроме Пильвишки, исключительно для 70 с.д.). 

Граница слева – Козмишки, Волковышки, Шишкнево (все пункты, кроме 
Волковышки, включительно для 70 с.д.). 
 
1 августа 1944 года 

 
Дивизия с рубежа: ст. Богата, фл. Антоново, Романишки с 7.00 преследовала 

отходящего противника в полосе: справа – ст. Богата, Пильвишки, (иск) Судава, (иск) лес 
сев. Шукли; 

Слева – Козмишки, (иск) Волковишки, Шишкнево и к 13.30 вышла на рубеж 
Козмишки-Обшруты. 

68 с.п. с рубежа: (иск) Богата, фл. Антоново с 8.00 преследовал отходящего 
противника и к 13.30 вышел в район Нашишки. 

252 с.п. из района сосредоточения: Окшогары, Подзишки с 8.30 начал следовать по 
маршруту: фл. Антоново, Бобровики, Гульбенишки, Ольксняны, Нашишки и к 13.30 
вышел в район Нашишки. 

329 с.п. с рубежа: (иск) фл. Антоново, Романишки с 7.00 преследовал отходящего 
противника по маршруту: Романишки, Паровсе, Будвице, Обшруты, Ужбеле. В 13.30 полк 
вышел в район Обшруты. 

Предварительно за 01.08: взято в плен 23 солдата и унтер-офицера. Трофеи: 
автомашин – 8, продсклад, вещевой склад, автобензина – 7 тонн, винтовок – 19, пулеметов 
– 2 и взяты документы и штампы танковой дивизии «Великая Германия». 
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Штаб дивизии – Чуйнишки. 
Противник, оставляя отряды прикрытия, продолжает отходить в западном 

направлении. Наши части непосредственного соприкосновения с ним не имели. 
Авиация в течение суток производила беспрерывные налеты, бомбя и обстреливая 

колонны наших частей. 
 

2 августа 1944 года 
 
Дивизия, преследуя отходящего противника, к исходу 01.08. вышла на рубеж: 800 

м сев.-вост. Дедвиж, Гилакауше, Мал. Шельвы. На некоторых участках занимаемого 
противником рубежа - проволочные заграждения; отрыты траншеи полного профиля, 
противотанковый ров. В течение дня противник, пытаясь потеснить наши части, 
предпринял три контратаки из направлений: Працопом, Луйше в направлениях: 
Гиршвене, Мал. Шельвы, Бол. Шельвы, Гиедры – силою до батальона пехоты при 
поддержке огня танков, артиллерии, минометов и пулеметов. Все атаки были отбиты с 
большими для противника потерями. На занимаемом рубеже части ведут разведку, несут 
боевую службу, отражают атаки противника и закрепляются. 

68 с.п., преследуя отходящего противника, в 15.30 вышел и занял оборону на 
рубеже: 800 м. сев. Дедвиж, перекресток дорог сев. Кауше. 

Погиб в бою командир полка подполковник Гулис Сергей Андреевич. 
252 с.п. занимает рубеж: перекресток дорог сев. Кауше, Мал. Шельвы, 

закрепляется на рубеже, ведет разведку, отражает контратаки противника, приводит в 
порядок батальоны. 

329 с.п. в течение 01.08. преследовал противника и к исходу дня вышел на рубеж: 
хутор 300 м сев.-зап. ст. Волковишки, (иск) Вокишкеле. Приводит в порядок 
подразделения, несет боевую службу и ведет огневой бой с противником. 

Ранен командир 227 а.п. подполковник Прохоров. 
Противник под натиском наших частей продолжал отходить в западном 

направлении и закрепился на заранее подготовленном рубеже: Склявше, Судава, 
Прицаполе и дальше по западному берегу реки Шеймена. В течение суток большую 
активность проявляла авиация противника, бомбя и обстреливая боевые порядки и тылы 
наших частей. 

Захвачены трофеи: один продсклад, вещевой склад, 8 вагонов с вещимуществом, 
грузовых автомашин – 7, вездеходов – 3, пушек 75-мм – 2, тягачей – 2, повозок – 11. Взято 
в плен 70 солдат и унтер-офицеров. 

Потери противника: уничтожено до 300 солдат и офицеров, подавлен огонь одной 
минбатареи, четырех пулеметных точек. 

Потери дивизии: убит 1 человек, ранено 6 человек. 
 
Боевое распоряжение № 034/ОП Штадив 70 Мажуце 03.08.1944г. 19.00                 

 Карта 50000 
70 СВДД в ночь с 03.08. на 04.08.1944г. производит перегруппировку частей 

дивизии, имея два с.п. в первой линии и один с.п. во второй. Дивизия временно 
закрепляется на рубеже: Скомпока Воля, вост. окр. Романтишки, Дыдвиже, Галакауше, 
роща 500 м вост. отм. 53.3. 

Граница справа – Пильвишки, по р. Шишупа до Ширвшут. 
Граница слева – Будвеце, оз. Працополье, отм. 49.7, Аосуцкайме, Загарден (все 

пункты, кроме отм. 49.7 включительно для 70 с.д.). 
 
3 августа 1944 года 
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Дивизия после произведенной перегруппировки несла боевую службу, вела 
разведку противника, отражала контратаку, которую противник предпринял в 16.00 02.08. 
силою свыше роты при поддержке четырех танков и пяти бронетранспортеров в районе 
обороны 2 и 3/329 с.п. – ж.д. ст. Волковишки. Атака была предпринята после сильного 
арт.-мин. налета, которым противник сопровождал и в дальнейшем свою пехоту. В 
результате упорного натиска противнику удалось несколько потеснить наши 
подразделения в этом районе. К 23.00 противник был выбит и отброшен на прежний 
рубеж, понес большие потери в личном составе и вооружении. В 10.30, отражая нападение 
авиации противника, расчет станкового пулемета дивизионной роты ПВО сбил один 
самолет «Ю-87». 

68 с.п. обороняет рубеж Склявше-Дедвиже. В 4.30 полк начал и в 8.40 закончил 
сдачу старого и прием нового оборонительного рубежа. 

В 20.00 02.08. 3/68 с.п. вел разведку боем и к исходу дня достиг отдельного дома 
800 м зап. Бобе, 300 м зап. церкви Дедвиже. В 23.30 батальон был контратакован 
противником, но безуспешно. Всего 68 с.п. отразил 3 контратаки противника. 

252 с.п. после произведенной перегруппировки занимает рубеж: (иск) Дедвиже, 
Мал. Шельвы. 

329 с.п. до 3.00 занимал прежний рубеж. С 3.00 свой район обороны сдавал 344 
РСД и к 10.00 двумя батальонами вышел в район сосредоточения – Нашишки. 3/329 с.п. -
на старом рубеже, т.к. командир 1154 с.п. отказался его сменить. 

Противник в течение суток проявлял большую огневую активность и пытался 
выбить наши части с занимаемых рубежей.  

КП – Стерки. 
Потери противника: уничтожено до 150 солдат и офицеров, разбито 3 пулемета, 

подавлен огонь 6 ОТ, минбатареи, артбатареи. 
Потери дивизии: ранено 20 человек, убито 15 человек. 
 
Командирам частей 70 СВДД. Только командиру 2/68, 3/252, 4/329, 3/227 а.п. 
Исх. № 0842 от 3.8.44г. НКО-СССР Управление 70 Стрелковой дивизии 
 
Во исполнение приказа комкора – командир дивизии приказал: 
1. Пехоту, которая располагается на позициях позади танков, немедленно вывести 

на рубежи, занятые танками, и впредь не допускать ее оставления и расположения сзади 
танков. Срок исполнения 19.00 3.8.44г. 

2. Командные пункты полков немедленно вывести из населенных пунктов и 
разместить в лесах и оврагах. Срок исполнения – 3.00 4.8.44г. 

Об исполнении донести по срокам. 
Начальник штаба полковник                   /Люден/ 

 
4 августа 1944 года 

 
Дивизия после произведенной перегруппировки занимала рубеж: Склявще, 

Дыдвиже, 800 м южн. Кауше. Части дивизии занимали исходное положение для 
наступления, вели разведку, огневое воздействие на противника. 

С 7.30 после короткого артналета начали наступление, преодолевая сильное 
огневое сопротивление и отбивая неоднократные контратаки противника, которые он 
предпринимал численностью до 200 человек при поддержке сильного арт.-мин. огня 
каждая, пытаясь воспрепятствовать продвижению наших частей. Все атаки противника 
были отбиты. 

К 13.00 части дивизии вышли на рубеж: 68 с.п. – одним сб. зап. 500 м выс. с отм. 
41.0, другим сб. зап. и сев-зап. Судава; 252 с.п. – одним сб. 400 м юго-зап. Дыдвиже, 
другим сб. 200 м зап. Луйше. 
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Потери противника: уничтожено до 150 солдат и офицеров, разбито 3 пулемета, 
подавлен огонь 6 ОТ, одной минбатареи, одной артбатареи. 

Потери дивизии за 04.08.: убито 68 человек, ранено 189 человек. 
 

Боевой приказ № 0012/ОП от 04.08.1944г. 1.30. Штадив 70 Нашишки  
                                
Карта 100000 
70 СВДД уничтожает противостоящего противника на рубеже: Залесье, Судава, 

Кауше и овладевает рубежом Дарженишки, (иск) Юзефов, сев. опушка леса, что 1,5 км 
зап. Иодупяны, и к исходу дня форсирует р. Шервинта и р. Шейлана и выходит на рубеж: 
Гетканте, Самелканд, Грейнфельде, Бардцкеме. 

Правее наступает 184 с.д., левее - 49 с.д. 
Граница справа – Пильвишки, (иск) Ширвиндт, р. Шешупа. 
Граница слева – Будвеце, оз. Працополье, сев. опушка леса южн. Ишкарты, 

Лауцкайме, Загорден (все пункты, кроме сев.-зап. опушки леса, включительно для 70 с.д.). 
Командир дивизии решил: 
Удар нанести левым флангом и, используя успех 49 с.д., уничтожить 

противостоящего противника. Боевой порядок построить: два с.п. в первой линии и один 
с.п. за центром. 
 
5 августа 1944 года 

 
Дивизия в течение суток вела тяжелые наступательные бои, отражала контратаки 

противника и, преодолевая сильное огневое сопротивление, вышла на рубеж: 
Романтишки, Судава, Луйше, продолжая теснить противника в западном направлении. 

68 с.п. в течение суток вел упорный бой, отражал неоднократные контратаки 
противника силою до роты при поддержке огня артиллерии, минометов и пулеметов. 
Выйдя на рубеж Романтишки, продолжает сбивать отряды прикрытия противника, 
продвигаясь в западном направлении. 

252 с.п., ведя наступательные бои, отражал попытки противника потеснить 
подразделения полка, вел огневой бой с ним и, выйдя на рубеж Луйше, продолжал теснить 
противника в западном направлении. За сутки подразделения полка отразили 5 контратак 
противника силою до роты при поддержке одного самоходного орудия и арт.-мин. огня. 

329 с.п., наступая в направлении Руманси, преодолевая упорное сопротивление 
противника, отбивая его контратаки, вышел в район Судава и ведет бой, тесня группы 
прикрытия противника в западном направлении. 

С 21.00 до 1.00 05.08. противник предпринял три контратаки силою до 50-60 
солдат, но безуспешно. С 1.00 05.08. после нескольких артналетов противник вновь 
перешел в контратаку силою свыше роты пехоты при поддержке трех танков «Тигр». 
После тяжелых боев контратаки противника были отбиты. 

Разбит 1 ст. пулемет, 1 ручной пулемет. 
Противник в течение суток, оказывая упорное сопротивление продвижению наших 

частей, переходил в контратаки силою свыше роты при поддержке танков и сильного арт.-
мин. огня. За сутки им произведено 15 контратак. Все контратаки противника были 
отбиты с большими для него потерями. Перед фронтом дивизии особенную активность 
проявляла артиллерия и минометы. Отмечено действие трех артбатарей, трех минбатарей 
и 12 пулеметных точек. Авиация производила налеты на боевые порядки. Отмечено 114 
самолето-вылетов. 

Наблюдением отмечалось: с 3.00 скопление пехоты в районе вост. Гумаки до 80-90 
солдат и передвижение мелких групп по дороге Грицополь на Судава. 
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Потери противника: уничтожено свыше 420 солдат и офицеров, подавлен огонь 5 
ОТ, одной минбатареи; разбито: 3 пулемета, 75 винтовок, автоматов 41, взято в плен 10 
солдат и унтер-офицеров. Трофеи: взято 5 пулеметов, 7 автоматов, 15 винтовок. 

Потери дивизии: за 05.08. убито 17 человек, ранено 55 человек, разбито одно 45-мм 
орудие, одно 76-мм ДА. 
 

Газета «В атаку», №106, 5 августа 1944г. От Советского Информбюро. 
 
Оперативная сводка за 4 августа. 
Северо-западнее и западнее города Каунас (Ковно) наши войска вели 

наступательные бои, в ходе которых заняли более 200 населенных пунктов, среди которых 
крупные населенные пункты Шидлово, Жогине, Германы, Бетигола, Полепи, Угяны, 
Эпрагола, Ялоза, Чекишки, Вильки, Лекайце, Новосады, Полобе, Поташе. 

Юго-западнее города Мариамполь наши войска, преодолевая сопротивление 
противника, с боями заняли более 100 населенных пунктов и среди них Потыльче, 
Эглоболе, Юргезиоры, Тракяны, Шиплишки, Калетник, Липняк, Нова Весь, Краснополь, 
Ременкине и железнодорожные станции Тракишки, Калетник. 
 

Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №194 от 5.8.44г. к 16.00. Штадив 70  
 
1. Противник в течение суток оказывал упорное сопротивление в продвижении 

наших  частей, переходил в контратаки силою выше роты при поддержке  танков и 
сильного артиллерийско-минометного огня. Им произведено: в направлении 68 с.п. – 4 
контратаки, в направлении 329 с.п. – 6 контратак, в направлении 252 с.п. – 5 контратак. 
Все контратаки противника были отбиты с большими  для него потерями. Перед фронтом 
дивизии особенную активность проявляли артиллерия и пулеметы. Отмечено действие 12 
пульточек, трех арт.батарей и трех мин.батарей. Авиация противника производила налеты 
на боевые порядки дивизии. Всего отмечено 114 самолето-пролетов. Наблюдением 
отмечалось: с 5.00 5.8.44г. скопление пехоты в районе вост. Румаки до 80-90 солдат и 
передвижение мелких групп по дороге Працополь на Судава. 

2. 70 СВДД в течение суток вела тяжелые наступательные бои, отражала 
контратаки противника и, преодолевая сильное огневое сопротивление, вышла на рубеж: 
Романтишки, Судава, Луйше, продолжая теснить противника в западном направлении. 

Боевого  и численного состава на 5.8.44г. – 4038/158 человек. Лошадей 924. 
Обеспеченность: боеприпасов – патронов винт. – 1,7 бк, ППШ – 1,2 бк,  ракет осв. – 

0,2 бк,  РГ – 0,8 бк, ПТГ – 0,5 бк, мин 82-мм – 0,4 бк, 122-мм – 0,6 бк, снарядов 45-мм – 1,3 
бк, 76 ПА – 3 бк, 76 ДА – 0,7 бк, 122-мм – 0,4 бк. 

Продовольствия: хл. гр. – 2,89 с/д, мясн. гр. – 4,4 с/д, жир. гр. – 3,4 с/д, круп. гр. – 
5,8 с/д, сахар – 4,4 с/д, соль – 5 с/д, сухие пайки – нет. 

Горючего: бензин – 1 заправка, автол – 1,7 заправки. 
68 с.п. в течение истекших суток вел упорный бой, отражая неоднократные 

контратаки противника силою до роты пехоты при поддержке огня артиллерии, 
минометов и пулеметов и, выйдя на рубеж Романтишки, продолжает сбивать отряды 
прикрытия противника, продвигаясь в западном направлении. 

Потери полка за 4.7.44г. – убито 28 человек, ранено 58 человек. предварительно за 
5.8.44г. убито 3 человека, ранено 7 человек. 

Потери в вооружении: разбито – один станковый и один ручной пулемет. 
Потери противника: уничтожено до 150 солдат и офицеров противника, подавлен 

огонь 3 ОТ, взято в плен 3 солдата. 
Трофеи: 3 пулемета, 7 автоматов, 15 винтовок. 
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252 с.п., ведя наступательные бои, отражал попытки противника потеснить 
подразделения полка, вел огневой бой с ним и, выйдя на рубеж Луйше, продолжает 
теснить противника в западном направлении. Подразделения полка за сутки отразили 5 
контратак силою до роты при поддержке одного самоходного орудия и арт.-мин. огня. 

Потери полка: за 4.8.44г. – убито 20 человек, ранено 32 человека. Предварительно 
за 5.8.44г. – убито 3 человека, ранено 12 человек. 

Потери противника: уничтожено до 80 солдат и офицеров, разбито 3 пулемета, 35 
винтовок, 21 автомат, подавлен огонь одной мин.батареи. 

329 с.п., наступая в направлении Румани, преодолевая упорное сопротивление 
противника, отбивая его контратаки, вышел в район Судава и ведет бой, тесня группы 
прикрытия противника в западном направлении. С 21.00 до 1.00 5.8.44г. противник 
предпринял три контратаки силою до 50-60 солдат, но безуспешно. С 1.00 5.8.44г. после 
нескольких артналетов противник вновь перешел в контратаку силою свыше роты пехоты 
при поддержке трех танков «Тигр». После тяжелых боев контратаки противника были 
отбиты. 

Потери полка: за 4.8.44г. – убито 13 человек, ранено 38 человек. Предварительно за 
5.8.44г. – убито 2 человека, ранено 7 человек. 

Потери противника: уничтожено до 120 солдат, подавлен огонь двух ОТ, разбито 
до 40 винтовок, 20 автоматов; взято: 2 РП, в плен – 6 солдат и унтер-офицеров. 

Артиллерия: 227 а.п., 94 оиптад – на огневых позициях. 
3. Потери дивизии: уточненные за 4.8.44г. – убито 68 человек, ранено 189 человек. 

Потери в вооружении: разбито - 1 станковый пулемет, один РП. 
Предварительно за 5.8.44г. – убито 8 человек, ранено 36 человек. 
4. Потери противника: уничтожено свыше 420 солдат и офицеров, подавлен огонь 5 

ОТ, одной мин.батареи, разбито: 3 пулемета, 75 винтовок, 41 автомат; взято в плен 10 
солдат и унтер-офицеров противника. 

Трофеи: по предварительным данным – 5 пулеметов, 7 автоматов, 15 винтовок. 
5. КП дивизии – 300 м южнее Стерки. 
Командир дивизии полковник                             /Красновский/ 
Начальник штаба полковник                              /Люден/ 

 
6 августа 1944 года 

 
Дивизия в течение суток продолжала вести упорные наступательные бои, тесня 

противника в западном направлении. Отбивая его неоднократные контратаки силами 
свыше роты при поддержке сильного огня артиллерии и минометов, части дивизии, 
преодолевая сильное огневое сопротивление, продвигались в западном направлении и к 
12.00 вышли на рубеж: Мерче, 1,2 км зап. выс. с отм. 48.6, перерезали шоссе 1 км сев-зап. 
Зеленка, где ведут бой за овладение опорным пунктом в районе Иодупяны-Мерче. За 
сутки взято 5 населенных пунктов. 

68 с.п., отбив 5 контратак противника, продолжал наступать и к 12.00 вышел на 
рубеж Мерче, где ведет бой с противником. 

252 с.п., отбивая неоднократные контратаки противника и преодолевая сильное 
огневое сопротивление артиллерии, минометов и пулеметов, к 12.00 вышел в район 1 км 
сев.-зап. Зеленка, перерезав шоссе Зеленка-Иодупяны. 

329 с.п., преодолевая упорное сопротивление противника, продолжал наступать в 
западном направлении. В течение суток им отражено 5 контратак противника силою до 
роты пехоты, пытавшегося задержать продвижение полка. В 17.00 2 сб. как десантная 
группа, был выброшен в район выс. 55.7, которую после 30-минутного боя занял. К 12.00 
полк вышел в район зап. 1 км выс. с отм. 48.6 и продолжает вести бой за овладение 
опорным пунктом в районе шоссе 1 км южнее Иодупяны. 
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Потери, нанесенные противнику: уничтожено до 180 солдат и офицеров, 5 
пулеметов, 45 винтовок, 8 автомашин, 10 автоматов, подавлен огонь двух ОТ; трофеи: 2 
РП, 5 автоматов, 11 винтовок, 1 бронетранспортер. Взято в плен 10 солдат и офицеров. 

Из приказа по 68 с.п. №141: 
- Сего числа вступаю в обязанности командира 68 с.п.  
Подполковник Епифанов Семен Владимирович   

 
7 августа 1944 года 

 
В течение суток дивизия вела особенно упорные наступательные бои. Части 

дивизии отражали неоднократные контратаки противника силою до батальона пехоты при 
поддержке большого количества танков, самоходных орудий и сильного огневого 
воздействия. К 13.00 занимают рубеж 1 км вост. выс. с отм. 45.7, 400 м зап. выс. с отм. 
48.6, закрепляются на данном рубеже и приводят себя в порядок, беспрерывно отражая 
контратаки противника. 

Боевого и численного состава 4147 человек. Боеприпасов – 0,9 бк., продовольствия 
– 4 сд., горючего – 1,3 заправки. 

252 с.п. продолжал вести наступление в западном направлении. К 13.00 полк 
вышел и закрепился на рубеже перед дорогой Мерче-Зеленка, 500 м сев.-зап. выс. с отм. 
48.6. Подразделения приводят себя в порядок. 

329 с.п., ведя наступление в западном направлении, в течение истекших суток 
отражал контратаки больших групп противника, вел огневой бой с ним. 

В 4.00 противник предпринял контратаку силою до батальона пехоты, 
поддерживаемую сильным арт.-мин. огнем. Подразделения полка контратаку отбили. 

В 5.00 противник предпринял вторую контратаку при поддержке трех танков, а 
затем в 7.00 предпринял третью контратаку силою до 200 солдат пехоты, 13 танков и 
самоходных орудий. После напряженного, упорного боя контратаки противника были 
отражены с большими для него потерями. 

К 13.00 полк занимает рубеж: 300 м вост. дороги Мерче-Зеленка, сев. 500 м выс. с 
отм. 48.6. 

68 с.п. в течение суток вел наступление на противника, отражая неоднократные его 
контратаки, вел огневой бой с ним и к 13.00 занял рубеж: 1 км вост. выс. с отм. 45.7. 
Подразделения полка с 4.00 отбивают беспрерывные контратаки противника, ведя 
рукопашные бои. Наиболее крупные из них: в 4.00 с направления Дарженики противник 
контратаковал двумя группами силою до батальона каждая при поддержке до 18 танков; в 
7.00 танковая атака до 15 танков; в 8.00 силою до 400 солдат с танками контратаковал 2 
сб.  в районе безым. выс. вост. отм. 45.7. Полк, имея большие потери в личном составе и 
вооружении, продолжает вести тяжелые бои по отражению контратак противника, ведя 
рукопашные бои. 

Потери полка: все командиры батальонов, адъютанты старшие и большинство 
офицерского состава стрелковых рот вышли из строя. Потери в остальном личном 
составе: убитыми и ранеными до 150 человек. Разбиты все станковые пулеметы, осталось 
одно 45-мм и одно 76-мм орудия. 

Учебная рота дивизии во взаимодействии с одним батальоном 68 с.п. 
Потери дивизии: по предварительным данным убито и ранено до 215 человек, 

учебная рота потеряла 60 человек, убит командир роты старший лейтенант Канищев. 
Потери в личном составе и вооружении не уточнены. 
Потери противника: уничтожено до 450 солдат и офицеров, один тяжелый пулемет, 

три танка, три самоходных орудия; сожжено 8 автомашин, подавлен огонь двух 
минбатарей, 7 пулеметных точек. 

Противник проявлял особенное огневое сопротивление, предпринимал 
неоднократные контратаки силами до батальона пехоты при поддержке большого 
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количества танков и самоходной артиллерии. Все контратаки противника были отбиты. 
Авиация противника производила бомбежку и обстрел боевых порядков частей дивизии. 

68 с.п.: офицеров - 110 чел., сержантов – 136 чел., рядовых – 351 чел. Всего – 597 
чел. 

Потери дивизии: за 07.08.: убито 73 человека, ранено 260 человек. 
 
Боевой приказ №0013/ОП от 7.8.44г. 24.00 Штадив 70 Дедвиже  
 
1. В полосе дивизии на заранее подготовленном рубеже обороняется боевая группа 

Кнобеля и штрафной офицерский батальон.  
Передний край его проходит: Залесье, восточная окраина Дарженики, Мерче, 

развилка дороги сев. Зеленка. 
Артиллерия и минометы в районах: Нарвайше, Дарженики, Юзефов, Мерче, 

Подзишки. Его резервы: /603 и 601 пех. полки/ в м. Владиславов. 
2. 70 с.д. с 1966 иптап, 211 саперным батальоном временно переходит к прочной 

обороне в полосе: Залесье, выс. 49,7, Луише, Скомпска Воля. 
Передний край обороны проходит по южной окраине Залесье, восточной окраине 

Дарженики, Мерче, развилка дорог сев. Зеленка. Готовность обороны – постоянная. 
3. Справа обороняется 184 с.д. Разгранлиния с ней – р. Шешупа. 
Слева обороняется 49 с.д. Разгранлиния с ней – Луйше, выс. 49,7, Лайцкайме /все 

пункты включительно для 70 с.д./. 
4. Я решил: перейти к жестокой обороне, имея три ОП в линию. Создать систему 

противотанковых районов на всю глубину обороны. Активной обороной измотать силы 
противника и в дальнейшем – перейти в наступление. 

5. 68 с.п. занять и прочно оборонять участок обороны: /иск/ Залесье, безым. высота, 
700 м. южнее высоты 43,7, развилка дорог 1 км западнее Жине, отм. 52,4, обеспечить стык 
с соседом справа и слева. 

Особое внимание обороне направлений Дарженики. 
Разгранлиния слева – Румаки /сев/, Жине, Юзефов, Порожнишки /все пункты 

исключительно для 68 с.п./. 
Апп 68 – 3/227 а.п. Командир – командир 3/227 а.п. 
6. 329 с.п. занять и прочно оборонять участок обороны: /иск/ развилка дорог 1 км 

зап. Жине, отдельный домик 500 м. севернее выс. 48,6, /иск/ Румаки /южн/, /иск/ отм. 52,4, 
обеспечить стык с соседом слева. 

Особое внимание обороне направлений: Мерче – Юзефов, Мерче – Йодупяны. 
Разгранлиния слева – Румаки /южн/, Йодупяны, Лайцкайме /все пункты, кроме 

Румаки /южн/, включительно для 329 с.п./. 
АПП 329 – 1/227 а.п. Командир – командир 1/227 а.п. 
7. 252 с.п. занять и прочно оборонять участок обороны: /иск/ отдельный домик 

500м. севернее выс. 48,6, выс. 49,7, хутор 500 м. юго-западнее Румаки /южн/, Румаки /сев/, 
прочно обеспечить стык с соседом слева. 

Особое внимание обороне направлений: выс. 48,6 – Йодупяны, выс. 48,6 – Зеленка. 
АПП 252 – 2/227 а.п. Командир – командир 227 а.п. 
8. Артиллерия - задачи: 

1. Подготовить НЗО перед передним краем обороны и в глубине своей 
обороны. 

2. Подготовить СО по району Залесье, выс. 45,7, шоссе Йодупяны – Зеленка. 
Не допустить подхода резервов к переднему краю обороны из районов: Дарженики, по 
дороге из Дарженики на Мерче, Йодупяны на Зеленка. 

3. Не допустить атак противника из направлений: Залесье, восточная окраина 
Дарженики, восточная окраина Мерче и с западных скатов выс. 49,7. 
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9. Создать прочную противотанковую оборону. Командир ПТО – командир 1966 
АИПТАП полковник Степанов. 

1. Противотанковый опорный пункт №1 – в районе безымянной высоты 200 м. 
южнее Залесье. Состав: 2,4/1965 иптап, взвод 8 батареи и взвод 7 батареи 227 а.п., ПТА 68 
с.п. Всего орудий – 16 шт. Комендант опорного пункта – капитан Данилов. 

2. Противотанковый опорный пункт №2 – в районе Жине – выс. 52,4. Состав: 
4/1966 иптап, 2/1964 иптап,  2-я батарея 227 а.п., ПТА 329 с.п. Всего орудий – 11 шт. 
Комендант опорного пункта – капитан Бабанов. 

3. Противотанковый опорный пункт №3 – в районе Ишкарты. Состав: 
1,2,3/1966 ИПТАП, 5 батарея 227 а.п., ПТА 252 с.п. Всего орудий – 13 шт. Комендант 
опорного пункта – ст. лейтенант Вайсбрут. 

4. Противотанковый опорный пункт №4 – в районе Румаки /южн/, выс. 55,7. 
Состав: 1/1965 иптап, 94 оиптад. Всего орудий – 10 шт. Комендант опорного пункта – 
капитан Шеин. 

10. ПТОП №4 – составляет мой резерв. 
Общий резерв – рота ПВО, учебная рота, а с 9.8.44г. – один с.б. 329 с.п. особым 

распоряжением. Общему резерву сосредоточиться в районе Судава. 
11. Танки: 26 т.бр. Опорные противотанковые пункты  
№1, 2, 3 усиливает танками, по три танка на опорный пункт. 
12. Мой НП – Румаки /южн/; КП – Дидвиже. 
13. ДОП и медсанбат – Стерки. 
14. Донесения представлять: о ходе инженерных работ к 10.00 и 22.00 ежедневно. 

Боевые донесения – по табелю срочных донесений. 
Командир 70 с.д. полковник                                 /Красновский/ 
Начальник штаба полковник                  /Люден/ 

 
Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №196 от 7.8.44г. к 16.00. Штадив 70  
 
1. Противник перед фронтом дивизии в течение истекших суток проявлял 

особенное огневое сопротивление, предпринимал неоднократные контратаки силою до 
батальона пехоты при поддержке большого количества танков и самоходной артиллерии. 
В 4.00 7.8.44г. предпринял контратаку силою до батальона пехоты при поддержке 
артиллерийско-минометного огня в направлении 329 с.п. Контратака отбита. 

В 5.00 предпринял вторую контратаку при поддержке трех танков и в 7.00 – третью 
контратаку силою до 200 солдат пехоты и 13 танков и самоходных орудий, 
поддерживаемых сильным арт.-мин. огнем. 

В 7.30 при поддержке четырех танков контратаковал из района Иодупяны 252 с.п. 
В 8.40 контратаку повторил силою свыше роты пехоты при поддержке 8 танков. Сильным 
контратакам подвергался 68 с.п. Всего полк контратаковало 49 танков и свыше 600 
человек пехоты. Авиация противника производила разведывательные полеты и 
производила обстрел и бомбежку боевых порядков частей дивизии. 

2. 70 СВДД в течение истекших суток вела особенно упорные наступательные бои. 
Части дивизии отражали неоднократные контратаки противника силою до батальона 
пехоты при поддержке большого количества танков, самоходных орудий и сильного 
огневого воздействия. К 13.00 занимают рубеж: 1 км сев.-вост. выс. с отм. 45,7, 400 м зап. 
выс. с отм. 48,6 закрепляются на данном рубеже и приводят себя в порядок, беспрерывно 
отражая контратаки противника. 

Боевого и численного состава на 7.8.44г. – 4147/115 человек, лошадей 924. 
Обеспеченность боеприпасов: винт. патронов – 1,2 бк, ППШ – 1 бк, ПТР – 0,9 бк, 

ракет осв. – 0,2 бк, РГ – 0,6 бк, ПТГ – 0 бк, мин 82-мм – 0 бк, 122-мм – 0,6 бк, снарядов 45-
мм – 0,9 бк, 76-мм ДА – 0,7 бк, 122-мм – 0,2 бк. 
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Продовольствия: хлебн. гр. – 4,8 с/д, мясн. гр. – 7,7 с/д, жиров. гр. – 5,3 с/д, круп. 
гр. – 7,4 с/д, овощн. гр. – 2,4 с/д. 

Горючего: автобензин – 1,36  заправки, автол – 2,4 заправки. 
252 с.п. в течение истекших суток продолжал вести наступление в западном 

направлении. Подразделения полка вели огневой бой с противником, отражали его 
контратаки силою свыше роты пехоты при поддержке танков. К 13.00 полк вышел и 
закрепился на рубеже: перед дорогой Мерче-Зеленка, 500м сев.-зап. выс. с отм. 48,6. 
Подразделения приводят себя в порядок. 

Потери полка: ранено 17 человек, убито 5 человек. 
Потери противника: подбит 1 танк, уничтожено: 1 тяжелый пулемет, подавлен 

огонь двух 81-мм минометов. 
329 с.п., ведя наступление в западном направлении, в течение истекших суток 

отражал контратаки больших групп противника, вел боевой огонь с ним. 
В 4.00 противник предпринял контратаку силою до батальона пехоты, 

поддерживаемую сильным арт.-мин. огнем. Подразделения полка контратаку отбили. В 
5.00 противник предпринял вторую контратаку при  поддержке трех танков. А затем в 
7.00 предпринял третью контратаку силою до 200 солдат пехоты, 13 танков и самоходных 
орудий. После напряженного, упорного боя контратаки противника были отражены с 
большими для него потерями. 

К 13.00 полк занимает рубеж: 300 м вост. дороги Мерче-Зеленка, сев. 500 м выс. с 
отм. 48,6. 

Полк имеет потери: убито 17 человек, ранено 56 человек. Ранены командиры 1 и 3 
с.б., убит командир 2 с.б. 

Потери противника: уничтожено до 100 солдат и офицеров, разбито 3 пулемета. 
Подавлен огонь 3 ОТ, одной мин.батареи. 

68 с.п. в течение суток вел наступление на противника, отражал неоднократные его 
контратаки и вел огневой бой с ним. К 13.00 полк занял рубеж: 1 км вост. выс. с отм. 45,7. 

Подразделения полка с 4.00 отбивают беспрерывные контратаки противника, ведя 
рукопашные бои. Наиболее крупные из них: в 4.00 с направления Дарженики 
контратаковал двумя группами силою до батальона каждая при поддержке до 18 танков; в 
7.00 танковая атака до 15 танков; в 8.00 силою до 400 солдат с танками контратаковал  2 
с.б. в районе без. выс. вост. отм. 45,7. 

Полк, имея большие потери в личном составе и вооружении, продолжает вести 
тяжелые бои по отражению контратак противника, ведя рукопашные бои. 

Потери полка: все командиры батальонов, адъютанты старшие и большинство 
офицерского состава стрелковых рот вышли из строя. Потери в остальном личном составе  
до 130 человек. 

Выведены из строя все станковые пулеметы, осталось одно 45-мм и одно 76-мм 
орудия. 

Артиллерия: в боевых порядках стрелковых полков. 
3. Потери дивизии: по предварительным данным за 7.8.44г. убито и ранено до 215 

человек. Потери в вооружении и личном составе уточняются. Учебная рота потеряла 60 
человек 

4. Потери противника: уничтожено 450 солдат и офицеров, один тяжелый пулемет, 
три танка, три самоходных орудия, сожжено 8 автомашин, подавлен огонь 2 мин.батарей, 
7 пульточек. 

Командир дивизии полковник                  /Красновский/ 
Начальник штаба полковник                            /Люден/ 

 
8 августа 1944 года 
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Дивизия с приданным 1966 ИПТАП 211 саперным батальоном временно перешла и 
прочно заняла оборону в полосе: Залесье, выс. 49.7, Луйше, Скомпска Воля. Части 
дивизии в течение суток продолжали отражать контратаки противника, несли боевую 
службу, вели разведку, наблюдение и закреплялись на достигнутом рубеже, производили 
окопные работы. 

68 с.п. обороняет участок (иск) Залесье, без. выс. 700 м южнее выс. 43.7, развилка 
дорог зап. 1 км Жине, отм. 52.4. В течение суток вел тяжелые бои с танками и пехотой 
противника, переходившие неоднократно в контратаки. К исходу дня все контратаки были 
отбиты, и личный состав приводил себя в порядок, производил инженерные работы. 

252 с.п. после наступательных боев, отразив все контратаки противника, занял 
оборону на рубеже: (иск) отд. домик сев. выс. 48.6, выс. 49.7, хут. 500 м юго-зап. Румаки 
(южн), Румаки (сев). Подразделения несли боевую службу, вели наблюдение, огневой бой 
с противником и закреплялись на достигнутом рубеже. 

329 с.п. занимает и прочно обороняет участок обороны: (иск) развилка дорог 1 км 
зап. Жине, отд. домик 500 м сев. выс. 48.6, (иск) Румаки (южн), (иск) отм. 52.4. Личный 
состав нес боевую службу, отражал попытки противника выбить подразделения полка с 
занимаемых позиций, в течение ночи закреплялся на достигнутом рубеже. 

Рота ПВО дивизии, отдельная учебная рота, 3 батарея 227 а.п. были выделены и 
направлены в район сев. Волковышки с задачей задержать продвижение прорвавшейся 
группы танков и пехоты противника. 

В течение истекших суток противник, по сравнению с прошлыми, уменьшил 
огневую активность. В 22.00 07.08. противник пытался предпринять контратаку в 
направлении 329 с.п. силою до роты пехоты при поддержке 5 танков, но встретил 
организованное огневое сопротивление. Наблюдением отмечалось: в боевых порядках 
перед фронтом дивизии противник имеет до 25 танков, расположенных в районе дороги 
Мерче-Зеленка, Дарженики. Отмечено действие 5 артбатарей, 3 минбатарей. Перед 
фронтом дивизии работало до 15 пулеметных точек. Авиация произвела до 113 самолето-
вылетов и бомбила боевые порядки частей. 

Потери противника: уничтожено до 35 солдат и офицеров, подавлен огонь 3 ОТ. 
Взят в плен 1 солдат. 

Потери дивизии за 08.08.: ранено 7 человек. 
 

Боевой приказ № 0013/ОП от 08.08.1944г. 24.00. Штадив 70 Дыдвиже. Карта 50000 
 
70 с.д. с 1966 ИПТАП, 211 сап. батальоном временно переходит к прочной обороне 

в полосе: Залесье, выс. 49.7, Луйше, Скомпска Воля. 
Передний край обороны проходит по южн. окр. Залесье, вост. окр. Дарженики, 

Мерче, развилка дорог сев. Зеленка. Готовность обороны – постоянная. 
Командир дивизии решил: 
Перейти к жесткой обороне, имея три с.п. в линию. Создать систему 

противотанковых районов на всю глубину обороны. 
Активной обороной измотать силы противника и в дальнейшем перейти в 

наступление. 
Потери противника: уничтожено до 210 солдат и офицеров, подбит 

бронетранспортер, 2 автомашины, один танк, разбито 4 пулемета, подавлен огонь 3 ОТ, 
одного минвзвода. 
 
9 августа 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежний рубеж обороны. Части в течение суток несли боевую 

службу, вели наблюдение, огнем воздействовали на противника, вели разведку и 
производили инженерные работы. 
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Всего в полосе дивизии на оборонительных работах было занято 387 человек. 
В 3.00 3/329 с.п. отбивал попытки противника произвести разведку, в результате 

чего противник, понеся потери убитыми и ранеными, отошел на исходное положение. 
На ночь от 68 с.п. выделялась группа в 24 человека, которая имела задачу 

предотвратить действие противника зап. Скомпска Воля. 
С 15.00 полковая РП вела разведку в направлении вост. Дарженики. Задачу по 

захвату контрольного пленного выполнила, взяв одного солдата, принадлежащего 11 сап. 
батальону. 

Потери дивизии за 09.08.: убито 12 человек, ранено 31 человек; разбит один 
станковый пулемет, 1 РП, один ППШ, повреждено 76-мм. орудие. 
 

Командиру 70 с.д. 
Приказание на разведку № 20 от 9.08.1944г. Штаба 62 с.к. Карта 50 000 – 40 г. 
 
Противник переходом к обороне на заранее подготовленном оборонительном 

рубеже частями боевой группы полковника Кнебель, 1 гр. Восточно-Прусской дивизии, 
продолжает усиливать инженерно-оборонительные работы на данном рубеже. 

Резервы до полка пехоты в Наумиестие, до 2-х б-нов в м. Кибартай, Вержбалово. 
КОМАНДИР КОРПУСА ПРИКАЗАЛ: 
1. 70 с.д. с целью вскрытия группировки противника, системы огня и 

оборонительных сооружений на рубеже Дардженики, Иодупяны, (иск.) лес зап. Зеленка 
вести разведку поисками и засадами, своевременно вскрывая возможный подход и 
появление новых частей противника.  

а) В течение с 10 по 20.08.44г. организовать мелкие разведпартии (включив в их 
состав группы саперов) с обязательным захватом одного пленного в три дня. 

б) От каждой дивизии выслать по одной радиофицированной разведгруппе 
согласно приказанию на разведку № 19. 

в) Организовать по два НП в роте, батальоне, полку и 2-3 в дивизии. В звене рота - 
батальон поставить ответственных сержантов. Полк, дивизия - ответственных офицеров за 
наблюдение и обработку данных наблюдения. 

2. Инженерной разведкой установить наличие траншей, места расположения 
ДОТов, ДЗОТов, противотанковых рвов, минированных полей и проволочных 
заграждений. 

3. О результатах выполнения поставленных задач докладывать по телефону к 5:00, 
10:00, 16:00 и разведсводку к 18:00. 

Начальник штаба 62 с.к. полковник    /Сидоров/ 
Начальник РО штаба 62 с.к. майор    /Приходько/ 
 

10 августа 1944 года 
 
Дивизия прочно обороняет прежнюю полосу. Части вели наблюдение, несли 

боевую службу, вели огневой бой с противником, отражали атаки противника, который 
пытался сбить части с занимаемого рубежа, и производили инженерные работы. 

В 17.30 09.08. противник усилил огневую активность и в 18.00 под прикрытием ее 
предпринял контратаки в направлении трех полков одновременно. 

В 17.30 противник численностью до 200 солдат при поддержке танков и 
самоходных орудий атаковал 1/68 с.п. Встретив сильное огневое сопротивление, 
противник залег и пытался приблизиться к первой линии траншей отдельными мелкими 
группами. Через некоторое время противник возобновил атаку той же численностью. Во 
взаимодействии с дивизионом гвардейских минометов «РС» атака была отбита с 
большими для противника потерями. 
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С 18.00 до 20.00 09.08. в направлении 329 с.п. противник три раза переходил в 
контратаки силою до 200 солдат каждая при поддержке 6 танков. После упорных боев, 
понеся большие потери в живой силе и технике, противник отошел на исходное 
положение. 

За это же время, с 18.00 до 20.00, 252 с.п. отразил две контратаки противника 
силою до 400 солдат при поддержке 7 танков и самоходных орудий из района южнее 
Мерче в направлении выс. с отм. 48.6. После упорных боев противник, понеся большие 
потери в живой силе и технике, успеха не имел и отошел на исходное положение. 

В остальное время суток противник вел ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. 
Артиллерия вела огонь с прежних ОП, в течение ночи огневая активность заметно 
уменьшилась. Работало до 11-13 пулеметных точек. Наблюдением отмечалось отдельное 
хождение солдат по переднему краю. По дороге Дарженики-Зеленка - движение 
отдельных автомашин. Передний край освещал ракетами. Авиация вела разведполеты и 
бомбила боевые порядки частей. 

Всего произведено 85 самолето-вылетов. 
Прибыла 95 ОАШР. Личного состава 116 человек. 
Потери противника: уничтожено до 470 солдат и офицеров, подавлен огонь 4 ОТ, 

разбито 3 пулемета, подбито 6 танков, сожжено «РС» - 5 танков. Всего уничтожено 11 
танков. 

Потери противника: уничтожено 190 солдат и офицеров, подавлен огонь одной 
минбатареи, разбит один пулемет, взят один пленный, принадлежащий 383 пд. 

Уточненные потери дивизии за 10.08.: убито 2 человека, ранено 11 человек. 
 

Боевое распоряжение № 035/ОП от 10.08.1944г. 14.00 Штадив 70 Дыдвиже Карта 
50000 

 
70 СВДД в ночь с 10.08. на 11.08.1944г. производит перегруппировку частей 

дивизии. 
 
11 августа 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части в течение суток несли боевую службу, 

вели наблюдение, огневое воздействие на противника, производили перегруппировку и 
совершенствовали занимаемые рубежи в инженерном отношении. 

После произведенной перегруппировки 68 с.п. занял участок обороны: Залесье, 
(иск) отд. домики южн. выс. с отм. 43.7, сев. окр. Жине, Романтишки, имея в районе 
Скомпска Воля усиленное боевое охранение. Подразделения полка несли боевую службу, 
вели бой с группой противника до одной роты, которая атаковала 1/68 с.п. из направления 
рощи юго-вост. отм. 43.7. Группу поддерживала самоходная артиллерия. Атака была 
отбита с большими потерями для противника. 

329 с.п. производил перегруппировку, после чего занял район обороны: отдельные 
домики 500 м южн. выс. 43.7, вост. окр. Мерче, сев.-вост. окр. Мерче. В 15.30 
подразделения полка были атакованы противником силою до двух рот пехоты. Встретив 
организованное сопротивление и потеряв до 40 солдат, противник отошел на исходное 
положение. В районе Румаки был взят пленный, принадлежащий 383 ПД. 

252 с.п. с приданной 95 ОАШР занял участок обороны: (иск) вост. окр. Мерче, выс. 
49.7, Шикарты, южн. окр. Жине. Личный состав подразделений нес боевую службу, вел 
наблюдение, отражал атаки противника и улучшал занимаемый рубеж в инженерном 
отношении. 

В 15.30 противник силою до роты пехоты при поддержке самоходной артиллерии 
атаковал подразделения полка в направлении выс. 49.7. Атака была отбита. В 19.00 
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противник вторично атаковал полк в этом же направлении. Потеряв большое количество 
убитыми, отошел на исходное положение. 

Противник продолжает обороняться на прежних рубежах. В течение остального 
времени суток вел ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. Наблюдением отмечалось 
движение в глубине обороны мелких групп противника  и в районе рощи вост. Дарженики 
– сосредоточение 12 танков. 

Дивизионная рота ПВО, учебная рота и 3 батарея 227 а.п. были выделены и 
направлены в район сев. Волковишки с задачей: задержать продвижение прорвавшейся 
группы пехоты и танков противника. В результате тяжелых, упорных двухдневных боев 
задача была успешно выполнена. 

Потери противника: уничтожено до 85 солдат и офицеров. Подавлен огонь 3 ОТ, 
взят пленный. 

Потери дивизии за 11.08.: ранено 3 человека. 
 

Газета «В атаку», №109, 11 августа 1944г. 
Немецкие танки повернули обратно. 
Установив свое орудие для стрельбы прямой наводкой в направлении на опушку 

леса, откуда могли появиться немецкие танки, расчет сержанта Останина тщательно 
замаскировал свою огневую позицию и стал наблюдать за лесом. 

На рассвете группа немецких танков вышла из леса и двинулась на занятый нами 
рубеж. Артиллеристы были уже все на своих местах и с нетерпением ждали боевого 
приказа открыть огонь. Наводчик младший сержант Сайфулин точно навел орудие на 
головной танк. Дистанция между ним и артиллеристами сокращалась с каждой минутой.  

- По фашистскому танку. Бронебойным. Огонь! – скомандовал сержант Останин, 
когда танк был совсем близко. Первый же снаряд пробил вражескую броню. Танк замер 
на месте. 

За орудием Останина на вражеские танки обрушили сильный огонь соседние 
расчеты. Не по вкусу пришлась немецким танкам наша горячая «закуска». Они 
моментально повернули и удрали обратно в лес. 

Старший сержант                                                      /А. Кочнев/ 
 

Газета «В атаку», №109, 11 августа 1944г. 
Старшему сержанту Бажанову А.В. присвоено звание Героя Советского Союза. 
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство присвоено звание Герой Советского Союза 
старшему сержанту Бажанову Александру Васильевичу. 

 
Газета «В атаку», №109, 11 августа 1944г. 
По примеру героя. 
Имя Александра Бажанова свято хранят в памяти бойцы нашего подразделения. 

Это имя служит символом доблести и мужества, верности долгу и преданности Родине.  
Когда мы рассказываем молодым бойцам о славном боевом пути и традициях 

нашей части, мы говорим им о подвиге Александра Бажанова. 
В недавнем бою рота лейтенанта Муравенко отбила атаку пяти немецких танков. 

Бойцы этой роты били немцев, как бил их герой-большевик Бажанов.  
Майор                                                                               /В. Каменев/ 

 
12 августа 1944 года 
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Дивизия прочно обороняет прежнюю полосу. Части дивизии в течение суток несли 
боевую службу, вели наблюдение, разведку противника, огневое воздействие на него и 
производили оборонительные работы. 

В 19.00 11.08. противник пытался атаковать 252 с.п. в направлении выс. с отм. 49.7 
силою до роты пехоты. Понеся большие потери от пулеметного и минометного огня, 
отошел на исходное положение. 

В районе сев. отм. 48.6 вела разведку РП 252 с.п. Была обнаружена и обстреляна 
сильным пулеметным огнем. Не имея потерь, РП отошла на исходное положение. 

В районе вост. Мерче вела разведку РП 329 с.п. Захватив на нейтральном поле 
пленного, отошла на исходное положение. Пленный принадлежал группе Кнебеля 
(бывшая принадлежность 203 пд.). 

Перед фронтом дивизии противник продолжает удерживать прежние рубежи. Вел 
сильный ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь с прежних ОП. 

Наблюдением отмечалось двустороннее движение одиночных солдат и мелких 
групп по переднему краю, в ночное время производил земляные работы. В районе Мерче-
Иодупяны был слышен гул моторов. В районе южн. окр. Юзефов отмечено действие 
метательного аппарата. Ночью передний край освещал ракетами и производил окопные 
работы. 

КП дивизии – Дыдвиже. 
 

Командирам частей 70 СВДД 
Только 2/68, 3/252, 4/329 с.п., 5/КАД-70 
От 12.08.44г. 
Бои, проведенные частями дивизии 9.08. и 10.08.44г., показали, что бой с танками 

противника принимает на себя артиллерия и танки. Пехота борьбы с танками почти не 
ведет, ружья ПТР используются плохо, а противотанковые гранаты не применяются. 

Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
Пехоту вооружить противотанковыми гранатами, иметь на роту одну-две группы 

истребителей танков. 
Разъяснить бойцам, как применять противотанковые гранаты в борьбе с танками. 
Отличившихся в уничтожении танков противника гранатами немедленно 

награждать и широко популяризировать. 
Обеспечить каждое ПТ ружье патронами до полного боекомплекта, отличившихся 

– также немедленно награждать и популяризировать. 
Заместителям командиров полков по политчасти организовать широкую 

разъяснительную работу борьбы с танками противника ружьями ПТР и гранатами. 
показать в печати и устной пропаганде героев. 

Зам. нач. штаба подполковник     /Богданов/ 
 
13 августа 1944 года 

 
В течение суток дивизия обороняла прежнюю полосу. Части несли боевую службу, 

вели разведку боем и производили оборонительные работы по совершенствованию 
занимаемого рубежа в инженерном отношении. 

В 18.30 12.08. 5 стр. рота 2/68 с.п. вела разведку боем с задачей овладеть выс. 43.7, 
вскрыть огневую систему обороны противника. Преодолевая сильное огневое 
сопротивление противника, рота в 21.00 овладела выс. 43.7 и к 22.30 прочесала лес сев.-
восточнее. Воспрепятствуя продвижению роты, противник четыре раза переходил в 
контратаки силою до роты пехоты при поддержке огня артиллерии и минометов. Все 
атаки противника рота отбила. 

С 18.30 12.08. 1/252 с.п. вел разведку боем в направлении хут. 1,5 км сев.-зап. 
Зеленка. Преодолевая сильное огневое сопротивление, в 1.00 13.08. батальон, выбив 
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противника с его обороны, достиг и закрепился в районе отдельных домиков юго-зап. 250 
м отм. 48.6. 2 сб. во взаимодействии с 1 сб. своим правым флангом вышел в район вост. 
150 м. дороги Мерче-Зеленка. Занятый рубеж подразделения полка продолжают прочно 
удерживать. 

РГ 1/329 с.п. с 11.00 12.08. вела разведку в районе рощи вост. Дарженики. На юго-
вост. опушке рощи была остановлена сильным ружейно-пулеметным огнем. С началом 
ведения разведки боем заняла южн. опушку рощи. 

В 6.30 13.08. была контратакована с направлений: вост. Дарженики силой до 100 
солдат с тремя танками и с юго-вост. окр. Дарженики силой до 50 солдат с двумя танками. 
После тяжелого, упорного боя группа отошла на исходное положение. В 11.30 1 сб. вновь 
занял южную опушку рощи. 

95 ОАШР в ночь 13.08. начала наступление и, продвинувшись на 150-200 м, была 
обстреляна сильным пулеметным и накрыта арт.-мин. огнем. Понеся большие потери в 
личном составе, отошла на исходное положение. 

По предварительным данным, рота потеряла: ранено 45 человек, осталось налицо – 
39 человек. Остальной личный состав в количестве 32 человек не собран. Убит командир 
роты и командир взвода, два командира взвода тяжело ранены. 

Противник потерял: уничтожено до 195 солдат и офицеров, подавлен огонь одного 
минвзвода, 8 ОТ, одной минбатареи. 

Противник с началом действия наших разведывательных отрядов вел сильный 
ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь, пытаясь воспрепятствовать их продвижению. 
Вновь отмечены действия шестиствольных минометов из района Подзишки. Авиация 
противника производила разведывательные полеты. 

Потери противника: уничтожено до 30 солдат и офицеров, подавлен огонь 3 ОТ. 
Потери дивизии за 13.08.: убито 3 человека, ранено 6 человек. 
Из приказа по 68 с.п. №15: 
- Медалью «За отвагу» награждены 5 бойцов. 
 
Боевое распоряжение № 036/ОП Штадив 70 Дыдвиже 13.08.1944г. 21.00                 
Карта 50000 
Во исполнение приказа командира Корпуса 70 СВДД в ночь на 14.08.1944г. 

производит перегруппировку частей дивизии. 
 

Частям 70 стрелковой Верхнеднепровской дивизии 
Приказ№ 057/ОП  от 13 августа 1944г. Действующая Армия. 
СОДЕРЖАНИЕ: «О борьбе с танками противника». 
Бои, проведенные частями дивизии в период преследования противника и 

временной обороны на данном рубеже, показали, что бой с танками противника 
принимает на себя артиллерия и танки. Пехота, имея на вооружении ПТР, ПТ гранаты, 
борьбы с танками почти не ведет, в результате чего наша артиллерия, танки, не имея 
противотанковой поддержки от пехоты, несут излишние потери. 

Командиры частей и спецподразделений до сего дня не уделяют должного 
внимания обучению личного состава борьбе с танками противника, хуже того, имея в 
достаточном количестве ПТР, хранят их в полковом обозе. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В течение 13.08. и 14.08.44г. научить личный состав применять противотанковые 

гранаты и ПТР в борьбе с танками противника. 
2. Все противотанковые ружья, находящиеся в полковых обозах, немедленно 

выдать бойцам передовой линии, обеспечив их необходимым количеством боеприпасов. 
3. Пехоту вооружить противотанковыми гранатами. 
4. Иметь на роту одну-две группы по два-три человека истребителей танков. 
5. Отличившихся в уничтожении танков противника немедленно награждать. 
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6. Заместителям командиров полков по политчасти – организовать широкую 
разъяснительную работу борьбы с танками противника ружьями ПТР и гранатами. 

7. Отличившихся в уничтожении танков противника широко популяризировать в 
устной пропаганде и печати. 

8. О принятых мерах донести к 12:00 15.08.44г. 
9. Моему заместителю по политчасти организовать широкую работу по 

популяризации методов борьбы с танками. 
Командир 70 СВДД полковник     /Красновский/ 
Начальник штаба полковник     /Люден/ 

 
14 августа 1944 года 

 
Дивизия в ночь на 14.08. приняла район обороны от 551 с.п. 49 с.д.: выс. 49.7, отд. 

домики 300 м южн. Зеленка, развилка дорог 600 м юго-вост. Зеленка. Части дивизии в 
течение суток несли боевую службу, вели наблюдение, производили перегруппировку и 
совершенствовали занимаемый рубеж в инженерном отношении. 

68 с.п. после перегруппировки обороняет участок: отдельные домики 600 м сев. 
выс. 43.7, безым. выс. 250 м вост. выс. 45.7, (иск) Жине, Залесье. Прием нового участка 
произведен без потерь. 

252 с.п. обороняет участок: (иск) выс. 48.6, отд. домики 300 м южн. Зеленки, 
Працополь, Шикарты; подразделения несли боевую службу, совершенствовали 
занимаемый рубеж в инженерном отношении. 

329 с.п. обороняет участок: (иск) безым. выс. 250 м вост. выс. 45.7, выс. 48.6, (иск) 
Шикарты, Жине. 

Противник активности не проявлял. Вел ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. 
Отмечено действие шестиствольных минометов из района зап. Зеленка. На переднем крае 
продолжает производить оборонительные работы. 

Потери противника: уничтожено до 15 солдат и офицеров, подавлен огнь 2 ОТ. 
Уточненные потери дивизии за 14.08.: ранено 2 человека. 
 
Боевой приказ № 0014/ОП Штадив 70 Дыдвиже 14.08.1944г. 13.30                     
Карта 50000 – 40г. 
70 СВДД прочно обороняет полосу: отдельные дома 500 м сев. выс. 43.7, 

отдельные дома 300 м южнее Зеленка, Працополь, Скомпска Воля. 
Передний край обороны проходит: выс. 43.7, вост. окр. Мерче, зап. скаты выс. 48.6, 

зап. окр. Зеленка, отдельные дома 300 м южнее Зеленка. 
Боевое охранение в районе: Скомпска Воля, Залесье, сев. опушка леса 1 км сев.-зап. 

Залесье, южн. опушка рощи вост. Дарженики. 
Готовность оборонительных работ первой очереди – к 15.08.1944г., второй очереди 

– к 20.08.1944г. 
Командир дивизии решил: 
Полосу дивизии оборонять, построив боевой порядок в линию. Особо прочно 

оборонять направление: Дарженики-Аугалай, создав противотанковую оборону на всю 
глубину. Активной обороной воздействовать на противника для дальнейшего перехода в 
наступление. 
 
15 августа 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. В течение суток части дивизии несли боевую 

службу, вели усиленное наблюдение, огневое воздействие на противника и производили 
работы по усовершенствованию занимаемого рубежа. 
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Наблюдением отмечалось: на сев. берегу р. Шешупа в районе Скомпска Воля – 
движение солдат, двух танков, четырех самоходных орудий. Группа была рассеяна огнем 
нашей артиллерии. В районе сев. Залесье был слышен гул моторов танков, автомашин; 
наблюдалось редкое движение одиночных солдат и по дороге Иодупяны-Котовщизна – 
движение отдельных автомашин и повозок. На переднем крае производил 
оборонительные работы. 

Потери противника: уничтожено до 10 солдат и офицеров, подавлен огонь 
минбатареи. 

Уточненные потери дивизии за 15.08.: убит 1 человек, ранен 1 человек. 
 
16 августа 1944 года 

 
Дивизия продолжает оборонять прежнюю полосу. Части дивизии в течение суток 

несли боевую службу, вели наблюдение, производили инженерные работы, вели огневое 
воздействие на противника. 

Противник продолжает удерживать прежние рубежи. Действие новых ОТ и арт.-
мин. батарей не отмечено. Отмечено движение солдат противника в районе Андрикайме. 
Авиация производила разведывательные полеты. 

Потери противника: уничтожено до 190 солдат и офицеров, подавлен огонь 4 ОТ, 
одной минбатареи. 

Потери дивизии за 16.08.: убито 20 человек, ранено 64 человека. 
 
Боевое распоряжение № 037/ОП Штадив 70 Дыдвиже 17.08.1944г. 8.35                                          
Карта 50000 
70 СВДД 17.08.1944г. прорывает оборону противника и к исходу дня выходит на 

рубеж: (иск) Янче, Иодупяны, стык рек Шеймена и Ширвинта. 
 

Частям 70 стрелковой Верхнеднепровской дивизии 
Приказ № 0202 от 16.08.44г. 
СОДЕРЖАНИЕ: О содержании и эвакуации военнопленных из войсковых районов. 
Во исполнение приказа НКО № СО1-43г. Зам. Наркома Обороны № 098 от 

23.04.44г. об упорядочении эвакуации военнопленных из войсковых районов –  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Моему заместителю по тылу и помощникам командиров частей по МТО принять 

все необходимые меры для выполнения требований приказа НКО № СО1-43г. Зам. 
Наркома Обороны № 098 от 23.04.44г., обратив особое внимание на соблюдение 
следующих требований: 

А. По обслуживанию и обеспечению военнопленных. 
В каждом стрелковом полку иметь пункт сбора военнопленных. Для обслуживания 

пункта сбора военнопленных команду выделять из состава ограниченно-годных к 
несению строевой службы. Своевременно информировать командиров батальонов о 
расположении полковых пунктов сбора военнопленных. 

Дивизионный пункт сбора военнопленных организовать при разведотделении 
дивизии, для обслуживания которого выделить людей из числа ограниченно-годных к 
несению строевой службы. 

В. СНАБЖЕНИЕ ВОЕННОПЛЕННЫХ. 
1. Обеспечение военнопленных продовольствием до сдачи их на дивизионный 

пункт сбора военнопленных производить распоряжением командиров частей за счет 
фондов НКО по нормам, утвержденным постановлением СНК СССР № 1874/874. При 
отправке военнопленных обеспечивать их продуктами на путь следования. 

2. Не допускать случаев самочинного изъятия у военнопленных одежды, обуви, 
белья. В случае отсутствия у военнопленных одежды, обуви, белья и индивидуальной 
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посуды выдавать военнопленным недостающее из захваченного трофейного имущества и 
из вещей убитых солдат и офицеров противника. 

3. В соответствии с положением о военнопленных, утвержденном постановлением 
СНК СССР № 1798/800 от 1.07.44г., своевременно оказывать все виды медицинской 
помощи раненым и больным военнопленным. 

В. ЭВАКУАЦИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ. 
1. Полковые пункты сбора военнопленных проводят эвакуацию до дивизионного 

пункта сбора военнопленных своими силами. 
2. Дивизионные пункты сбора военнопленных эвакуацию до армейского пункта 

производят своими силами. 
3. При каждой отправке военнопленных составляется: 
а) именной список; б) акт об изъятых ценностях, с указанием, куда изъятые 

ценности направлены; в) продаттестат; г) справка о проведенной санобработке. 
Всех нуждающихся в госпитализации направлять в Армейский госпиталь ЗП-114. 
Моему заместителю по тылу контролировать работу пунктов сбора 

военнопленных. 
Об исполнении настоящего приказа донести мне 21.08.44г. 
Командир 70 стр. дивизии полковник    /Красновский/ 
Начальник штаба дивизии полковник    /Люден/ 
Зам. командира дивизии по тылу подполковник  /Бельский/ 
Верно: ст. писарь Орг. Пл. Отд. сержант    /Никифоров/ 

 
17 августа 1944 года 

 
Дивизия ведет наступление. Встречая сильное огневое сопротивление противника, 

части медленно продвигаются вперед. С началом действия наших подразделений 
противник усилил пулеметный и арт.-мин. огонь. В 19.30 16.08. в районе Мерче подтянул 
до двух рот пехоты и контратаковал 329 с.п. Контратака была отбита. В 24.00 в районе 
Мерче, перед правым флангом 329 с.п., сосредоточил шесть танков, которые имели 
попытку контратаковать наши подразделения. Артиллерийским огнем атака была сорвана. 
В 16.45 16.08. 2 сб., ведя наступление в направлении Мерче, к 17.30 вышел на рубеж 150 м 
вост. Мерче. Дальнейшее продвижение было остановлено сильным пулеметным и арт.-
мин. огнем. В 19.30 противник предпринял контратаку силою до двух рот пехоты. 
Потеряв большое количество убитыми, противник отошел на исходное положение. С 
12.00 17.08., преодолевая сильное огневое сопротивление, подразделения медленно 
продвигаются в западном направлении. 

68 с.п., встречая организованное сопротивление противника, преодолевая его, 
вышел к домам на вост. окраине Дарженики, имея перед собой 8 ОТ. В 14.00 17.08. 
подразделения отражали контратаки противника силою до двух рот. 

252 с.п. с 12.00 ведет наступление, преодолевая сильное огневое сопротивление 
противника. Подразделения полка ведут огневой бой и медленно продвигаются вперед. 

Артиллерия противника и минометы вели огонь по нашим наступающим 
подразделениям с прежних ОП. Авиация произвела 15 разведывательных полетов. Ночью 
передний край сильно освещал ракетами. 

Потери, нанесенные противнику: уничтожено до 420 солдат и офицеров, подавлен 
огонь 6 ОТ, двух минбатарей, разбито 3 РП и 2 ст. пулемета. 

Потери дивизии предварительно за 17.08.: убито 72 человека, ранено 154 человека. 
 

Командиру 62 с.к. 
Итоговое боевое донесение №206 от 17.8.44г. к 16.00. Штадив 70  
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1. Противник в течение суток проявлял большую огневую активность, с началом 
действия наших подразделений усилил пулеметный и арт.-мин. огонь. 

К 19.00 16.8.44г. противник подтянул в район Мерче до двух рот пехоты и 
контратаковал 329 с.п. Контратака противника была отбита. 

В 24.00 в районе Мерче, перед правым флангом 329 с.п., сосредоточил 6 танков, 
которые имели попытку контратаковать наши подразделения. Артиллерийским огнем 
конратака была сорвана. Артиллерия вела огонь с прежних ОП. Авиация производила 
разведывательные полеты над полосой дивизии. Произведено 16 самолето-вылетов. 
Ночью передний край сильно освещал ракетами. 

2. 70 СВДД ведет наступление. Встречая сильное организованное сопротивление, 
части медленно продвигаются вперед. 

Боевого и численного состава на 17.8.44г. – 4517/120 человек. Лошадей – 916. 
Обеспеченность: боеприпасов – винт. патронов – 1,2 бк, ППШ – 1,3 бк, ПТР – 1,2 

бк, ПТГ – 0,8 бк, РГ – 0,8 бк, мин 82мм – 0,6 бк, 122-мм – 0,9 бк, снарядов 45-мм – 1 бк, 
76-мм ДА – 0,6 бк, 122-мм – 0,4 бк. 

Продовольствие: хлебн. гр. – 16 с/д, мясн. гр. – 6,3 с/д, жиров. гр. – 5,7 с.д., круп.гр. 
– 2,3 сд. 

ГСМ: бензин – 2,8 заправки, автол – 2,2 заправки. 
68 с.п. – подразделения ведут наступления. Встречая организованное огневое 

сопротивление противника, вышли к домам на вост. окр. Дарженики, имея перед собой 8 
ОТ. В 14.00 17.8.44г. подразделения отражали контратаки противника силой до двух рот. 

Потери полка за 16.8.44г. – убито 3 человека, ранено 12 человек. 
Потери противника: уничтожено до 70 солдат и офицеров, подавлен огонь двух ОТ. 
329 с.п. на прежних рубежах. В течение суток нес боевую службу, вел разведку 

боем, огнем воздействовал на противника и с 12.00 17.8.44г. ведет наступление. 
В 16.45 16.8.44г. 2 с.б., ведя наступление в направлении Мерче, к 17.30 вышел на 

рубеж 150 м вост. Мерче. Дальнейшее продвижение было остановлено сильным 
пулеметным и арт.-мин. огнем. В 19.30 противник предпринял контратаку силою до двух 
рот пехоты. Потеряв большое количество убитыми, противник отошел на исходное 
положение. 

С 12.00 17.8.44г., преодолевая сильное огневое сопротивление противника, 
подразделения медленно продвигаются в западном направлении. 

Потери полка за 16.8.44г. – убито 16 человек, ранено 50 человек. 
Потери противника: уничтожено до 100 солдат, подавлен огонь одной ОТ, одной 

мин.батареи. 
252 с.п. на прежнем рубеже. До 12.00 17.8.44г. подразделения полка несли боевую 

службу, вели наблюдение, огневое воздействие на противника. На участке полка 
работало141 человек. 

С 12.00 17.8.44г. ведет наступление. Преодолевая сильное огневое сопротивление, 
подразделения полка ведут огневой бой с противником и медленно продвигаются вперед. 

Потери полка за 16.8.44г. – убит 1 человек, ранено 2 человека. 
Потери противника: уничтожено до 20 солдат и офицеров, подавлен огонь одной 

ОТ. 
95 оашр в оперативном подчинении командира 252 с.п. Личного состава имеет 37 

человек. 
Артиллерия на прежних ОП. 
1. Потери дивизии за 16.8.44г. – убито 20 человек, ранено 64 человека. 
2. Потери противника: уничтожено до 190 солдат и офицеров. Подавлен огонь 

4 ОТ, одной мин.батареи. 
Командир дивизии в 68 сп. 
Командир дивизии полковник                                 /Красновский/ 
Начальник штаба полковник                                       /Люден/ 
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18 августа 1944 года 

 
Дивизия в течение суток вела тяжелые наступательные бои. Противник проявлял 

особенную активность живой силой и огнем, пытаясь сдержать продвижение наших 
частей. Имея задачу удержать занимаемый рубеж, противник ведет упорные бои, переходя 
неоднократно в контратаки, поддерживаемые танками, самоходными орудиями и огнем  
артиллерии и минометов. За сутки части дивизии, отражая непрерывные контратаки 
пехоты и танков противника, преодолевая сильное организованное огневое 
сопротивление, достигли рубежа: вост. берег безым. ручья сев. отм. 45.7, дороги Мерче-
Зеленка, 300 м зап. Зеленка. 

68 с.п.,встречая сильное огневое сопротивление и отбивая непрерывные контратаки 
противника, в течение суток вел тяжелые бои и к 20.00 занял рубеж: отдельные домики 
вост. безым. ручья 1 км сев. отм. 45.7. 

1 сб., медленно продвигаясь вперед, преодолевая сильный огонь пулеметов, 
минометов, артиллерии, отбил четыре контратаки противника силою до роты пехоты при 
поддержке двух-трех танков и пятую контратаку – силою до батальона при поддержке 
семи танков. 

2 сб., ведя упорные бои, отбил три контратаки противника силою до роты пехоты 
при поддержке двух-трех танков каждая. Отбивая контратаки противника, личному 
составу полка приходилось вести гранатные бои, в результате которых противник нес 
большие потери. 

Взято в плен 3 солдата, принадлежащие 6 авиаполевому полку 16 авиаполевой 
дивизии. 

329 с.п. вел напряженный бой в районе Мерче. Преодолевая сильный огонь 
пулеметов, артиллерии и минометов и отбивая контратаки, полк вышел в район дороги 
Мерче и продолжает вести тяжелый бой за овладение Мерче. Подразделения полка 
отразили две контратаки из направления выс. с отм. 44.7, которые противник предпринял 
с целью потеснить наши подразделения. Первая атака - силою до роты, которую 
поддерживали три самоходных орудия, и вторая – также силою до роты при поддержке 
двух танков; атаки противника были отбиты, в результате чего противник понес большие 
потери. 

252 с.п., преодолевая упорное сопротивление противника, вел наступление в 
западном направлении. Пытаясь сдержать продвижение наших частей, противник 
предпринял две контратаки из районов: хут. южн. дороги Зеленка-роща «Длинная» силою 
до роты пехоты при поддержке огня артиллерии и минометов. Контратаки были отбиты с 
большими для противника потерями. Перед фронтом дивизии особенную активность 
проявляли пулеметы. Работало до 19 ОТ. Ночью передний край противник освещал 
ракетами. Авиация производила разведывательные полеты. 

Трофеи: 1 тяжелый и 3 легких пулемета. Взято в плен 3 солдата, принадлежащие 6 
полку 16 авиаполевой дивизии. 

Потери противника: уничтожено до 145 солдат и офицеров, подавлен огонь 5 ОТ, 1 
минбатареи. 

Потери дивизии за 18.08.: убито 11 человек, ранено 36 человек. 
 
19 августа 1944 года 

 
Дивизия занимает рубеж: справа р. Шешупа, слева отм. 49.7. Противник, упорно 

удерживая занимаемые рубежи, в течение суток проявлял большую огневую активность и 
предпринимал контратаки силою от 40 до 70 солдат. Части дивизии в течение суток вели 
наступление, несли боевую службу, производили перегруппировку и вели огневой бой с 
противником. 
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68 с.п. занимает рубеж: без. ручей вост. Дарженики, 200 м вост. отм. 45.7. 
Подразделения полка ведут упорные бои с противником, несут боевую службу и ведут 
подготовку к предстоящему наступлению. В 6.45 из района Дарженики в восточном 
направлении на 1 сб. противник предпринял контратаку до роты пехоты. Контратака была 
с успехом отбита, и противник, понеся большие потери, отошел на исходный рубеж. Через 
некоторое время противник предпринял еще две контратаки с этого же направления, 
которые также были отбиты. 

329 с.п. занимает рубеж: справа вост. отм. 45.7, слева 300 м зап. отм. 48.6. 
Подразделения полка в течение дня вели напряженные бои, отражая контратаки 
противника, и к исходу дня 18.08 закрепились на рубеже: 50-60 м от дороги Мерче-
Зеленка. Ведут подготовку к предстоящему наступлению. 

Полк награжден орденом Красного Знамени. 
252 с.п. занимает рубеж: сев. 200 м отм. 48.6, зап. отм. 43.7. В ночь на 19.08 район 

обороны (иск) отм. 49.7, р. Шеймена сдал 1156 с.п. 344 с.д. 
Подразделения несут боевую службу, ведут наблюдение, огневое воздействие на 

противника и подготовку к предстоящему наступлению. 
Артиллерия и минометы противника вели огонь с прежних ОП. Ночью в районе 

Дарженики был слышен шум моторов танков; в районе Дарженики отмечено скопление до 
пяти танков; в районе Мерче – два танка, которые ведут огонь прямой наводкой. На 
восточной окраине Мерче огневые точки обнаружены под домами. Ночью передний край 
освещал ракетами. 

Предварительно за 19.08.: потерь нет. Разбито: 2 РП, один станковый пулемет, 16 
винтовок. 

 

 
 
Вручение ордена Боевого Красного Знамени 329 с.п. 70 с.д. 
 
20 августа 1944 года 
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Дивизия после перегруппировки занимает рубеж: безым. ручей в районе 

Дарженики, отм. 45.7, Мерче. Части дивизии в течение суток вели тяжелые 
наступательные бои, отражая неоднократные попытки противника потеснить наши 
подразделения. Особенно большую активность проявляли артиллерия, минометы и 
пулеметы противника. Перед фронтом дивизии отмечено действие до 23 пулеметных 
точек. 

Из района Иодупяны и лес зап. Зеленка вели огонь метательные аппараты. 
Препятствуя продвижению наших подразделений, противник неоднократно переходил в 
контратаки, которые успешно были отбиты нашими частями. 

С 8.00 дивизия производила перегруппировку, которая была закончена в 14.00, и с 
14.00 вела подготовку к предстоящему наступлению. 

68 с.п. занимает рубеж: р. Шешупа, стык дорог 500 м сев. отм. 45.7. Подразделения 
полка в течение суток вели упорные бои, отбивая контратаки противника и преодолевая 
сильное огневое сопротивление, несли боевую службу и с 11.00 ведут подготовку к 
наступлению. 1 сб. отбил одну контратаку, 2 сб. - пять контратак противника, каждая до 
роты пехоты при поддержке огня артиллерии и минометов. Все контратаки подразделения 
батальонов отбили. С 11.00 ведут подготовку к наступлению. 

252 с.п. после перегруппировки занимает рубеж: (иск) стык дорог 500 м сев. отм. 
45.7, Мерче. В течение суток, ведя наступление в западном направлении, вел тяжелый бой 
с противником, преодолевая сильное огневое сопротивление и отбивая неоднократные 
контратаки. 

1 сб. отбил одну контратаку, 2 сб. отбил пять контратак, каждая силою до роты 
пехоты  при поддержке огня артиллерии и минометов. 

Преодолевая сильное огневое сопротивление, одним батальоном оседлал дорогу 
Мерче-Зеленка в районе 600 м юго-зап. отм. 48.6. Достигнутый рубеж был сдан 344 с.д. и 
с 14.00 ведет подготовку к предстоящему наступлению. 

329 с.п. в течение дня вел напряженный бой с противником за овладение Мерче. 
Неоднократно предпринятые атаки с задачей овладеть дорогой сильным организованным 
огнем пулеметов, минометов, артиллерии и метательных аппаратов противника 
отбивались. 

С 8.00 до 13.00 полк производил сдачу занимаемого рубежа частям 344 с.д. и 252 
с.п., к 13.00 сосредоточился в районе сев. Жине, находясь во втором эшелоне боевых 
порядков дивизии. Оставшийся личный состав приводит себя в порядок, чистит оружие, 
обмундирование и группируется в один стр. батальон. 

Наблюдением отмечалось: в районе Дарженики сосредоточение трех танков и 
одного самоходного орудия, южнее Дарженики – зап. стыка дорог – 2 танка, которые вели 
огонь прямой наводкой. В районе дороги 1 км зап. Мерче слышен шум моторов танков, 
которые в дальнейшем вели огонь по нашим боевым порядкам. 

Авиация производила разведполеты и бомбила наши боевые порядки. Отмечено 60 
самолето-вылетов. 

Потери дивизии: убито 52 человека, ранено 117 человек, разбито 2 ст. пулемета, 2 
РП. 

Потери противника: уничтожено до 260 солдат и офицеров, подавлен огонь 4 ОТ, 
разбит тяжелый пулемет, 2 легких пулемета, подавлен огонь минвзвода и минбатареи. 
 
21 августа 1944 года 

 
Дивизия до 9.00 вела подготовку к наступлению и с 9.00 после пятиминутного 

артналета ведет наступление, встречая сильное огневое сопротивление противника в 
районе зап. рощи Дарженики, выс. с отм. 47.8, выс. с отм. 44.7. К 13.00 части дивизии 
вышли на рубеж: отм. 45.7, Кладбище, что сев. Дарженики, роща «Прямоугольная». 
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Противник оказывает упорное сопротивление организованным артиллерийско-
пулеметным и минометным огнем. Артиллерия вела огонь с прежних ОП. 

68 с.п. с 9.00, встречая сильное огневое сопротивление, ведет наступление в 
западном направлении и к 14.00 вышел в район Кл. - роща Дарженики. 

252 с.п. до 9.00 занимался подготовкой к наступлению. С 9.00 ведет наступление, 
встречая сильное огневое сопротивление противника в районе 1 км зап. отм. 45.7 и отм. 
44.7. К 14.00 подразделения полка вышли на рубеж: отд. домики зап. отм. 45.7. 

329 с.п. до 13.00 находился в районе сосредоточения. В 13.30 выступил в 
направлении дороги Дарженики для последующего ввода в бой в стык между 68 с.п. и 252 
с.п. с задачей: выйти на рубеж: мост Дарженики, отд. дом 1 км южнее моста. Полк имеет 
один батальон численностью 50 стрелков. В районе сосредоточения личный состав 
батальона приводил себя в порядок, отдыхал и занимался подготовкой к наступлению. 

В районе выс. 47.8 отмечено большое количество артиллерии, которая мешает 
передвижению наших танков. На участке 68 с.п. противник контратаковал наши танки 
четырьмя самоходными орудиями. Контратака была отбита. Отмечено 39 самолето-
вылетов.  

Потери дивизии: ранено 13 человек. 
Потери противника: уничтожено до 35 солдат и офицеров, подавлен огонь 3 ОТ. 
Огнем ст. пулемета роты ПВО дивизии сбит один самолет противника «ФВ-126». 

 
22 августа 1944 года 

 
Дивизия в течение суток вела тяжелые, напряженные бои, отражая неоднократные 

контратаки превосходящих сил пехоты, танков и самоходных орудий противника. 
Получив приказ закрепиться на достигнутом рубеже, части дивизии в течение ночи 
производили окопные работы и постановку мин перед передним краем. Личный состав 
приводил себя в порядок, чистил оружие и, свободный от несения службы, отдыхал. 

68 с.п. вел упорные бои с превосходящими силами противника. Подразделения 
полка отразили шесть контратак противника силою до 80 солдат при поддержке 5-10 
танков и самоходных орудий. При этом полк нес большие потери в личном составе. 
Получив приказ на закрепление достигнутого рубежа, подразделения полка производили 
работы. 

На участке полка в ночь с 21.08. на 22.08. был взят пленный, принадлежащий 12 
роте 3 батальона 6 авиаполевого полка. 

329 с.п. после ввода в бой в направлении - роща Дарженики - отражал контратаки 
больших групп пехоты, танков и самоходных орудий. Личный состав действовавшего 
батальона вел напряженный бой с превосходящими силами противника и, получив задачу 
– закрепиться на достигнутом рубеже, в течение ночи производил окопные работы и 
приводил себя в порядок. 

С 4.00 22.08 подразделения, находящиеся в обороне, оперативно подчинены 
командиру 252 с.п. 

252 с.п. вел особо напряженный бой с превосходящими силами противника, 
неоднократно атаковавшего подразделения полка. 

В 16.00 21.08. противник контратаковал полк силою до роты пехоты при 
поддержке десяти танков. Преодолевая сильное огневое сопротивление противника, 
отдельным мелким группам 2 сб. удалось выйти в район отдельных домиков зап. Мерче. 
Эти группы были отрезаны огнем от остальных подразделений и накрыты сильным 
пулеметным и минометным огнем. Большая часть бойцов была убита. Остальные бойцы, 
не имея управления, поодиночке вышли и присоединились к основным подразделениям. 

В 1.00 22.08. противник вторично контратаковал силою до 200 солдат при 
поддержке 15 танков. После организованного руж.-пулеметного огня и гранатного боя во 
взаимодействии с артиллерией контратака была отбита. Получив приказ закрепиться на 
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достигнутом рубеже, подразделения полка производили окопные работы и минирование 
участка перед передним краем. 

С началом наступления наших частей противник вел сильный снайперский, 
пулеметный и арт.-мин. огонь, задерживая продвижение наших частей. В дальнейшем 
ввел большое количество танков и самоходных орудий, которые поддерживали 
контратаки пехоты. Из района рощи «Прямоугольная» в направлении 68 с.п. противник 
произвел шесть контратак, в направлении 329 с.п. – три контратаки, 252 – 2 контратаки 
силою 80-100 солдат при поддержке танков, самоходных орудий, мощного арт.-мин. огня 
и огня метательных аппаратов. Отмечалось активное действие штурмовой и 
разведывательной авиации. 

Потери дивизии: убито 77 человек, ранено 124 человека; разбито 6 ст. пулеметов, 9 
РП, 10 автоматов, 36 винтовок. 

Потери противника: уничтожено до 500 солдат и офицеров, огнем артиллерии 
подбито 15 танков и самоходных орудий, разбито 6 пулеметов, подавлен огонь 11 ОТ и 
одной минбатареи, три бронетранспортера. 
 
23 августа 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии в течение суток несли боевую 

службу, вели усиленное наблюдение, огневое воздействие на противника и 
совершенствовали рубеж в инженерном отношении. 

Противник, продолжая оборонять прежние рубежи, в течение суток вел ружейно-
пулеметный огонь. Некоторую активность проявляли метательные аппараты, которые 
вели огонь из района Юзефов. 

68 с.п., 252 с.п. и один батальон 329 с.п., находящийся в оперподчинении 
командира 252 с.п., занимают прежние участки обороны. 

В 19.30 в районе рощи Дарженики было замечено большое скопление пехоты 
противника, которая была рассеяна огнем нашей артиллерии. В ночное время противник 
освещал передний край ракетами. 

Потери дивизии: ранено 4 человека. 
Потери противника: уничтожено до 25 солдат и офицеров, подавлен огонь 3 ОТ. 

 
24 августа 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии в течение суток вели 

усиленное наблюдение, огневое воздействие на противника, производили инженерные 
работы по оборудованию занимаемого рубежа. Противник активности не проявлял. 

С 24.00 23.08. была организована и проведена разведка, после чего 2 сб. удалось 
мелкими группами перейти дорогу и занять оборону на сев.-зап. окр. Мерче. 1 сб. – на 
старом месте. 

Потери дивизии: ранено 3 человека, убит 1 человек. 
Уничтожено до 15 солдат противника. 

 
62 Стрелковому Неманскому Корпусу. 
Приказ №032 от 24 августа 1944г.   Действующая Армия. 
СОДЕРЖАНИЕ: О крупных недостатках по руководству и управлению частями в 

звене дивизия, полк и ниже при овладении Волковышки и наступлении 19-21 августа 
1944г. 

При проведении операции по овладению г.Волковышки в период 14-17.08.44г. и 
при наступательных действиях в период 19-21.08.44г. выявилось ряд крупных недочетов 
по руководству боем и организации его в звене дивизия-полк и ниже. 
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При занятии исходного положения 344 СРКД для овладения Волковышки, 
командир 344 СРКД полковник Дружинин, на которого в основном была возложена 
задача – овладеть Волковышки, и его штаб противника не изучил. 

Фактически Волковышки занималось небольшим отрядом прикрытия. а в оценке 
командира 344 СРКД этот противник был преувеличен в два-три раза. 

В период овладения сев. частью Волковышки командир 344 СРКД по существу не 
знал обстановки и не обеспечил свой левый фланг. 

Противник, пользуясь этим, безнаказанно атаковал с вост. во фланг и тыл 1152 с.п., 
смял его, и полк, потеряв командира и оставшись без управления, отошел на перекресток 
дорог сев. Волковышки. 

В это же время была проявлена нерешительность со стороны командира 1154 с.п. 
подполковника Коростылева. 1154 с.п. вместо атаки противника – выжидал его отхода и 
начал продвигаться только после отхода противника. Командир, штаб 344 СРКД в ночь на 
18.08.44г., когда противник уже отходил, вместо решительных наступательных действий 
расположились на отдых и при проверке офицерами штакора весь штаб дивизии и полков 
оказались спящими. 

В процессе проведения операций выявились исключительно медленные темпы в 
работе штабов и отсутствие действенного контроля и помощи. 

Распоряжение на вывод 344 СРКД из Волковышки и смены 252 с.п. (70 СВДД) 
штаб 344 СРКД получил в 23:00, а письменное в 1:30, вывод частей начался только в 3:00, 
причем, смена 252 с.п. ночью была сорвана, производилась днем и закончилась к 14:00. 

Контроль же со стороны офицеров штабов ограничивается формальным 
фиксированием недостатков, а не вмешательством для их исправления. 

Вопросу изучения противника не уделяется должного внимания. 
НАПРИМЕР: 70 СВДД в течение 8 дней, с 11-19.08.44г. не проводила 

наступательных действий и это время не использовала для изучения противника. Большое 
количество огневых точек было вскрыто при самом наступлении, а до атаки они не 
подвергались подавлению нашим огнем. 

Разведка и подавление целей в процессе самого наступления поставлена слабо. При 
докладе о причинах медлительности действий слышен один ответ «пулеметный огонь». – 
Откуда, сколько, никто толком не знает. Это значит, что наблюдения за полем боя нет, 
цели не отыскивают и не подавляют. В организации взаимодействия не было достигнуто 
такого положения, чтобы командир батальона-роты был вместе с командиром дивизиона-
батареи. У арт. начальников есть еще тенденция выбрать себе НП отдельно на расстоянии 
500-1000 м. от пехотного начальника. 

Передовые артиллерийские наблюдатели не всегда шли с цепью пехоты, а большие 
начальники не проверяли и не требовали устранения этих безобразий. 

Изучение обстановки и знание истинного положения частей поставлено из рук вон 
плохо. Штабы дивизий и командиры дивизий часто не знали истинного положения. Так, 
например: Командир 344 СРКД полковник Дружинин 18.08.44г. докладывал, что части 
дивизии занимают половину Волковышки – до реки, при проверке же оказалось, что они 
занимали перекресток дорог 500 м. сев. Волковышки. 

В схеме боевых порядков 70 СВДД на 11.08.44г. показано, что Залесье занимает 
противник, а по схеме, присланной 10.08.44г., в Залесье показано БО 70 СВДД. 

В схеме, присланной начальником штаба 49 СРД подполковником Федосеенко на 
4:00 18.08.44г., Жвангучи показаны занятыми нами, тогда как в действительности они 
заняты не были, и 19.08.44г. штаб 49 СРД дал новую схему, указав Жвангучи занятыми 
противником. 

21.08.44г. командир 70 СВДД полковник Красновский доложил мне, что 
квадратная роща зап. Дарженики занята. В действительности оказалось, что в рощу 
вышло два наших танка, пехота там не была и в дальнейшем к роще не вышла. 
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При выполнении боевых задач укоренилась вредная практика «кивать» на соседа и 
этим оправдывать свою бездеятельность. 

Особенно этим «киванием» отличается командир 344 СРКД полковник Дружинин. 
18.08.44г. при докладе обстановки он прямо заявил, что не может двигаться, т.к. сосед 
слева отстал, и договорился до того, что у него в тылу оказались, якобы, подразделения 32 
с.д., тогда как 32 с.д. наступала от фланга 344 СРКД в 6 км. юго-вост. Волковышки и в 
Волковышках ее никогда не было. 

Все перечисленные факты говорят о том, что дело организации боя, особенно в 
сжатые сроки, и культура работы штабов по организации стоят на низком уровне. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. В период 24.08.-25.08.44г. лично командирам дивизий произвести разбор 

прошедших боев с командирами батальонов, а во вторых эшелонах - с командирами рот. 
вскрыть все недостатки и наметить пути устранения и недопущения их в дальнейшем. 

2. Провести занятия со штабами полков на тему: организация прорыва укрепленной 
полосы противника стрелковым полком, усиленным двумя артполками, отработав 
вопросы взаимодействия на реальной обстановке. 

3. В течение трех дней общевойсковой, инженерной, артиллерийской разведкой и 
системой наблюдения вскрыть оборону противника, его огневую систему, инженерные 
сооружения и заграждения. 

4. Привести в порядок части, пополнить роты, изъять до минимума из тылов 
годных к строевой службе, наладить учет личного состава, не допуская ни единого 
человека сверх штата в различных обслуживающих командах и подразделениях. 

5. Вести усиленные занятия с личным составом вторых эшелонов и свободным от 
несения боевой службы составом. 

6. За ложную информацию, незнание обстановки и непринятие своих мер по 
обеспечению фланга при овладении Волковышки командиру 344 СРКД полковнику 
Дружинину объявляю ВЫГОВОР и требую прекратить вредную практику ссылки на 
соседа и собственную бездеятельность при выполнении задачи. 

7. Начальнику штаба 344 СРКД подполковнику Кучережко за медленное доведение 
задач до полков, слабый контроль за ходом выполнения задач, следствием чего смена 252 
с.п. (70 СВДД) производилась днем, объявить ВЫГОВОР и предупредить о служебном 
соответствии. 

8. За ложный доклад мне о занятии рощи зап. Дарженики командиру 70 СВДД 
полковнику Красновскому на первый раз поставить на вид. 

9. Начальнику штаба 70 СВДД полковнику Людену и начальнику штаба 49 СРД 
подполковнику Федосеенко за незнание обстановки и представление документов, не 
отражающих истинного положения объявить ВЫГОВОР. 

10. За нерешительность и бездеятельность в бою о командире 1154 с.п. 
подполковнике Коростылеве поставить вопрос перед Военным Советом об отстранении от 
должности. 

11. Мероприятия по устранению перечисленных недостатков командирам дивизий 
представить мне к 20:00 24.08.44г. 

Приказ объявить до командиров полков и им равных. 
Командир 62 стр.Неманского Корпуса гвардии генерал-майор /Воробьев/ 
Начальник штаба 62 стр.Неманского Корпуса полковник  /Сидоров/ 
Верно: Завделопроизводством опер.отд. 62 снк старшина  /Хавин/ 

 
25 августа 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. 



 279

68 с.п. в ночь с 24.08. на 25.08. занимаемый участок обороны сдал 145 ОАШР, 
находящейся в оперативном подчинении командира 252 с.п., и к 6.00 сосредоточился в 
районе леса 500 м сев.-вост. Скомпска Воля. 

252 с.п. с 145 ОАШР в ночь на 25.08. принял район обороны от 2/329 с.п. и 68 с.п. 
329 с.п. сосредоточен в районе Луйше. 

2 сб. в ночь на 25.08 свой район обороны сдал 252 с.п. и сосредоточился в районе 
отм. 53.3. 

1 сб. занимается по расписанию. 
Потери дивизии: ранен 1 человек. 

 
26 августа 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Личный состав подразделений второго 

эшелона в течение суток приводил себя в порядок, чистил оружие, отдыхал и готовился к 
занятиям по боевой подготовке. 

Личный состав передовых подразделений нес боевую службу, вел наблюдение, 
огневое воздействие на противника, производил инженерные работы по оборудованию 
ОП. Подразделения 329 с.п. с 7.00 26.08 приступили к оборудованию тылового 
оборонительного рубежа. 

Потери дивизии: ранено 6 человек. 
Уничтожено до 10 солдат противника. 

 
28 августа 1944 года 

 
Дивизия с 20.00 27.08. двумя с.п., сдав занимаемый рубеж обороны, с 1.00 - одним 

с.п. совершала форсированный марш по маршруту: Ольксняны, Пильвишки, Герулишки, 
Жалдвары и к 7.30 сосредоточилась в районе: Высока Руда и одним с.п. – Иждеге. 

68 с.п. – из района Скомпска Воля совершил марш по маршруту: Склявще, 
Дидлапы, Лобушишки, Пильвишки, Герулишки, Жалдвары и к 7.00 сосредоточился в 
районе вост. Жалдвары. 

329 с.п. из района сосредоточения Луйше с 20.00 27.08. совершал марш по 
маршруту: Дыдвиже, Ольксняны, Пильвишки и далее по маршруту дивизии. К 6.30 
сосредоточился в районе Дзядовизна, Поскорлупе, после чего личный состав отдыхал. 

252 с.п. занимаемый участок обороны: Дарженики, Мерче, Жине, Залесье – сдал 
157 с.д. и с 1.00 совершал марш по маршруту 329 с.п. К 6.00 сосредоточился в районе 
Иждеге. 

Потерь и отставаний дивизия не имеет. 
 

За период с 28.07.1944г. по 28.08.1944г. 70 с.д. пройдено маршем 12 населенных 
пунктов, освобождены 85 населенных пунктов Литовской ССР. За этот период 
погибло 553 человека, ранено 1328  человек. 

 
Успешные контратаки Моделя не могли скрыть масштабы катастрофы, постигшей вермахт 

летом 1944 года. Более чем двухмиллионные советские войска с тысячами танков сокрушили 

немецкую группу армий «Центр». Грандиозный масштаб наступления подавил немцев. Целые дивизии 

и армейские корпуса оказывались в окружении. Не было скоординированной обороны или попыток 

освободить окруженные войска, которые или сдавались, или были уничтожены. К 8  июля 28 из 37  

дивизий группы армий «Центр» прекратили свое существование. Было уничтожено более 200 танков и 

1300 артиллерийских орудий. По меньшей мере 285 тысяч немцев было убито или попало в плен. В 

качестве акта наивысшего унижения 57 тысяч пленных немецких солдат во главе с 19 генералами 

вермахта были проведены через центр Москвы. 

Советская Армия пробила гигантскую брешь —  шириной более 320 километров -в немецком 

Восточном фронте. Потребовались сверхчеловеческие усилия Моделя, чтобы в середине августа 
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создать линию фронта к востоку от Варшавы. Едва Моделю удалось стабилизировать фронт на се-
вере, как Советская Армия начала новое наступление, на этот раз на юге, через Румынию. Уже через 

несколько дней Румыния перешла на сторону русских, в сентябре ее примеру последовала Болгария. 

Гитлер приказал начать отступление с Балкан - немцы оставили Крит, Грецию, Албанию. Немецкие 
войска держали открытым коридор через Югославию достаточно долго, чтобы греческий гарнизон 

успел в ноябре уйти на север.  
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Раздел 7 
 

Передислокация 70 с.д. в 
Латвийскую ССР 29 августа 

– 13 сентября 1944 года 
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29 августа 1944 года 
 
Дивизия совершала форсированный марш по маршруту: Высока Руда, Подкордаки, 

Сапежчики, Колотово, Мишкине, Ново-Барнатовичи и к 6.30 сосредоточилась двумя с.п. в 
районе сев. Подберупис, вост. опушка леса зап. фл. Новотржебь и одним с.п. – сев.-вост. 
опушка леса Колотово. Личный состав отдыхает. 

68 с.п. следовал по маршруту дивизии и к 6.00 сосредоточился в районе 500 м сев. 
Подберупис. 

252 с.п. следовал по общему маршруту и к 6.30 сосредоточился в районе сев.-вост. 
опушки леса Колотово. 

329 с.п. из района Поскорлупе вышел в 20.00 28.08. и совершал форсированный 
марш по общему маршруту. К 6.00 сосредоточился в районе леса зап. фл. Новотржебь. 
 
30 августа 1944 года 

 
Дивизия с 20.00 29.08. совершала форсированный марш по маршруту: Ловчожоды, 

Ивашишки, Вареканы, Конюхи и к 6.00 сосредоточилась в районе: зап. Викуны, 
Тойжевка, роща зап. Конюхи. Личный состав частей чистил оружие и отдыхал. 

68 с.п. к 3.30 сосредоточился в районе леса зап. Тойжевка. 
252 с.п. к 6.00 сосредоточился в районе рощи 700 м юго-зап. Конюхи. 
329 с.п. к 4.00 сосредоточился в районе леса зап. Викуны. 
Потери дивизии: при взрыве ПТ мины убит 1 человек. 

 
31 августа 1944 года 

 
Дивизия совершала форсированный марш по маршруту: Подструне, Цинкишки, 

Довборы, Михайлишки, Ясвойни, Чукишки, Пилсупе, Шолайци и к 8.30 сосредоточилась 
в районе: Слобода, Резги, х. Амбражуны. 

68 с.п. сосредоточен в районе леса зап. Слобода. 
252 с.п. в районе х-ра Амбражуны. 
329 с.п. в районе Резги. 
Потери дивизии за август 1944 года: убито 426 человек, ранено 1113 человек. 

 
1 сентября 1944 года 

 
Дивизия совершала форсированный марш: 
252 СКП – по маршруту: Поропи, Мейронишки, Кроки – Антошево – Гуяны – 

Шашели – Буды – Гирволоки – Бесагола – Лопы – Покутени и к 6.00 прибыл в район 
сосредоточения – Чельки. 

329 СКрП – по маршруту: Давидышки, Волайне – Гринкишки – Бейсагола – 
Богданы – Пяудышки – Войдзеляны и к 6.00 сосредоточился: лес сев.-вост. Войдзеляны. 

68 с.п. – следовал по маршруту 252 с.п. и сосредоточился в районе леса юго-вост. 
Диргужи. 

Штадив – зап. окр. Кавлалишки. 
 
2 сентября 1944 года 

 
Дивизия совершала марш с 20.00 01.09. до 6.00 02.09. по маршруту: 
68 с.п. – Балишки 2-е, Бачуны, Волайне, Девойнишки, Пашканце – Валякели, 

Вилуначай, Вайды, Г. дв. Иоганово, Мицюны. 
252 с.п. – Бочуны, Волайне, Девойнишки, Валякели, Вилукайчай, Вайды, г. дв. 

Иоганово. 
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329 с.п. – по маршруту 68 с.п. за спецподразделениями и к 6.00 03.09. 
сосредоточились в районах: 68 с.п. – роща сев-зап. Мицюны; 252 СКП – Титонис; 329 
СКрП – сев. опушка леса, южнее Холивяй. 

Штаб дивизии – фл. Жидмишки. 
 
3 сентября 1944 года 
 

Дивизия в течение ночи с 02.09. на 03.09. совершала марш по маршруту: Балишки 
2-е, Бачуны, Волайне, Девойнишки, Пашканце, Валякаш, Вилунайчай, Вайды и 
сосредоточилась в районе Мышейки-Холивяй 

Личный состав частей и подразделений отдыхает, занимается чисткой оружия с 
изучением материальной части его и приводит себя в порядок. Отставших и потерь нет. 

Штадив – Титонис. 
 
4 сентября 1944 года 

 
Дивизия, совершая марш по маршруту: Мышейки, г. дв. Иоганово, Титонис, 

Микнюнай, фл. Шикли, Ремодзюнай, Мединай, Станюны, пл. мз. Савголишки, 
Скильвяны, к 7.00 04.09. сосредоточилась в районе: лес зап. Акменины. 

68 с.п. в 5.40 04.09. сосредоточился в районе: лес 500 м юго-зап. Медыкуйци. 
329 СКрП в 6.00 04.09. сосредоточился в районе: лес 500 м зап. Немейкчяй. 
2 СКП в 6.00 04.09. сосредоточился в районе: лес сев.-зап. 300 м Балкайци. 
КП дивизии – отд. хут. вост. 1 км Акменины. 
Несмотря на труднопроезжаемую дорогу по маршруту следования дивизии, 

поставленная задача была выполнена. 
Личный состав частей и подразделений дивизии после марша отдыхает. 

 
5 сентября 1944 года 

 
Дивизия сосредоточена в прежнем районе. В течение суток личный состав 

занимался приведением в порядок обмундирования, матчасти и боевых обозов. 
05.09.1944г. в частях дивизии проведен строевой смотр личного состава и 

проводились занятия по боевой подготовке. 
В 68 с.п. строевой смотр проводил командир дивизии, в 252 стрелковом Ковенском 

полку - зам. командира дивизии по стр. части полковник Рахманов, в 329 стр. 
Краснознаменном полку - Начальник штаба дивизии полковник Люден. 

Потерь в личном составе дивизия не имеет. 
 
6 сентября 1944 года 

 
Дивизия сосредоточена в прежнем районе. Части дивизии в течение суток 

занимались боевой подготовкой по программе Штакора. 
Боевого и численного состава 4395 человек. 
Обеспеченность: боеприпасов – 1 бк., продовольствия – 8 сд., горючего – 0,9 

заправки. 
С 12.00 06.09. командир дивизии проводил занятия с командирами стр. батальонов 

по теме: «Прорыв обороны противника на полную глубину усиленным стр. батальоном» - 
8 час. 
 
7 сентября 1944 года 
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Дивизия в прежнем районе сосредоточения. Личный состав частей в течение 
истекших суток занимался боевой подготовкой. Отработаны темы: тактика «Атака 
усиленным стрелковым взводом ОТ противника. Отражение контратак пехоты и танков 
противника; бой в окопах и ходах сообщения». Основная подготовка: «Изучение матчасти 
оружия по специальностям». 
 
8 сентября 1944 года 

 
Дивизия сосредоточена в прежнем районе. Части дивизии занимались боевой 

подготовкой по расписанию. 
Командир дивизии полковник Красновский в частях проверил ход боевой 

подготовки. 
 
9 сентября 1944 года 

 
Дивизия сосредоточена в прежнем районе. Части дивизии в течение дня 

занимались боевой подготовкой. 
В дивизии закончила работу комиссия по приему 70 СПДД в состав 43 Армии 1-го 

Прибалтийского фронта. 
 
10 сентября 1944 года 

 
Дивизия изменений в расположении не имеет. Части дивизии, находясь в прежнем 

районе сосредоточения, занимались боевой подготовкой. 
227 а.п. на огневых позициях. Ведет пристрелку. 

 
11 сентября 1944 года 

 
Дивизия в прежнем районе сосредоточения. Части дивизии в течение дня 10.09. 

занимались боевой подготовкой. 
С 8.00 на дивизионном стрельбище проводились занятия по тактике: «Прорыв 

обороны противника стр. батальоном», занятия проведены с боевой стрельбой. На 
занятиях присутствовали: командир дивизии полковник Красновский и Начальник штаба 
дивизии полковник Люден. 

За сутки над районом сосредоточения дивизии отмечено два самолето-пролета 
противника. 

 
12 сентября 1944 года 

 
Дивизия сосредоточена в прежнем районе. Части дивизии занимались боевой 

подготовкой согласно расписанию. 
В 19.00 личный состав 68 с.п. производил помывку в бане. Личный состав 329 с.п. 

после занятий также производил помывку в бане. 
Командир дивизии и Начальник штаба находились на занятиях с частями на 

дивизионном стрельбище. 
 

Командирам корпусов и начальникам с.п.ц. родов войск и службы 
Копия командирам с.д. Только командиру 70 с.д. 
Исх. № 0155 от 12.09.44г. 
В период наступательных действий войск Армии командиры. штабы и 

разведорганы соединений и частей приобрели большой опыт ведения разведки в 
подвижных формах боя. 
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Однако с переходом войск к временной обороне часть командиров соединений и 
частей заметно ослабили руководство разведкой, в результате чего группировка 
противника перед фронтом войск в тактической глубине недостаточно ясна. 

В связи с крупными событиями на театрах военных действий эта группировка 
противника перед нашим фронтом ежедневно изменяется и вызывает необходимость 
усиления всех видов разведки и ежедневного захвата контрольных пленных на всем 
фронте Армии. 

Установлено, что противник стремится скрыть свои мероприятия, передвижения и 
перегруппировки и старается их проводить в течение ночи. Поэтому необходимо уделить 
особое внимание ночной разведке войсковой и спецродов войск специально 
подготовленными группами и экипажами. 

У нас есть прекрасно подготовленные кадры офицеров-разведчиков, отважные и с 
большим опытом разведчики-бойцы. Имеются специальные радиофицированные группы 
СНАРС для работы в ближайшей глубине противника, у нас есть сотни наблюдателей на 
передовых позициях, у нас слишком много силы и средств для того, чтобы вскрыть 
группировку противника на переднем крае и в глубине, и постоянно следить за ее 
изменениями. 

Поэтому безрезультатную разведку ночью и днем буду считать следствием 
неудовлетворительной организации и слабого руководства со стороны командиров 
соединений, частей и их штабов. 

Придавая исключительное значение разведке всех видов, особенно в настоящей 
обстановке,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Лично командирам корпусов. дивизий, полков и начальникам родов войск и 

служб Армии спланировать и организовать разведку всех видов так, чтобы ежедневно 
захватом пленных, документов, наблюдением и подслушиванием полностью вскрыть все 
изменения в группировке и намерениях противника перед фронтом Армии. 

2. В каждой дивизии силами разведывательных и линейных подразделений 
ежедневно захватывать контрольных пленных. 

3. Немедленно доукомплектовать все радиофицированные разведгруппы СНАРС, 
доведя их численность до 12-15 человек. Все разведгруппы СНАРС подчинить 
начальнику Разведотдела Армии, использовать их для работы в глубине противника на 
важнейших направлениях. 

4. Дивизионные группы телефонного подслушивания доукомплектовать 
необходимой аппаратурой и выбросить их не позднее 12.09 в боевые порядки частей, 
ближе к переднему краю, а при необходимости и за передний край для включения в 
телефонную сеть противника. 

5. Командирам соединений и частей пересмотреть систему наблюдения, 
наблюдателей и установить твердый порядок наблюдения за поведением противника на 
фронте. Организовать круглосуточное командирское наблюдение и установить 
офицерские НП: 

Командирам полков  - 1 
Командирам дивизий - 1-2 
Командирам корпусов - 2 
и непосредственную проводную связь с ними. 
6. Не позднее 13.09 доукомплектовать все разведподразделения лучшим рядовым, 

сержантским и офицерским составом. Не годных к разведывательной службе людей 
немедленно отчислить. Не прерывая разведки, организовать боевую подготовку 
разведчиков, особенно молодого пополнения. 

7. Командующему артиллерией, БТ и МВ Начальнику инженерных войск Армии 
лично спланировать разведку и наблюдение по своим родам войск, в частях и 
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соединениях непосредственно подчиненных. Активизировать артиллерийскую, танковую 
и инженерную разведку в войсках Армии. 

8. Всех без исключения отличившихся в разведке немедленно награждать 
медалями и орденами. Наряду с этим лиц, проявивших беспечность и трусость при 
выполнении разведывательных задач, строго наказывать. 

9. Начальникам штабов корпусов и родов войск Армии ежедневно к 9:00 и 21:00 
докладывать Начальнику штаба Армии результаты ночной и дневной разведки, а 14, 19, 
24 и 29 сентября представить краткий доклад шифром с оценкой противника перед 
фронтом соединений со своими выводами и прогнозами. 

10. Начальнику штаба Армии обеспечить строгий контроль за точным 
выполнением настоящего приказа. 

Об исполнении донести к 20:00 13.09. 44г. 
Командующий войсками 43 Армии Герой Советского Союза гв. генерал-лейтенант 

Белобородов. 
Член Военного Совета 43 Армии генерал-майор  /Шабалов/ 
Начальник штаба 43 Армии генерал-майор   /Масленников/ 
Верно: Начальник разведотдела штаба 19 с.к. гв. подполковник /Рытенко/ 

 
Войскам 19 стрелкового корпуса 
Приказ №0037 от 12 сентября 1944г.   Действующая Армия. 
 
Для создания жесткого порядка на дорогах и переправах через р.Лиелупе в первый 

день операции 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Командирам дивизий спланировать движение по дорогам и переправу войск 

через р.Лиелупе в полном соответствии прилагаемого графика переправы. 
2. При вводе корпуса в бой командиры дивизий организуют комендантскую службу 

и являются начальниками участков переправ, на которых возлагаю: 
а) организацию переправы полков; 
б) организацию связи пунктов переправ с начальниками участков; 
в) подготовку дорог для выхода войск к переправам; 
г) выдержать последовательность войск, указанную в графике переправ; 
д) обеспечить четкую комендантскую службу и службу регулирования на участках 

дивизионных переправ; 
е) следить за выполнением установленного порядка на переправе и о всех 

нарушениях докладывать мне для привлечения виновных к ответственности. 
3. Комендантами дивизионных переправ назначаю: 
344 с.д. – переправа №1 – дивизионный инженер майор Гургенидзе; 
      переправа №3 – командир 481 ОСБ майор Панов; 
32 с.д. –   переправа №4 – дивизионный инженер подполковник Баратынский; 
70 с.д. –   переправа №5 – дивизионный инженер майор Загоруйченко; 
      переправа №6 – командир 64 ОСБ майор Шашлов. 
4. Для подхода войск к переправам устанавливаю дороги: 
а) к переправе №1 – (мост на 60 тонн) Бояри, Крумини, Радзини, Мол. (1,2 км. сев. 

Радзини), ст. Межотне, Сар.(1 км. сев-вост. Гримас); 
б) к переправе №2 – (мост на 9 тонн) Рундоле, ст. Межотне, Калшенизки; 
в) к переправе №3 – (мост на 16 тонн) Баяри, Меллиех, Личи, Калнини, Рундале, 

Лэйниэки, Бурас, Пунпури; 
г) к переправе №4 – (мост на 60 тонн) Бирзули, Балине, Бурзоас, Лэйниэки, Розени, 

Кестери; 
д) к переправе №5 – (мост на 16 тонн) Валтини, Гегери, Даудзи, Даволыни, 

Пунславас, Бертужас; 
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е) к переправе №6 – (мост на 16 тонн) Валтыни, Дравнеки, Нирдзиняс, Межмалес, 
Варене, Ретес, Гравендалес. 

Указанные маршруты и подходы к переправам отрекогносцировать и о результатах 
доложить мне к 12:00 13.09.44г. 

На дорогах выставить посты регулирования и не допускать внепланового и 
неорганизованного движения к переправам. 

Для эвакуации раненых использовать переправу №2 и дорогу: Дунпури, Рундале, 
Норас, Аджюны. 

5. Командирам дивизий на марше организовать службу ПВО; к 3:00 13.09.44г. 
представить: 

а) график переправы; б) план организации комендантской службы на переправе и 
план ПВО на марше. 

6. Приказ немедленно довести до всех командиров полков и отдельных частей. 
Исполнение донести. 
Командир 19 стр.корпуса генерал-майор    /Самарский/ 
Начальник штаба 19 стр.корпуса полковник   /Рублев/ 
 
График переправы частей 70 СВДД через реку Лиэлупе на участке Бертужас – 

Дантугас от 12 сентября 1944г. 
Части дивизии Вид переправ 

и готовность 
их 

Место и № 
переправ 

Комендант 
переправы 

Дорога к 
переправе 

Выжид. 
районы 

Время 
переправы в 

часах 
252 с.к.п. Мостовая 

переправа 
грузопод. 16 

тонн 

Переправа 
№5 район 
Бертужас 

Майор 
Загоруйченко 

Валтини-
Гигери- 

Малинеки-
Земитас- 

Пунславас- 
Бертужас 

Лес Динас- 
Буги 

От «Ч»+12 до 
«Ч»+13,10 

68 с.п. ―║― ―║― ―║― ―║― ―║― От «Ч»+13,10 
до «Ч»+14,20 

329 СКрП ―║― Переправа 
№6 район 
Лантургас 

Майор Шашлов Валтини-
Зубишки- 
Силенеки- 
Нардзинес- 
Межмалес- 
Валтини- 

Варене- Ретес- 
Микшены- 
Копьи 

Лес в р-не 
Кати 

От «Ч»+12 до 
«Ч»+13,00 

95 оиптд ―║― ―║― ―║― ―║― ―║― От «Ч»+13,00 
до «Ч»+13,20 

227 а.п. и арт 
мин подр. СП 

―║― ―║― ―║― Стокас- Копьи С занимае-
мой  

позиции 

От «Ч»+13,20 
до «Ч»+14,10 

Штадив. 
Спецподр 

―║― ―║― ―║― По маршруту 
329 СКрП 

Лес в р-не 
Кати 

От «Ч»+14,10 
до «Ч»+14,35 

ДОП и МСБ 
на автотрансп. 

―║― ―║― ―║― ―║― ―║― От «Ч»+14,35 
до «Ч»+15,00 

То же на 
гужтрансп. 

―║― Переправа 
№5 

Майор 
Загоруйченко 

По маршруту 
68 с.п. 

―║― От «Ч»+14,20 
до «Ч»+15,00 

Дополнительные указания: 
1. Связь – выжидательные районы с переправами – телефоном. Связь НП 

командира дивизии с переправами и выжидательными районами – телефоном. 
2. Тылы частей переправляются с частями. 



 288

3. Комендантская служба на переправах – силами 64 о.с.б., в выжидательных 
районах – саперными взводами с.п. 

«Утверждаю» Командир 70 СВДД Полковник     /Красновский/ 
Начальник штаба – полковник               /Люден/ 
Начальник опер. отдела – подполковник           /Богданов/ 

 
13 сентября 1944 года 

 
Дивизия в прежнем районе сосредоточения. Части занимались боевой подготовкой 

и готовились к предстоящему маршу. Личный состав 252 СКП полностью произвел 
помывку в бане. 

 
Газета «В атаку», №125, 13 сентября 1944г. 
 
Верный сын Родины. 
Правительство присвоили звание Героя Советского Союза воину нашей части 

старшему сержанту Александру Васильевичу Бажанову.  
В суровых боях с немецкими захватчиками вырос и закалился Александр Бажанов. 

С первых дней Отечественной войны он на фронте. Он участвовал в героической обороне 
Сталинграда, в жестоких битвах под Орлом, в разгроме немцев на полях Белоруссии.  

Любовь к Родине, ненависть к ее врагам – этими чувствами жил он. За Родину 
дрался он, не щадя жизни.  

Пять вражеских контратак отбила батарея капитана Мягких. Ни яростный натиск 
гитлеровцев, ни танки, ни «Фердинанды», ничто не сломило упорство артиллеристов. Все 
они горели одним чувством, одной мыслью: «Не выпустить окруженного врага, 
уничтожить всех до единого гитлеровских бандитов». 

Чувство ненависти к врагу, жажда беспощадной мести руководило ими, и 
пламенный призыв большевика Бажанова звал их на подвиг. 

Когда вышли снаряды, капитан Мягких с группой бойцов уничтожал наседавших 
гитлеровцев огнем винтовок и автоматов. На орудие Бажанова надвигался «Фердинанд». 
Герой-воин с противотанковой гранатой бросился навстречу самоходной пушке. 

- За тебя, любимая Родина! – услышали его последние слова артиллеристы. 
Оглушительный взрыв разнесся по полю битвы. «Фердинанд» замер на месте, охваченный 
черным дымом. Около него упал смертельно раненый Александр Бажанов. 

В тяжелую минуту боя герой коммунист без колебаний пожертвовал собой, но не 
допустил врага на свою позицию. Его бессмертный подвиг навеки сохранят в своей 
памяти бойцы. Его пламенный патриотический призыв: «За тебя, любимая Родина!» будут 
повторять тысячи бойцов, идя в жестокий бой с врагом. 

Вечная слава русскому воину-богатырю Александру Бажанову. За его горячую, 
благородную кровь отомсти, боец, врагу в грядущих боях. Будь таким же мужественным и 
стойким. Будь так же предан Родине, как Александр Васильевич Бажанов. 

 
Газета «В атаку», №125,13 сентября 1944г. 
 
Парторг батареи. 
Коммунист-фронтовик должен быть вожаком беспартийных бойцов. Таким 

настоящим вожаком своих товарищей был наш парторг Александр Васильевич Бажанов. 
Бойцы уважали его, и он пользовался у них большим авторитетом. 

Он помогал молодым бойцам осваивать сложное артиллерийское дело. Его всегда 
можно было видеть в огневых взводах, где шла боевая учеба. Кому она трудно давалась – 
он объяснит, растолкует, а если кто поленится – с тем так поговорит, что совестно будет 
товарищам в глаза смотреть. 
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Агитатор Мещанчиков, редактор «Боевого листка» Копылов – воспитанники 
Бажанова. Им он помог политически развиться, втянуться в активную работу, приучил к 
самостоятельности. Медведеву Бажанов помог вырасти от рядового бойца до младшего 
командира. 

Он учил нас всех любить свою батарею, гордиться ее успехами. И наша батарея 
геройски била немчуру. 

Бажанов жил, дрался с врагами и умер как настоящий большевик, беззаветно 
преданный Родине. Его мы никогда не забудем. 

Сержант                                                                 /М. Семенов/ 
 
Газета «В атаку», №125,13 сентября 1944г. 
 
Бессмертный подвиг. 
Большинство артиллеристов не спало в эту темную, тревожную летнюю ночь. Не 

спал и парторг батареи Александр Васильевич Бажанов. 
Батарея шла по большаку,  к которому рвались окруженные гитлеровцы. Жестокие 

бои вспыхивали внезапно. 
Александр Бажанов изведал горечь отступления в 1941 году. Он участвовал в 

обороне Сталинграда, а затем и в великом разгроме немцев под Сталинградом. Теперь, 
вспоминая прошлое, он с гордостью смотрел на товарищей, с которыми делил радость 
новой победы, и гордился ими. На днях были вручены партийные билеты разведчику 
Мусатову, командирам расчетов Медведеву и Мещанчикову, ездовым Абрамову и 
Павлову. Получая партбилет, Медведев сказал: «Высокое звание большевика оправдаю в 
бою, буду биться до последней капли крови, а если потребуется, и жизнь отдам за 
Родину». 

- Хорошие люди. Крепкий народ, сталинградцам не уступят. И парторг снова и 
снова припоминал друзей-гвардейцев, вспоминал большой тяжелый путь. 

- Не спишь, Саша? 
- Нет. А Вы тоже не отдыхаете. 
- Не спится. 
Командир батареи капитан Мягких повернулся на спину и стал всматриваться в 

звездное небо. 
- Какая замечательная ночь, - мечтательно произнес он. – Тихо.  Как будто и войны 

нет. А скоро будет бой. Немцы лезут на большак. 
Незаметно пролетело время привала. Рассвело, снова со скрипом потянулись 

повозки, двинулись орудия вперед на запад. 
Вскоре разведка донесла, что в деревне Н. замечено большое скопление 

гитлеровцев, слышен гул моторов. 
 - К бою! – скомандовал командир батареи. Артиллеристы развернули орудие на 

опушке леса. Замысел противника был ясен. Немцы хотели прорваться на большую 
дорогу. Они сосредоточились в деревне. Все улицы и переулки были забиты машинами, 
на дороге торчали пушки, повозки. 

- Орудие к бою готово! – первым отрапортовал гвардии старший сержант Бажанов. 
- Ну, друзья, здесь нам придется постоять крепко. Немцы наверняка бросятся сюда, 

больше им отступать некуда. А нам надо выдержать напор врага во что бы то ни стало до 
прихода основных сил, - обратился парторг к своему расчету. 

- Не беспокойтесь, - дружно ответили бойцы, - выстоим. Бажанов побывал во всех 
расчетах батареи. Он призывал бойцов сражаться мужественно и храбро. 

- Под Сталинградом покрепче были бои, и ни один фриц не ушел, а здесь тем более 
не выпустим, - говорил он.  

Немцы бросили на батарею пять танков, «Фердинанда» и до двух рот пехоты. 
Затаив дыхание, следили артиллеристы за приближающимися машинами. Бажанов взял в 
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перекрестье панорамы головной танк. Немец, видимо, заметил наше орудие, и вражеский 
снаряд, ломая ветки, пролетел в глубь леса. В тот же миг прогремел залп всей батареи. 
Головной танк загорелся, остальные еще продолжали двигаться, но сплошная стена 
разрывов преградила им путь. Несколько минут гудела и клокотала земля. Огромные 
клубы дыма и пыли затемнили яркое летнее солнце, и оно казалось багрово-красным. 
Трудно было дышать, едкий дым и пот, смешавшиеся с пылью, слепили глаза, 
невозможно было расслышать человеческий голос. Всюду рвались вражеские снаряды. 
Горячая волна взрывов прижимала людей к земле, валила с ног. Несколько артиллеристов 
было уже ранено, но огонь батареи не ослабевал. 

Первая дуэль артиллеристов с танками закончилась нашей победой. Немецкие 
танки повернули обратно, за ними кинулись наутек и фрицы. 

- Осколочными, огонь! – крикнул Мягких, и снова со свистом полетели снаряды, 
уничтожая гитлеровцев. 

Через несколько минут последовала вторая контратака. И опять шквальный огонь 
артиллеристов отбросил противника назад. На поле боя уже горело два немецких танка. К 
Бажанову подошел комбат. 

- Ну как, парторг, удержимся! – Бажанов осмотрелся кругом. Возле лафета лежал 
тяжело раненный замковый Морисьев, убит Копылов. Матвеев и Мусатов били по немцам 
из карабинов. 

- Снаряды на исходе, но есть еще гранаты. Будем держаться, товарищ комбат, до 
последнего, - ответил Бажанов. 

- Саша! Я знал, что ты так скажешь. – Они встретились взглядами и, не выдержав, 
крепко сжали друг друга в объятьях. 

Началась третья контратака. Немцы бросили еще три танка и один «Фердинанд». С 
гиком и волями бежали гитлеровцы. Когда Бажанов выпустил последний снаряд, 
немецкие автоматчики были уже в 200 метрах от батареи. Соседнее орудие тоже молчало. 
Капитан Мягких с группой артиллеристов бил по гитлеровцам из винтовок и автоматов. 
Прямо на смолкшее орудие Бажанова полз «Фердинанд». Кто-то крикнул: «Держитесь, 
скоро будут снаряды». 

Бажанов схватил противотанковую гранату. 
 - Вот мой снаряд, - крикнул он, потрясая гранатой, и не услышал своего голоса. 

Оглушенный гул сотрясал воздух. Это подоспело на помощь соседнее артиллерийское 
подразделение и било по деревне, откуда шли немецкие танки и пехота. Могучее русское 
«Ура!» уже слышалось вдали. Наша пехота пошла в атаку с фланга. 

 - За тебя, Родина! – крикнул Бажанов и, поднявшись во весь рост, бросился 
навстречу «Фердинанду». Пули свистели над его головой. Черные столбы земли и дыма 
вздымались кругом от близких разрывов снарядов. А он бежал вперед, сжимая в руке 
гранату, охваченный одной мыслью – остановить врага. 

Когда закончился бой, артиллеристы молча склонились над телом героя. Он лежал, 
широко раскинув руки, плотно припав щекой к траве, словно в последний раз слушал 
дыхание родной земли. В нескольких шагах от него с разбитой гусеницей стоял 
сгоревший «Фердинанд» 

/С. Болотов, В. Смирнов/ 
Газета «В атаку», №125, 13 сентября 1944г. 
 
Артиллеристы мстят врагу. 
Наши артиллеристы горячо любили Александра Васильевича Бажанова. Любили за 

смелость, прямоту, за его душевную заботу о бойце. 
Его гибель отозвалась глубокой болью в наших сердцах, и вместе с тем она 

вызвала новый прилив чувства ненависти к врагу. 
- Отомстить проклятой немчуре за смерть Бажанова, - поклялись мы тогда. Вскоре 

нам пришлось прорывать вражескую оборону на западном берегу большой реки. Орудия 
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были выкачены для стрельбы прямой наводкой. Лейтенант Савин обнаружил вражеские 
огневые точки, мешавшие продвижению нашей пехоты. Он указал цель наводчику 
Матвееву. 

Через несколько секунд орудие открыло огонь. 
Расчет с возгласом – «Это за Бажанова!» - посылал снаряд за снарядом на головы 

гитлеровцам. Вражеские огневые точки были уничтожены. Преследуя немцев, наше 
орудие двигалось в боевых порядках пехоты, уничтожая немцев и их технику. Тогда с 
трех снарядов был подбит вражеский танк.  

- Это за Бажанова, - говорят бойцы. 
Старший сержант                                               /В. Мещанчиков/ 
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Раздел 8 
 

Рижская наступательная 
операция 14 сентября – 22 

октября 1944 года (для 70 с.д. 
с 14 по 26 сентября 1944 года) 
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Рижская операция (14 сентября  - 22 октября 1944 года) — стратегическая 
военная наступательная операция вооруженных сил СССР против немецких войск во 
время Великой Отечественной войны, проведенная в Латвии. Является составной частью 
Прибалтийской операции. Осуществлялась силами 1, 2 и 3 Прибалтийских фронтов. 

Планы советского командования 
Замысел советского командования заключался в следующем: войска 

Прибалтийских фронтов ударами по сходящимся направлениям на Ригу должны были 
рассечь рижскую группировку противника и уничтожить ее по частям (главные силы 18 и 
16 армий). Силами войск 1 Прибалтийского фронта выйти на побережье Рижского залива 
и перерезать пути отхода силам группы армий «Север» в Пруссию. 

Расстановка сил 
СССР 

• 3-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии И. И. Масленников)  
o 67-я армия  
o 1-я ударная армия  
o 54-я армия  
o 61-я армия  
o 14-я воздушная армия  

• 2-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии А. И. Еременко)  
o 10-я гвардейская армия  
o 3-я ударная армия  
o 42-я армия  
o 22-я армия  
o 15-я воздушная армия  

• 1-й Прибалтийский фронт (командующий генерал армии И. Х. Баграмян)  
o 4-я ударная армия  
o 43-я армия  
o 51-я армия  
o 6-я гвардейская армия  
o 2-я гвардейская армия  
o 5-я гвардейская танковая армия  
o 3-я воздушная армия  

Германия 
• части группы армий «Центр» (командующий генерал-фельдмаршал Ф. Шернерд)  

o 18-я армия  
o 16-я армия  
o 3-я танковая армия (с 20 сентября в группе армий «Север»)  

Ход боевых действий 
Наступление фронтов началось одновременно 14 сентября 1944 года. 4 ударная и 

43 армии 1 Прибалтийского фронта к исходу первого дня наступлений прорвали оборону 
противника на 25-километровом участке и более чем на 10 километров продвинулись в 
глубину. 16 сентября 43 армия прорвалась к городу Балдоне, а отряд 3 моторизированного 
корпуса вышел к Западной Двине. Ударные группировки 2 и 3 Прибалтийских фронтов 
встретили ожесточенное сопротивление и лишь 21 сентября, используя успех 
Ленинградского фронта, начавшего 17 сентября Таллинскую операцию, завершили 
прорыв обороны, освободив города Валмиера и Смилтене. В ответ на действия правого 
крыла 1 Прибалтийского фронта, которое овладело Балдоне, немецкое командование 
перебросило в район города 2 дивизии из Эстонии и предприняло сильные контратаки. 24 
сентября ставка командования приняла решение о переносе главного удара с рижского на 
мемельское направление с целью уменьшения потерь и быстрейшего отсечения 
прибалтийской группировки противника от Восточной Пруссии. Перегруппировавшись и 
продолжив наступление, к 27 сентября советские войска вышли к сильному рубежу 
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обороны противника «Сигулда», в 60 километрах от Риги. Удар 1 Прибалтийского фронта 
на мемельском направлении (Мемельская операция) заставил немецкое командование 
начать 6 октября отвод своих войск из района Риги. Войска 2 и 3 Прибалтийских фронтов 
перешли к преследованию противника, с ходу прорвав ряд оборонительных рубежей, 13 
октября освободили Ригу. 16 октября состоялось расформирование 3 Прибалтийского 
фронта, его войска были переданы 1 и 2 Прибалтийским фронтам, а также 
Ленинградскому фронту. Войска 2 Прибалтийского фронта, продолжая наступление, к 22 
октября вышли к тукумскому оборонительному рубежу противника и совместно с 
войсками 1 Прибалтийского фронта блокировали противника на Курляндском 
полуострове. Авиация и подводные лодки Балтийского флота действиями в Рижском 
заливе затрудняли снабжение, перегруппировку и эвакуацию сил противника, образовав 
так называемый Курляндский котел. 

Итоги операции 
В результате операции советские войска нанесли поражение силам группы армий 

«Север» и практически полностью освободили территорию Латвийской ССР от немецких 
войск. 
 
14 сентября 1944 года 

 
Дивизия, находясь во втором эшелоне армии, в течение ночи на 14.09. совершала 

марш по маршруту: 
68 с.п. – Медыкуйцы, Данкарг, Робэжниски, мз. Лиэлсвитэне и к 4.30 

сосредоточилась в районе леса южн. Сили. 
252 СКП – по маршруту: Г. дв. Немейкшай, Станул, Цукчаки, мз. Лиэлсэсава, 

Юрду, Янкунас, мз. Лиэлсвитэне и к 5.00 сосредоточился на зап. опушке леса, что вост. 
Лиэлсвитэне. 

329 СКрП – совершал марш по маршруту 68 с.п. и к 2.30 сосредоточился на зап. 
опушке леса вост. 500 м Каунас. 

В частях дивизии личному составу был зачитан приказ Войскам из Армии №6 – о 
наступлении. 

С 14.00 войска 43 Армии, прорвав сильно укрепленную оборону противника, 
продолжают преследовать его. 
 

Командирам частей 70 СВДД. Только КАД. 
Исх. № 0959 от 14.09.44г. 
 
Во исполнение приказания войскам Армии –  
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Во время наступательных операций принимать пленных, захваченных частями 3 

мехкорпуса, и препровождать в разведотделение штаба дивизии. 
2. Захваченных в плен офицеров всех родов войск, унтер-офицеров и солдат 

спецчастей (танкистов, артиллеристов, саперов, минометчиков, радистов и 
принадлежащих к частям, вновь появившимся на данном участке фронта) направлять в 
разведотделение Штадива немедленно. 

Нач. штаба 70 СВДД полковник     /Люден/ 
Нач. разведки гв. подполковник     /Стефановский/ 

 
15 сентября 1944 года 

 
Дивизия, находясь во втором эшелоне армии, с 19.00 14.09. совершала марш с 

переправой через р. Лиэлупе по маршруту: 
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252 и 68 с.п. – Валтини, Гогери, Маленеки, Буги-Динас, Земитас, Бертужас, 
Яунземели, Пекули. 

329 СКрП – Валтини, Зубишки, Селенеки, Нирдзиняс, Межмалес, Валтини, Ретес, 
Мекшены, Копьи, Лантугас, Лиэл-Рутыни, Смилтэнеки и к 4.00 сосредоточился в районе 
лесного массива сев. Граубас. 

Огнем станковых и ручных пулеметов части дивизии в течение суток отражали 
нападение авиации противника. 

Личный состав частей после марша, отрыв щели для укрытия, подготовив ОП для 
ведения огня по воздушным целям, отдыхал. Дежурные огневые точки отражают 
нападение авиации противника. Произведено до 120 самолето-вылетов. 

В 11.30 в район сосредоточения 252 СКП вражеской авиацией были сброшены 
бомбы. 

Во время бомбежки районов сосредоточения дивизия потеряла: убитыми 2 
человека, ранеными 15 человек, одну лошадь убитой, одна лошадь ранена. 

227 а.п. после прорыва обороны противника снялся с ОП и совершал марш по 
маршруту частей. Дивизионы находятся с поддерживаемыми стрелковыми полками. 

КП дивизии – Бертужас. 
 

16 сентября 1944 года 
 
Дивизия сосредоточена в 

прежнем районе. Части дивизии 
приводили в порядок матчасть 
оружия, приводили в порядок 
снаряжение, обмундирование и 
вели подготовку к выполнению 
предстоящих боевых задач. 
Активно действовала авиация 
противника, бомбя и обстреливая 
район переправы и 
сосредоточения наших частей. 
Дежурные огневые средства вели 
огонь, отражая нападение авиации 
противника. 

Командование 68 и 252 с.п. 
отличившимся в боях за Родину 
вручает Правительственные 
награды. 

В частях проведены беседы 
и занятия по боевой подготовке. 

Потери дивизии за бои по 
прорыву обороны противника (от 
артогня): убито 2 человека, ранено 
4 человека. Выведено из строя два 
120-мм миномета и одно 76-мм 
орудие. 

В районе сосредоточения 68 с.п. взято: 6 орудий 205-мм калибра и до 1000 
снарядов к ним. 
 
17 сентября 1944 года 
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Дивизия совершала марш по маршруту: Лачи, Берзулуйжа, Зелени, Зидени, 
Бакнеки и к 5.00 сосредоточилась в районах: 

329 СКрП – роща сев-зап. Васелнеки, 
68 с.п. – роща юго-зап. Меки, 
252 СКП – роща южн. Гаили, 
227 а.п. – штаб – роща сев.-вост. Гаили. 
Артдивизионы – в стр. полках. 
94 ОИПТАД – роща сев.-вост. Гаили. 
Личный состав после марша приводит в порядок вооружение и боевой обоз. 
КП дивизии – роща юго-зап. Зелени, с 13.00 - Меки. 
Потери дивизии за 17.09.: убито 2 человека, ранено 3 человека.  

 
18 сентября 1944 года 

 
В ночь на 18.09. дивизия совершала марш по маршруту: Румбас, Спитес, Билитес, 

Палеле, Карылини, Пурмилес, Кревини, Саулитес, Годейни, Пилес и, встретившись с 
противником на рубеже: лес 1,2 км зап. Вайейкас, заняла положение: вост. опушка леса 1 
км зап. Скуенски – после чего, получив приказ, наступает в полосе:  

справа – Грантики, Дундури, Клантес, отм. 31.2; 
слева – Вайейкас, Шлусас, перекресток шоссейной и железной дорог зап. Вилдас, 

платф. ж.д. южн. Шарлоте и к 12.30 вышла на рубеж: роща сев. Галенеки, роща южн. 
Грити, где, встречая сильное огневое сопротивление противника, продолжает вести бой с 
ним. 

68 с.п. – в ночь на 18.09. совершал марш по маршруту дивизии, к 8.00 вышел в 
рощу вост. Ваниги; в дальнейшем, приняв боевой порядок, следует в стыке 329 и 252 с.п. 
и к 12.30 вышел на вост. опушку леса в районе Клашкини. 

252 СКП, совершая марш по общему маршруту, в 9.00 в районе леса 1 км сев. 
Ваниги, был обстрелян противником и, получив задачу на наступление, к 12.30, 
преодолевая огневое сопротивление противника, вышел в район рощи южн. Грити. 

329 СКрП в ночь на 18.09. совершал марш и к 8.00 вышел в район вост. опушки 
леса 1 км зап. Скувенеки. Получив задачу на наступление, к 12.30 вышел в район рощи 
сев. Галенеки. В районе Сталини был взят пленный, принадлежащий фузелерному 
батальону 205 ПД. 

КП дивизии: Ваниги. 
Потери противника: взят один пленный. 
Уточненные потери дивизии за 18.09.: убито 19 человек, ранено 57 человек. Убито 

6 лошадей. 
 
19 сентября 1944 года 

 
Дивизия, не имея соприкосновения с противником и преследуя его, вышла на 

рубеж р. Миса, после чего, получив приказ, заняла оборону на рубеже: Будкас, отм. 26.2, 
Сталдати, имея один с.п. во втором эшелоне в районе Миса. Части дивизии в течение 
суток закреплялись на рубеже, производя окопные работы, и вели разведку. Личный 
состав, свободный от работы и несения боевой службы, чистил оружие и приводил в 
порядок боевой обоз. 

Получив приказ, части с 13.00 готовятся к маршу. 
68 с.п. одним батальоном, имея два ПТ района в районе Миса, Скуснеки, обороняет 

и прикрывает правый фланг дивизии фронтом на юго-восток. 
1 сб., имея задачу перерезать ж.д. в районе 500 м зап. Сармас, к 5.00 выполнил ее, 

заняв Сармас, организовал круговую оборону и, ведя бой с противником, взял двух 
пленных, принадлежащих 132 пд. 
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252 СКП обороняет рубеж: Будкас, Авени, (иск) отм. 26.2. Личный состав несет 
боевую службу и производит работу по оборудованию занимаемых позиций и рытью 
стрелковых ячеек. С 13.00 готовится к маршу. 

329 СКрП занимает прочную оборону на рубеже: отм. 26.2, Сталдата. 
Подразделения полка на занимаемом рубеже производят окопные работы, несут боевую 
службу и производят работы по оборудованию занимаемого рубежа, приводят в порядок 
вооружение и боевые обозы. С 13.00 готовятся к предстоящему маршу. 

Командир дивизии вызван к Командарму. 
КП дивизии – Куртина. 
Потери противника за 18-19.09.: уничтожено до 210 солдат и офицеров, подавлен 

огонь 7 ОТ, взято в плен 8 солдат и унтер-офицеров. 
 

Газета «В атаку», №128,19 сентября 1944г. 
 
Митинг в честь героя. 
С большим воодушевлением встретили бойцы и офицеры весть о том, что павшему 

смертью храбрых нашему боевому товарищу старшему сержанту Бажанову присвоено 
высокое звание Героя Советского Союза. Во всех подразделениях состоялись митинги, на 
которых был зачитан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Бажанову 
звания Героя Светского Союза и материалы газеты «В атаку», где рассказывалось о его 
бессмертном подвиге. Выступавшие на митингах товарищи говорили о славном боевом 
пути героя и клялись драться с врагом так же стойко и отважно, бить его так же метко и 
беспощадно, как бил гитлеровцев Герой Советского Союза Александр Васильевич 
Бажанов. 

Верность присяге. 
Бажанов был простой русский человек. Он горячо любил свою Родину и ненавидел 

ее врагов, поэтому он бесстрашно дрался с немцами, не щадя себя. 
Вражеские танки и много немецких солдат атаковали позиции, которые защищал 

со своим орудием Александр Бажанов. Он стойко встретил напор врага. От его мелких 
выстрелов вскоре запылало два немецких танка. Бажанов вел огонь до последнего снаряда 
и геройски погиб, но не пропустил немцев через свой рубеж. 

Его мужество, верность своему долгу и воинской присяге – пример для всех. Будем 
бить немцев так, как бил их Бажанов! Отомстим проклятой немчуре за смерть героя. 

Сержант                                                              /Салов/ 
 
Газета «В атаку», №128,19 сентября 1944г. 
 
Имя героя зовет к новым подвигам. 
Родина высоко оценила подвиг Бажанова. Его имя прославлено по всей стране. Я 

хорошо помню бой, в котором погиб товарищ Бажанов. Он шел со своим орудием в 
боевых порядках пехоты. Когда на нас внезапно пошли немецкие танки, расчет Бажанова 
развернул свое орудие и вступил в неравный бой с врагом. 

Он подавал бойцам пример мужества и бесстрашия, под вражески огнем 
расстреливая прямой наводкой немецкие танки. 

Ни на шаг назад не попятился Бажанов даже тогда, когда снаряды кончились. С 
гранатами в руках он бросился навстречу самоходной пушке, погиб, но успел подбить ее. 
Немецкие танки не прошли, а мы не пропустили вражескую пехоту. 

Имя героя зовет нас к новым подвигам, зовет нас добить до конца ненавистных 
немецких захватчиков. 

Красноармеец                                                            /Ненашев/ 
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Газета «В атаку», №128, 19 сентября 1944г. 
 
Будем бить немцев по-бажановски. 
Мы гордимся, что в нашем подразделении вырос Герой Советского Союза. Он 

прославил не только себя, но и всю нашу часть. И мы должны высоко держать честь 
нашего славного подразделения. 

Бажанов отдал жизнь за Родину в борьбе с врагами. Он был верным сыном своего 
народа и свято выполнил свой долг. Так стойко должен сражаться с врагом каждый из нас. 

Я не пожалею своих сил, а если понадобится, и самой жизни в бою с врагами. Буду 
бить немецких мерзавцев по-бажановски, до полной нашей победы. 

Младший сержант                                                     /Зятиков/ 
 
20 сентября 1944 года 

 
Дивизия, совершая марш, к 21.00 19.09. сосредоточилась в районе: Кривени, 

Ласениски, Робежкальни. После личный состав приводил в порядок вооружение, боевой 
обоз и, получив задачу на наступление, занимал исходное положение. С 12.45 двумя СП, 
при поддержке дивизиона самоходных орудий Гвардейского минполка, ведет 
наступление. 

68 с.п. находится во втором эшелоне дивизии и сосредоточен на опушке леса 800 м 
сев. Зале. 

252 СКП к 9.00 занял исходное положение для наступления и с 12.45 ведет 
наступление на рубеже: Мелдери, зап. опушка леса Зале. 

329 СКрП - в районе сосредоточения Стури приводил себя в порядок и вел 
подготовку к предстоящему наступлению. К 9.00 батальоны заняли исходное положение 
для наступления и с 12.45 ведут наступление на рубеже: Лейнски, Еглитес, (иск) Мелдери. 

227 а.п. - в боевых порядках поддерживаемых с.п. 
94 ОИПТАД – в районе сосредоточения 68 с.п. 
Потери дивизии – ранен 1 человек. 
КП дивизии – Лучи. 
Командир дивизии находится на НП. 

 
21 сентября 1944 года 

 
Дивизия с 12.30 наступает в полосе: справа – Блаукас, мост южн. Мисаскроге, а 

далее по р. Миса; слева – Клибы, Вайвадас. Противник перед фронтом дивизии 
подразделениями 502 пп. 290 пд. и 3/639 уч. полка, приданным 92 пд, с 2001 б-ном 101 
тбр. обороняет рубеж: Лейнеки, Мелдери, Теныни. С началом наступления наших частей 
усилил ружейно-пулеметный и арт.-мин. огонь. Отмечено действие двух 105-мм батарей, 
двух 150-мм, одной 75-мм; одной 120-мм минбатареи, восьми отдельных орудий, четырех 
81-мм минбатарей. Отмечено действие до 11 тяжелых пулеметов. Авиация производила 
разведывательные полеты. 

В течение ночи части дивизии приводили себя в порядок и вели подготовку к 
предстоящему наступлению. 

68 с.п. с 12.30 наступает на рубеже: (иск) мост Мисаскроге, Галакрогс, преодолевая 
сильное огневое сопротивление противника. 

329 стр. Краснозн. полк производил перегруппировку, приводил себя в порядок, 
вел подготовку к предстоящему наступлению и с 12.30 наступает на рубеже: Тисти, 
Дарзини, Лиготни, встречая сильное огневое сопротивление противника. 

252 стр. Ковенский полк, находясь на прежнем рубеже, приводил себя в порядок, 
вел подготовку к предстоящему наступлению и с 12.30 наступает на рубеже: Мисас, 
Клибьи, встречая особенно упорное сопротивление противника. 
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В 8.00 противник из направления Клибьи контратаковал подразделения 2 сб. 
Контратака, силою до роты пехоты при поддержке трех танков, была отбита. В 13.30 
противник предпринял вторую контратаку силою до 70 солдат, которая также была 
отбита. 

Потери противника: уничтожено до 320 солдат и офицеров, подбито 5 
бронетранспортеров, 5 самоходных орудий, один танк, три автомашины, 2 пушки, 
подавлен огонь 7 ОТ. Взят один пленный в районе Клибьи, принадлежащий 101 Тбр. 

Потери дивизии: убито 72 человека, ранено 150 человек. Разбито: одна 45-мм 
пушка, 2 ст. пулемета. 
 

Плановая таблица боя 70 стрелковой Верхнеднепровской дивизии 21.9.44г. 
Периоды/ 
Рода войск 

Вре- 
мя 

Пехота Артиллерия Танки 

До атаки До Ч 
00.10 

Занимает исходное 
положение для 
наступления. Командиры 
всех степеней проводят 
рекогносцировку и 
уточняют направления 
атаки. Изучают 
ориентиры на местности. 
Увязывают 
взаимодействие с 
артиллерией и танками. 

Уточняют схему целей 
на местности. Увязывают 
взаимодействие с 
танками и пехотой. 
Проводят пристрелку 
реперов. 

Изучают передний 
край обороны 
противника и его 
глубину. Увязывают 
взаимодействие с 
пехотой и артиллерией. 
Увязывают 
взаимодействие с САП 
и внутри соединения и 
частей. 

Артналет От Ч 
00.10  
до Ч 

Изготовляется к атаке и в 
последние 5 минут, 
прижимаясь к разрывам 
снарядов своей 
артиллерии, 
приближается к первой 
линии обороны 
противника, ведя огонь из 
всех своих огневых 
средств. 

От Ч-00.10 до Ч-00.5 
всеми орудиями 
проводит огневой налет 
по пристрелянным целям 
на переднем крае и в 
глубине обороны пр-ка. 
От Ч-00.5 до Ч – 
проводит артналет всеми 
средствами и батареями 
РС по переднему краю 
обороны пр-ка. 

 

Атака «Ч» Стремительно врывается 
в траншеи и стрелковые 
ячейки пр-ка, уничтожая 
его живую силу. Не 
останавливаясь, 
продолжает 
стремительное движение 
вперед, уничтожая 
противника на ходу. 

Переносит огонь по 
целям в глубине и на 
флангах обороны пр-ка, 
прикрывая атакующую 
пехоту и танки. В 
последующем 
сопровождает пехоту и 
танки траекториями. 

От Ч-00.5 до Ч 
начинают движение с 
исходных позиций и к 
Ч обгоняют пехоту к 
первой линии обороны 
пр-ка. Атакуют 
траншеи пр-ка, 
уничтожая и подавляя 
его огневую систему. 

Бой в 
глубине 

- Стремительно 
продвигается вперед до 
выполнения 
последующей задачи. 
Отдельными, специально 
выделенными группами 
уничтожает 
встречающиеся очаги 
сопротивления 
противника. 

Сопровождает пехоту 
траекторией с закрытых 
позиций до выхода на 
рубеж ближайшей 
задачи, после чего 
перемещает боевые 
порядки по плану КАД. 
Орудия прямой наводки 
следуют в боевых 
порядках пехоты. 

Подавляя огневую 
систему на всю 
глубину обороны пр-ка 
движутся впереди 
пехоты, прокладывая 
ей дорогу. С выходом в 
район артпозиций пр-
ка подавляют его 
батареи, после чего 
выходят в район сбора 
по плану командира 
бригады. 
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Сигналы:  
1. «Я свои танки», «Я своя пехота» - Белые ракеты, дублируется по радио сигналом 

«222». 
2. Перенос огня – Красные ракеты, в сторону переноса, дублируется по радио 

сигналом «555». 
3. Вызов артогня – Зеленые ракеты в сторону вызова, дублируется по радио 

сигналом «999». 
«Утверждаю» Командир 70 СВДД Полковник     /Красновский/ 
Начальник штаба – полковник                               /Люден/ 
Начальник опер. отдела – подполковник              /Богданов/ 

 
22 сентября 1944 года 

 
Дивизия, с 3/76 ГМП (М-13), 2 Гв. ТП, одной батареей 1203 САП прочно обороняет 

рубеж: отм. 17.7, Мисаскроге, Катоки, юго-вост. окр. Яункатоки, Дарзини, Лиготни, вост. 
окр. Мелдери. В течение ночи части дивизии приводили себя в порядок, производили 
частичную перегруппировку, несли боевую службу, производили окопные работы. 

Противник частями 90 пд., 2101 бат. бронетранспортеров, 101 Т. Бр., Латышский б-
н и три роты 620 саперного батальона с началом наступления наших частей оказывал 
упорное огневое сопротивление и для удержания своих позиций ввел в бой 193 полевой 
запасной батальон и мотобатальон 101 ТБр. Пытаясь сдерживать продвижение наших 
подразделений, с 8.00 до 22.00 переходил 29 раз в контратаку силою от взвода до полка 
пехоты, усиленными 2-13 танками, и один раз, в 17.20, - силою до двух полков пехоты из 
направления южн. опушки леса сев. Катоки, зап. Катоки и южнее Яункатоки. Все 
контратаки с большими для противника потерями были отбиты. Артиллерия противника 
вела огонь из районов: Путрайми, Лодес, лес южнее Грауди. В районе Цаунес, Грунтес 
обнаружено 7 орудий 75-мм на прямой наводке. 

В районе 1 км юго-зап. Мисас отмечено действие трех закопанных самоходных 
орудий. Перед фронтом дивизии всего отмечено действие: 102 РП, 46 ст. пулеметов, 13 
ПТО, 7 орудий 75-мм, 16 орудий 105-мм, 6 орудий 150-мм, 11 зен. орудий 20-мм, 8 зен. 
орудий 88-мм, 2 шестиствольных миномета. 

68 с.п. в 12.50 при поддержке самоходных орудий и танков перешел в наступление, 
преодолевая сильное сопротивление противника и отбивая неоднократные его контратаки, 
вел тяжелые бои и к 14.00 вышел к шоссе Мисаскрогс-Лиготни на рубеже: (иск) р. Миса, 
перекресток дорог зап. Рейниски. В 14.30, после второго короткого артналета, при 
поддержке пяти танков батальоны под сильным пулеметным и минометным огнем, 
действуя на открытой местности, перерезали шоссе и, сбив противника с вост. опушки 
леса, к 17.00 овладели Катоки и Яункатоки. Пытаясь задержать продвижение полка, 
противник в направлении 1 сб. предпринял 7 контратак силою до полка пехоты при 
поддержке танков, в направлении 2 сб. – 9 контратак. 

В 17.30 противник контратаковал полк из направлений: южн. опушка леса сев. 
Катоки, зап. Катоки, дороги южнее Катоки силою до полка пехоты при поддержке 13 
танков и самоходных орудий. Несмотря на большие потери в личном составе, 
подразделения полка, отражая атаки численно превосходящих сил противника, вели 
особенно тяжелые и упорные бои за удержание достигнутого рубежа. Ведя рукопашный 
бой, личный состав батальонов мужественно удерживал свои позиции. Отдельным 
группам противника удалось вклиниться между батальонами в районе южн. Катоки, но 
благодаря выдержке и мужеству офицерского, сержантского и рядового состава группы 
были большей частью уничтожены, а остатки – отбиты. Контратака противника была 
успешно отражена. Противник, понеся большие потери, отошел. 

При отражении контратак противника отличились: командир 1 сб. капитан 
Слугарев, лично уничтоживший расчет ПТ пушки и расчет тяжелого пулемета, зам. ком. 1 
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сб. по с/части старший лейтенант Чекалин, адъютант старший батальона старший 
лейтенант Евдокимов, которые лично уничтожили до 20 солдат противника. 

329 Стр. Краснозн. полк вел жестокие и упорные бои на рубеже: Тиети, (иск) 
Лиготни, отбивая неоднократные контратаки противника при поддержке танков, мощного 
огня артиллерии и самоходных орудий. С 13.00 21.09. подразделения полка отбивали 
непрерывные контратаки противника силою от роты до батальона пехоты при поддержке 
двух-тринадцати танков. Всего произвел 9 контратак из района отм. 20.5, зап. окр. Мисас. 

К 16.00 полк достиг 150-200 м вост. шоссе Мисаскроге-Стебри, где закрепился. 
В 20.00 противник контратаковал 1 сб. в районе сев.-зап. окр. Мелдери из Мисас 

силою до батальона пехоты. После ожесточенного 30-минутного рукопашного боя 
противнику удалось несколько потеснить батальоны. В течение ночи на 22.09. 
подразделения полка несли боевую службу и производили окопные работы по рытью 
стрелковых ячеек и оборудованию основных позиций для пулеметов, минометов и 
артиллерии. 

252 СКП, перейдя в наступление на рубеже: Мелдери, Клибьи, в течение дня 21.09., 
встречая сильное огневое сопротивление и контратакуемый пехотой и танками 
противника, вел упорные бои. Подразделения полка, встретив сильный артогонь и огонь 
крупнокалиберных пулеметов противника из рощи южн. Клибьи-Аболини, залегли. 

В 13.30 противник, силою до 100 солдат при поддержке двух танков и одного 
орудия «Фердинанд», предпринял контратаку из района Кальвес. 

В 14.30 противник перешел в контратаку силою до 100 солдат с двумя орудиями 
«Фердинанд» в направлении 2 сб. В 20.00 была предпринята контратака силою до 50 
солдат при поддержке трех танков. Все контратаки поддерживались сильным 
артиллерийско-минометным и пулеметным огнем. Нашими подразделениями все 
контратаки противника были успешно отбиты с большими для него потерями. 

После боя в течение ночи на 22.09. подразделения полка приводили себя в порядок, 
производили перегруппировку, после чего 1 сб. занимает оборону на рубеже: 400 м южн. 
Лиготни, Мелдери. 

2 сб. принял район от 32 с.д. на рубеже: отм. 17.7, Масаскрогс. Занимаемый рубеж 
подразделения оборудуют в инженерном отношении, отрывая стрелковые ячейки для 
пулеметов. 

КП дивизии – Лучи. 
Потери противника: уничтожено до 530 солдат и офицеров, подбито 6 танков, 4 

бронетранспортера, подавлен огонь 1 минбатареи, 9 ОТ, разбито 20 пулеметов, 3 орудия 
37-мм. 

Трофеи: пушек 37-мм – 2, ПТО – 5, зенитных 85-мм – 2, РП – 3, винтовок – 47, 
автоматов – 12, снарядов – 55 ящиков, гранат – 10 ящиков, винтпатронов – 9 ящиков. 

Потери дивизии: убито 75 человек, ранено 253 человека. Потери в вооружении: 
орудий 45-мм разбито – 2, разбито ст. пулеметов – 14, РП – 33, ПТР – 8. 
 
23 сентября 1944 года 

 
Дивизия в течение дня 22.09. вела упорные и тяжелые бои с наступающими 

превосходящими силами противника, в течение ночи на 23.09. закрепляла занимаемый 
рубеж, производя минирование и окопные работы. К 12.00 23.09. части дивизии занимают 
рубеж: отм. 17.7 вост. Мисаскрогс, вост. дороги Иецава – Рига, Мелдери. Противник 
проявлял большую активность живой силой и огневыми средствами, предпринимая 
неоднократные атаки при поддержке сильного огня артиллерии, танков и авиации. 

Ведя упорные бои за удержание позиций, наши части нанесли противнику 
значительный урон в живой силе и технике. Отмечалось действие двух 150-мм батарей, 
трех 105-мм батарей, двух 75-мм батарей, 5 отдельных орудий, одной 120-мм батареи и 
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трех 81-мм минбатарей. Авиация противника производила полеты, бомбя и обстреливая 
боевые порядки частей дивизии. 

68 с.п. в течение дня 22.09. вел тяжелые и упорные бои с превосходящими силами 
противника, наступавшими из района Кажоки и Яункажоки. После боев с наступающими 
превосходящими силами противника в 9.00, с 12.00 до 22.00 22.09.1944г. подразделения 
полка вели жестокие бои, переходя неоднократно в контратаки, чтобы задержать 
наступление противника. Личный состав батальонов вел рукопашные бои с численно 
превосходящим противником. Всего отбили за вторую половину дня шесть контратак 
противника силою свыше батальона пехоты при поддержке до 8 танков и огня тяжелых 
орудий. Имея большие потери в личном составе (особенно в офицерском), потеряв много 
вооружения (от огня артиллерии и авиации), под натиском превосходящих сил 
противника подразделения полка отошли и закрепились на рубеже: р. Миса (иск), 200 м. 
зап. отм. 21.8, зап. Тивули. В течение ночи полк приводил себя в порядок, закреплялся на 
рубежах, производя оборудование пульплощадок, отрывку стрелковых ячеек и установку 
мин перед передним краем. 

На 11.00 23.09. полк имеет в своем составе: стрелков – 26 человек, минометчиков – 
30 человек, артиллеристов – 40 человек. 

252 СКП и 329 СКрП обороняют прежний рубеж. Подразделения полков в течение 
истекших суток несли боевую службу, огнем воздействовали на противника, производили 
окопные работы и установку мин перед передним краем обороны. 

Потери противника: уничтожено до 300 солдат и офицеров, подавлен огонь 1 
минбатареи, 6 пулеметов. Взято в плен 10 солдат и унтер-офицеров. 

Потери дивизии: убито 16 человек, ранено 152 человека. Потери в вооружении: 
разбито 5 пулеметов, 14 РПД, 3 орудия 45-мм., 4 ПТР, 76-мм. ДА-2. 
 
24 сентября 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежние рубежи. Части дивизии в течение суток несли боевую 

службу, вели усиленное наблюдение, совершенствовали занимаемый рубеж и 
производили перегруппировку. Перед передним краем нашей обороны за ночь 
установлено 450 ПТМ, 500 ППМ. 

Противник активности живой силой не проявлял. В течение суток вел ружейно-
пулеметный и арт.-мин. огонь с прежних позиций. Перед фронтом левого соседа (344 с.д.) 
отмечалось действие метательного аппарата и активность артиллерии. Авиация 
производила разведывательные полеты и бомбила боевые порядки наших частей. 

68 с.п. после перегруппировки сосредоточился в районе рощи сев. Пани, являясь 
резервом командира дивизии. 

252 СКП после произведенной перегруппировки обороняет рубеж: отм. 17.7, 
Тивули, 400 м зап. Галакрогс. 

329 СКрП после перегруппировки занимает рубеж обороны: 400 м зап. Галакрогс, 
Мелдери. 

Потери противника: уничтожено до 30 солдат и офицеров, подавлен огонь 2 ОТ. 
Потери дивизии: убито 2 человека, ранено 6 человек. 

 
25 сентября 1944 года 

 
Дивизия к 12.00 25.09. рубеж обороны 2/252 СКП – отм. 17.7, р. Миса, вост. 

Мисаскрогс – сдала подразделениям 1171 с.п. 360 с.д. и к 14.00 рубеж обороны 2/329 
СКрП: 500 м зап. Галакрогс, южн. опушка леса 300 м зап. Лейнеки – сдала 
подразделениям 1190 с.п. 360 с.д. 
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В течение истекших суток части дивизии на занимаемых рубежах несли боевую 
службу, вели наблюдение, отражали попытки противника потеснить наши подразделения 
и производили окопные работы. 

С 19.00 проведено совещание командиров полков, их заместителей по политчасти, 
зам. командиров полков по тылу, начальников штабов полков, начальников отделов и 
служб дивизии по вопросу смены частей дивизии и совершения марша. 

68 с.п. в прежнем районе сосредоточения. 
1/252 СКП занимает прежний рубеж обороны. 
2/252 СКП рубеж обороны: отм. 17.7, вост. Мисаскрогс – сдал подразделениям 

1171 с.п. 360 с.д. После сдачи сосредоточен в лесу южнее Баложулапсас. 
2/329 СкрП рубеж обороны: 500 м зап. Галакрогс, южн. опушка леса 300 м зап. 

Лейнеки в 14.00 сдал подразделениям 1190 с.п. 360 с.д. 
В 17.30 24.09. противник силою до 200 солдат при поддержке огня четырех танков 

и сильного артогня из глубины произвел разведку боем в направлении 2 стр. батальона с 
целью потеснить наши части. Не имея успеха, в 21.30 атаку возобновил, но с большими 
для него потерями был отбит. 

Потери противника: уничтожено до 60 солдат и офицеров, подавлен огонь 4 ОТ. 
Потери дивизии: убито 4 человека, ранено 20 человек. Потери в вооружении: 

разбит 1 ст. пулемет, 1 РПД, 1 ТПР. 
 
26 сентября 1944 года 

 
Дивизия, сдав занимаемый рубеж обороны: отм. 17.7, Тисти, Мелдери, совершала 

марш по маршруту: Лучи, Ратестраутс, Ладзини, Яунземи, Сталини, Миса, Добулы, 
Пукшини, Илдики и к 9.30 сосредоточилась: 

329 СКрП – сев.-вост. опушка леса 600 м юго-зап. Калейи. 
68 с.п. – в роще 700 м зап. Илдини, тылы – Ранеки. 
252 СКП – в районе Тупини. Личный состав частей после марша отдыхает. 
94 ОИПТАД – сосредоточился в районе Кипари. 
227 а.п. на мех. тяге – в районе Стурмаки, на конной тяге – в районе Ганыки. 
КП дивизии – Стрели. 
Потери противника: уничтожено до 15 солдат. 
Потери дивизии: убито 2 человека, ранено 5 человек. 
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Раздел 9 
 

Мемельская наступательная 
операция 5-22 октября 1944г. 
(для 70 с.д. передислокация в 
Литовскую ССР и участие в 
операции с 27 сентября по 22 

октября 1944 года) 
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Наступательная операция войск 1 Прибалтийского фронта и 39 армии 3 
Белорусского фронта, проведенная 5-22 октября с целью отсечения немецко-фашистской 
группы армий "Север" от Восточной Пруссии - часть Прибалтийской операции 1944г. В 
ходе сентябрьского наступления войска 1 Прибалтийского фронта (2 и 6 гвардейские, 4 
Ударная, 43 и 51 армии, 5 гвардейская танковая армия, 3 воздушная армия, 19 и 1 
танковые корпуса, 3 гвардейский механизированный корпус; генерал армии И.X. 
Баграмян) вышли на подступы к Риге южнее Даугавы, где встретили сильное 
сопротивление противника. 24 сентября Ставка ВГК решила перенести главный удар на 
мемельское направление. В соответствии с этим решением 1 Прибалтийский фронт 
перегруппировал свои войска в район г. Шяуляй. Перед ними оборонялись войска 3 
танковой и часть сил 16 полевой армий немецко-фашистской группы армий "Север". 
Замысел советского командования предусматривал прорыв обороны противника западнее 
и юго-западнее Шяуляя, выход на побережье Балтийского моря на участке Паланга, 
Мемель, устье р. Неман, с тем чтобы отрезать группе армий "Север" пути отхода в 
Восточную Пруссию. Главный удар наносили основные силы фронта (6 гвардейская, 43, 
51 армии и 5 гвардейская танковая армия) на мемельском направлении; вспомогательный 
удар - 2 гвардейская армия с танковым корпусом на кельме-тильзитском направлении. 39 
армия 3 Белорусского фронта наступала на Таураге. Наступление 1 Прибалтийского 
фронта на главном и вспомогательном направлениях началось 5 октября, 2 и 6 
гвардейские и 43 армии в первый день прорвали оборону противника и продвинулись в 
глубину на 7-17 км На следующий день в прорыв были введены два танковых корпуса и 5 
гвардейская танковая армии. Перешли в наступление на мемельском направлении 51 и 4 
ударные армии. 6 октября начала боевые действия и 39 армия 3 Белорусского фронта. 10 
октября 5 гвардейская танковая и 43 армии севернее и южнее Мемеля вышли к 
Балтийскому морю и отрезали группу армий "Север" от Восточной Пруссии. Войска 2 
гвардейской и 39 армий к исходу 22 октября очистили от противника северный берег 
Немана на участке от устья реки до Юрбаркаса. 

В результате Мемеьской операции советские войска продвинулись до 150 км, 
освободили территорию площадью свыше 26 тыс. км2 и 3500 населенных пунктов. 
Прибалтийская группировка немецко-фашистских войск была изолирована и прижата к 
Балтийскому морю на ограниченной площади в Курляндии. Были созданы условия для 
последующих ударов по противнику в Восточной Пруссии. Успешные действия 1 
Прибалтийского фронта способствовали 3 и 2 Прибалтийским фронтам в освобождении 
Риги. За отличия в боях 78 частей и соединений были награждены орденами. 

 
27 сентября 1944 года 

 
Дивизия с 19.00 26.09. совершала марш по маршруту: м Бауска, Аннипас, 

Берзумуйжа, Стогельешти и к 6.00 27.09. сосредоточилась в лесном массиве зап. Помовча: 
68 с.п. сосредоточился к 5.00 в лесу 1 км сев.-вост. фл. Бялэ-Плоненай. 
252 СКП к 5.00 сосредоточился в лесу 1,2 км вост. Бялэ-Плоненай. 
329 СКрП к 5.30 сосредоточился в лесу южн. Кирп (3822..) 
22 а.п. и 94 ОИПТАД - юго-вост. опушка леса 200 м южнее Алэксювка. 
КП дивизии – Алэксювка. 

 
28 сентября 1944 года 

 
Дивизия совершала марш по маршруту: мз. Гедуйчиан, Дегясай, Ширкшной, м. 

Ликнува, фл. Акменели и к 5.30 сосредоточилась: 
68 с.п. – лес 2 км вост. Норейканы; 
329 СКрП – сев.-зап. опушка леса юго-зап. 700 м отм. 53.6; 
252 СКП – на опушке леса 1 км вост. фл. Акменели. 
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227 а.п. – на вост. опушке леса в районе Меняны. 
Части дивизии за период марша потерь и отставаний личного состава не имеют. 

Командир дивизии с начальником оперативного отделения, нач. разведки, нач. связи и 
командующим артиллерией дивизии выехал на рекогносцировку. 

В 9.00 на рекогносцировку выехали командиры полков, первые и вторые 
помощники начальников штабов, начальники связи и начальники артиллерии полков. 

КП дивизии – Акменели. 
 
29 сентября 1944 года 

 
Дивизия с 20.00 28.09. совершала марш по маршруту: м. Покрой, Олехнайци, м. 

Лигумай, Серейкай и сосредоточилась в районе: 
252 СКП – лес сев.-зап. Давноры; 
68 с.п. – лес сев. Давноры; 
329 СКрП – лес зап. Давноры; 
2/252 СКП в ночь на 29.09. принял от 5 Гвардейского стр. полка оборону на 

рубеже: справа – 100 м юго-вост. Давгини, слева – отд. домик сев.-вост. 400 м Якштайци. 
227 а.п. и 94 ОИПТД к 7.00 заняли ОП в районе: Якштайци Мал, Якштайци. 
КП дивизии – сев. окр. Усулы. 
Опергруппа – отд. дом сев. 100 м надписи Иозенайци. 
В 14.00 пять самолетов противника «ФВ-109» производили разведполеты над 

нашей обороной. 
 
30 сентября 1944 года 

 
Дивизия сосредоточена в прежнем районе. 
2/252 СКП – занимает оборону в прежнем районе. 
Части дивизии отдыхали, приводили себя, боевые обозы и вооружение в порядок, 

готовились к предстоящему маршу. 
 
1 октября 1944 года 

 
70 с.д., находясь во втором эшелоне 19 СК, имела задачу: одним с.п. принять 

оборону от 106 с.п. 29 с.д., два полка иметь во втором эшелоне дивизии и с прорывом 
обороны противника 32 с.д. и выполнением ею ближайшей задачи подвижной группой 
развивать успех наступления 32 с.д. 

Дивизия совершала марш по маршруту: Усулы, Жеймы, Шаплаги, Брыды, Бриды, 
Номиники, Жоги, Покорники, Явниляй и к 6.00 01.10.1944г. сосредоточилась: 

68 с.п. – на вост. опушке леса 1 км зап. Явниляй; 
252 с.п. – на опушке леса 1 км зап. Покорни; 
329 с.п. – лес 400 м сев. Поверишкяй; 
2/252 с.п. занимаемый рубеж обороны: Яшкинтайце, выс. 129.5 в 2.00 сдал и 

выступил в район сосредоточения полка. 
КП дивизии – дом лесника 2 км зап. Снейги. 
Офицерский состав стрелковых частей с 12.00 работал по подготовке к 

выполнению поставленной боевой задачи. 
 
2 октября 1944 года 

 
Дивизия в ночь с 1.10 на 02.10.1944г. приняла район обороны от 106 с.п. 29 с.д. на 

рубеже: справа – (иск) отм. 103.9, слева – (иск) Кужи. Оборона была принята 
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подразделениями 68 с.п., которые, заняв ее, несли боевую службу, вели огневое 
воздействие на противника и в течение дня приводили себя в порядок. 

252 с.п. вышел в новый район сосредоточения – лес вост. Рувиляй. Личный состав 
полка в течение суток приводил в порядок вооружение, обмундирование и снаряжение. 

329 с.п. в 11.30 сосредоточился – зап. опушка леса вост. Рувиляй. В районе 
сосредоточения подразделения приводили в порядок себя, боевые обозы, а также 
занимались изучением матчасти оружия. Прибывшее пополнение закреплено за 
подразделениями. Дивизионная снайперская команда для работы направлена на передний 
край в 68 с.п. 

Потери дивизии: убит 1 человек, ранен 1 человек. 
 

Частям 70 стрелковой Верхнеднепровской дивизии 
Приказ№ 069/ОП  от 2 октября 1944г. Полевой КП. 
 
Для создания высокой плотности огня артиллерии и минометов в период 

артподготовки и сопровождения пехоты в атаку  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Имеющиеся на ДОП’е 82-мм минометы распределить: 
68 с.п.  – 4 миномета. 
252 с.п. – 4 миномета. 
329 с.п. – 4 миномета. 
На полученные минометы расчеты укомплектовать за счет сокращения имеющихся 

в минротах расчетов, оставив максимально три человека на миномет и за счет свободных 
расчетов полковых и ИПТ батарей. 

По окончании огневой работы 82-мм минометы, полученные на период 
артподготовки, сдать на ДОП. 

Начальнику артснабжения майору АТС Путину организовать их прием. О 
получении 82-мм минометов командирам стр. полков доложить мне к 20:00 2.10.44г. 

Командующему артиллерией дивизии осуществить контроль выполнения 
настоящего приказа. 

Командир 70 с.д. полковник     /Красновский/ 
Начальник штаба дивизии полковник    /Люден/ 

 
Частям 70 Стрелковой Верхнеднепровской дивизии 
Приказ № 0069/оп от 2 октября 1944 года.   Полевой КП. 
 
Для создания высокой плотности огня артиллерии и минометов в период 

артподготовки и сопровождения пехоты в атаку,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Имеющиеся на ДОП’е 82-мм минометы распределить: 
68 с.п.  - 4 миномета. 
252 с.п. - 4 миномета. 
329 с.п. - 4 миномета. 
На полученные минометы расчеты укомплектовать за счет сокращения имеющихся 

в минротах расчетов, оставив максимально три человека на расчет миномет и за счет 
свободных расчетов полковых и ИПТ батарей. 

По окончании огневой работы 82-мм минометы, полученные на период 
артподготовки, сдать на ДОП. 

Начальнику артснабжения майору АТС Путину организовать их прием. 
О получении 82-мм минометов командирам полков доложить мне к 20:00 2.10.44г. 

Командующему артиллерией дивизии осуществить контроль выполнения настоящего 
приказа. 
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Командир 70 с.д. полковник     /Красновский/ 
Начальник штаба дивизии полковник    /Люден/ 

 
3 октября 1944 года 

 
Дивизия обороняла прежний рубеж. Личный состав передовых подразделений нес 

боевую службу, вел наблюдение и огневое воздействие на противника. Подразделения 
второго эшелона дивизии в районах сосредоточения производили отрывку щелей, 
оборудовали блиндажи, приводили в порядок вооружение. Проведены беседы с личным 
составом о предстоящих боевых действиях. 

С 19.00 командир корпуса генерал-майор Самарский проверил знание офицерским 
составом (командирами полков, батальонов и артдивизионов) полученных задач и дал 
дополнительно указания по подготовке частей к предстоящему наступлению. 

Противник перед фронтом дивизии активности живой силой не проявлял. Вел 
редкий руж.-пулеметный огонь и методически обстреливал передний край арт.-мин. 
огнем. В ночное время передний край изредка освещал ракетами. 

Потери противника: уничтожено до 10 солдат, подавлен огонь 1 ОТ. 
Дивизия потерь не имеет. 

 
Газета «В атаку», №135, 3 октября 1944г. 
 
Подвиг героя. 
Как лучезарная звезда, сияет подвиг героя в дыму и пламени войны. Имя героя 

всегда помнят бойцы, и в тяжелые минуты боя они вспоминают его благородный подвиг и 
стараются подражать ему, бить врага по его примеру. 

В нашей части всем бойцам известно имя бесстрашного и мужественного воина 
Героя Советского Союза Александра Бажанова. И часто в разгар боя артиллеристы 
посылают снаряды на головы гитлеровцев с возгласом: «Это за Бажанова, получайте, 
бандиты!» Они мстят врагу за товарища-героя. И часто перед боем артиллеристы дают 
клятву быть в бою такими же стойкими и бесстрашными, как Александр Бажанов. И свято 
выполняют ее.  

Но не всегда могут знать все бойцы о славных боевых подвигах отдельных воинов. 
Поэтому первейшая задача низовых агитаторов - прославить героев своего подразделения, 
привить бойцам благородное чувство уважения к ним, чувство гордости за них. А в бою 
бросить горячий призыв: «Следуйте примеру нашего героя». 

Особенно надо широко популяризировать героические подвиги среди молодых 
бойцов. На примерах воинского мастерства, бесстрашия и мужества бывалых воинов они 
учатся бить врага, обретают боевой опыт. 

В наших подразделениях есть немало агитаторов, которые постоянно 
популяризируют героев. Агитатор т. Тимирязин во время боя выпускает листовки-молнии 
об отличившихся бойцах, после боя он проводит беседы о том, как бесстрашно и 
мужественно дрались герои их подразделения. Некоторые агитаторы организуют посылку 
писем на родину героя. Перед отправкой эти письма зачитываются в подразделении. 
Таким образом, о подвиге героя узнают не только на фронте, но и в тылу. Пропаганда 
героизма – большое и важное дело. И этим делом должны постоянно заниматься наши 
агитаторы, политработники и парторганизации. «… Идея защиты своего отечества, во имя 
чего и воюют наши люди, должна породить и действительно порождает в нашей армии 
героев, цементирующих Красную Армию». (Сталин). 
Во имя защиты Родины наши воины не жалеют ни сил, ни жизни в борьбе с ненавистным 
врагом. Так пусть же их подвиги прославятся в веках. Пусть имя того, кто первым 
бросается в жестокую схватку с врагом, кто богатырским подвигом своим приближает час 
нашей победы над врагом, сияет в ореоле славы. 
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Командирам частей 70 СВДД. Только 2/68, 3/252, 4/329, 3/227 а.п. 
Исх. №01007 от 3.10.44г. НКО – СССР Управление 70 Стрелковой дивизии 
 
Командир дивизии приказал: 
1. В полку на каждый день боя иметь по одной усиленной стрелковой роте, 

отдыхающей днем, которую под командованием зам. КСП подбрасывать к передовым 
частям для активных действий ночью. 

2. От всего офицерского состава и рядового состава требую полного напряжения 
сил, добиваясь темпа наступательного боя не менее 4-5 км в час. 

На поле боя применять маневр для обхода и охвата противника. Категорически 
запретить бойцам в наступлении ложиться, добиваясь темпа – движение только бегом. 

3. Наступающим подразделениям взаимодействовать с танками и артиллерией, 
показывать им цели, помогать на поле боя и знать номера танка. 

4. При каждом миномете, орудии иметь повозку с полным боекомплектом мин и 
снарядов. 

5. При атаке противника кричать «Ура» - всем, вплоть до повозочного. 
6. Офицерскому составу правдиво докладывать об обстановке. 
7. Каждому командиру роты прикрепить батарею. 
8. В течение дня 3-4.10.44г. научить подразделения, как и куда развертываться из 

походной колонны в боевом порядке. 
9. В атаке стрелять стрелкам, ручн. пулеметчикам и автоматчикам с хода. 

Офицерам четко командовать и управлять своими подразделениями. 
10. В течение 3-4.10.44г. помыть бойцов и офицеров в бане, сменить белье. 
11. Закрепить за бойцами оружие. 
12. Каждому бойцу и офицеру изучить свои обязанности по специальностям. 
13. В подвижные отряды включить саперов с миноискателями, пушечную и 

гаубичную батареи, установив связь с самоходным артполком. 
14. В наступлении обеспечивать себя мерами боевого охранения и разведкой. 
15. Усилить бдительность в наступлении и при охране штабов. 
16. Ввести четкий контроль за отданными распоряжениями и полученными 

приказаниями вышестоящего штаба. 
17. Предстоящую задачу довести до всего личного состава полка. 
18. Подготовить площадки для посадки на автомашины подвижного отряда. 
19. Отремонтировать дороги, мосты и поставить указатели в направлении 

движения при вводе в бой. 
20. Сформировать ПО на основании приказа. 
21. Всему составу, действующему в первой линии, выдать стальные шлемы. 
22. ПА, БА, АП выезжают на ОП галопом или рысью. 
23. Обозначать свой передний край ракетами имеет право только командир стр. 

роты, где иметь по три ракетницы. 
24. Облегчить бойца: иметь оружие, патроны, гранаты, шинели в скатку, на руках 

каждый боец имеет сухой паек и хранит как НЗ. 
25. Под станковые пулеметы оборудовать повозки, чтобы можно было стрелять, не 

снимая с повозки. Подобрать лучших лошадей и повозки. 
26. На всех этапах боя пулеметы, минометы и артиллерия не имеют права отставать 

от пехоты. 
27. КП частей двигаться непосредственно за боевыми порядками. Командиры 

частей и подразделений во главе авангардов или ГПЗ. 
28. Установить сигналы. 
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29. Быть готовым к отражению контратак пехоты и танков противника, 
подготовить средства ПВО, в отражении участвует до 2/3 всего состава подразделений 
строго организованно. 

30. Предупредить весь личный состав, чтобы не было ни одного случая паники. 
Поэтому все политработники находятся в ротах, батареях. 

31. Оружие иметь подготовленным к бою, исправное, на РП иметь не менее 2-х 
дисков, на автомат – 2-х магазинов. 

Приказание довести до командиров рот и батарей. 
Начальник штаба – полковник                   /Люден/ 

 
Войскам 43 армии. 
Приказ № 00794/оп от 3 октября 1944 года.   КП Штарма. 
 
В 6:00 1.10.44г. разведгруппа противника численностью до 25 человек произвела 

внезапный налет на боевые порядки 5 с.р. 2 батальона 87 с.п. 26 с.д., захватила два РП, 
пленила пять красноармейцев и уничтожила убитыми и ранеными восемь человек и, не 
встретив серьезного сопротивления, безнаказанно отошла на свои позиции. 

Расследованием этого позорного случая установлено: 
1. После приема боевого участка обороны командиром б-на капитаном Беркут не 

было организовано наблюдение за противником, и сам комбат, будучи предупрежденным 
командиром полка, что перед обороной 5 роты наблюдением из соседнего батальона 
замечено оживление противника, никаких мер не принял, а по телефону доложил 
командиру полка, что все в порядке. 

2. В частях 26 с.д. воинская дисциплина на низком уровне, отсутствует 
бдительность личного состава, несущего боевую службу на переднем крае обороны. 

3. Личный состав роты, не имея боевого опыта, при отсутствии контроля со 
стороны командования батальона растерялся, не принял боя и позорно бежал. 

4. Система огня и взаимодействие между пехотой и артиллерией было совершенно 
не организовано. 

Все это говорит о том, что в 26 с.д. отсутствует жесткий контроль со стороны 
штаба 87 полка и дивизии за действиями подразделений. 

Доклад о чрезвычайном происшествии штабом корпуса был получен только через 
10 часов. 

Приказом командира 90 с.к. от 2.10.44г. начальнику штаба 26 с.д., исполняющему 
обязанности командира дивизии, полковнику Орефьеву и командиру 87 с.п. 
подполковнику Кузнецову за отсутствие бдительности, низкую боеготовность частей, за 
несвоевременный доклад о чрезвычайном происшествии в 5 роте 87 с.п. – объявить 
выговор. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. За преступно-халатное отношение к своим прямым обязанностям командира 2 б-

на 87 с.п. 26 с.д. капитана Беркут отстранить от занимаемой должности и назначить 
командиром стр. роты. 

2. От всех командиров частей и соединений требую повысить бдительность, 
порядок и дисциплину на переднем крае. 

3. Приказ довести до командиров батальонов включительно. 
Командующий 43 Армией Герой Советского Союза  
гв. генерал-лейтенант      /Белобородов/ 
Член Военного Совета генерал-майор    /Шабалов/ 
Начальник штаба 43 Армии генерал-майор   /Масленников/ 
Верно: Зав. дел. опер. отд. 70 СВДД старшина   /Королев/ 

 
4 октября 1944 года 
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Дивизия обороняется на прежнем рубеже. Личный состав 68 с.п. нес боевую 

службу, вел огневое воздействие на противника. Личный состав второго эшелона дивизии 
(252 и 329 с.п.) вел подготовку к предстоящим боевым действиям. Саперами на участке 
обороны 68 с.п. проделано три прохода в своих минных полях. 

Подвижной отряд 329 с.п. полностью сформирован и в полной готовности для 
боевых действий. 

Противник обороняется на прежнем рубеже. Активности не проявлял. Перед 
фронтом дивизии работало до 8 ОТ. 

Потери противника: уничтожено до 5 солдат. 
Потери дивизии: ранено 7 человек. 
 
В ходе подготовки к Рижской наступательной операции в период с 

29.08.1944г.по 13.09.1944г. пройдены маршем 124 населенных пункта Литовской и 
Латвийской ССР. С 14.09.1944г. по 25.09.1944г. освобождены 107 населенных пунктов 
Латвийской ССР. Погибло 197 человек, ранено 674  человека. 

За период с 26.09.1944г. по 04.10.1944г. пройдены маршем 51 населенный пункт.  
 
5 октября 1944 года 

 
Дивизия одним с.п. обороняет прежний рубеж. Химрота дивизии на участке 

обороны 68 с.п. установила дымовые шашки. 
Подвижной отряд в полной боевой готовности на исходном положении: зап. 

опушка леса вост. Рувиляй. 
Сосед справа – 32 с.д. будет вести наступление двумя разведбатальонами, и с 

развитием успеха и выполнением ближайшей задачи 32 с.д. 70 с.д. в готовности к 
преследованию противника. 

Противник обороняет прежний рубеж. С началом действий разведотрядов правого 
соседа усилил свою огневую активность перед фронтом 68 с.п., отмечено действие до 10 
пульточек. 

68 с.п. при взаимодействии с соседом справа прорвал оборону противника на 
рубеже: (иск) отм. 103.9, (иск) Кужи и в течение дня, встречая сопротивление отдельных 
групп автоматчиков, вел наступление в направлении: Нов. Гурога, Смильги. Сильное 
сопротивление противника полк встретил в районе Альбикишки, Норвайшуки, где вел с 
ним бой. 

Противник под ударами наших частей в беспорядке отступает в западном 
направлении. 

Потери дивизии: ранено 2 человека. 
 
Остроумную мистификацию применил командующий 43-й армией. Главный удар 

армия наносила на правом фланге, но, чтобы противник не догадался об этом, на левом 
фланге, па участке 70-й стрелковой дивизии, была организована мощная дымовая завеса 
на широком фронте, а под ее прикрытием был устроен такой «тарарам», чтобы 
фашисты подумали, что тут наступает по меньшей мере корпус. Так оно п получилось. 
Если на правом фланге отдельные батальоны тихо и незаметно врывались в 
расположение врага, то на левом фланге армии стоял, как говорят, дым коромыслом и 
поднялась страшная шумиха. Перепуганные подразделения 551-й пехотной дивизии и 
1551-го полевого запасного батальона немцев, окопавшиеся на этом направлении, в 
панике бежали от двух стрелковых рот 68-го стрелкового полка подполковника Н. М. 
Джижикова, которые беспрепятственно ворвались в местечко Кужи. Как потом 
выяснилось, введенный в заблуждение командир 40-го немецкого танкового корпуса 
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двинул свои резервы на это ложное направление. (Баграмян И.Х. «Так шли мы к победе», 
стр. 446)  
 
6 октября 1944 года 

 
Дивизия находится во втором эшелоне корпуса. 68 с.п. к 3.00 вышел и 

сосредоточился в лесу в районе Бацайци, в дальнейшем будет следовать по маршруту 
дивизии. 

Дивизия совершает марш по маршруту: Ликуци, Ушняны, Ужвенен и 
сосредоточивается в районе: лес вост. Подвирники. 

252 с.п. совершал марш по маршруту: Будас, Катылишки, Нов. Гурога, Либкальне, 
Бацайци и сосредоточился в районе Крупине. 

С 10.00 будет совершать марш в новый район сосредоточения. 
329 с.п., после прорыва обороны противника, совершал марш в новый район 

сосредоточения по маршруту дивизии. 
Трофеи: 8 орудий разного калибра, 2 тяжелых пулемета, 5 РП, большое количество 

боеприпасов, одна легковая автомашина, один мотоцикл, 5 телефонных аппаратов, 1 
рация, склад с химимуществом. 

КП дивизии – Ликуци. 
Потери противника: уничтожено до 150 солдат и офицеров, подавлен огонь 3 ОТ. 
Потери дивизии: убито 15 человек, ранено 39 человек. 

 
Частям 70 Стрелковой Верхнеднепровской дивизии 
Приказ № 0065/оп от 6 октября 1944 года.   Действующая армия. 
 
Объявляю директиву Члена Военного Совета 43 Армии. 
С 22.08.44 по 2.09.44г. комиссия Гаука проверяла в 306, 145, 357 с.д. и других 

частях состояние, сбережение и боевое применение вооружения. 
Нашла: состояние оружия неудовлетворительное, сбережение – безответственное, 

много вооружения используется варварски. Все это явилось благодаря большому 
послаблению к оружию со стороны командования, политорганов. 

Отмечено, что большое количество рядовых, сержантов и офицеров не знают 
своего оружия и его свойств. Вместе с этим частями потеряно огромное количество 
вооружения. За два месяца потеряно одних ППШ и ППС 5415, пулеметов «Максим» 236, 
РП 612, биноклей 794, даже некоторые части потеряли пушки ПА и ДА.  

Военный совет ПРИКАЗЫВАЕТ: 
1. Командирам корпусов, дивизий и полков до 9.09.44г. навести порядок. Оружие 

вычистить и привести в исправное состояние. 
2. К этому же числу со всем рядовым, сержантским и офицерским составом 

провести занятия по изучению своего личного оружия, его сбережения и боевого 
использования. 

3. Начальникам политорганов развернуть большую работу по привитию любви к 
оружию среди личного состава. 

4. Военному Прокурору Армии привлекать к судебной ответственности за утерю, 
порчу и варварское отношение к оружию рядовых, сержантов, офицеров. Следствие вести 
48 часов. 

Военному Трибуналу дела по порче, утере оружия рассматривать в первую 
очередь. 

Все легкораненые на батальонный пункт медпомощи, полковой медпункт должны 
являться со своим оружием. На сданное оружие батальонный пункт медпомощи и 
полковой медпункт выдает квитанции. Легкораненых, пришедших без оружия (винтовок, 
автоматов), возвращать для розыска своего оружия. 
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6. Командирам корпусов, командирам дивизий, полков заставить работать лучше 
трофейные команды. 

За собранное оружие, не сданное трофейным командам дивизий, предавать суду 
военного трибунала. 

Начальнику трофейного отдела Армии в полосе каждой дивизии выделять команды 
для сбора оружия. О сборе оружия докладывать Военному Совету Армии с указанием, в 
полосе какой дивизии, количество и фамилию начальника трофейной команды. 

7. Начальникам артснабжений корпусов, дивизий, полков – потребовать лучшей 
работы и контроля за состоянием оружия. 

8. Устанавливаю порядок осмотра оружия: 
а) комкор один раз в месяц в одной из частей – не менее 40% всего оружия; 
б) командир дивизии – один раз в месяц в одной из частей – не менее 60% всех 

видов оружия; 
в) командир полка – три раза в месяц – 100% всех видов вооружения; 
г) командир батальона – один раз в десять дней – 100% всего вооружения; 
д) командир роты (батареи) и взвода – ежедневно; командир отделения (орудия) – 

два раза в день. 
9. Командующему артиллерией Армии генерал-майору Щеглову установить 

строжайший контроль за состоянием, сбережением и боевым использованием оружия всех 
видов. 

10. Получение подтвердить. 
О принятых мерах использования данной директивы донести 8.09.44г. 

/Шабалов/ 
===================================================================== 

Данную директиву проработать со всем офицерским составом и потребовать 
неуклонного ее выполнения. 

Командир 70 СВДД полковник     /Красновский/ 
Начальник штаба полковник     /Люден/ 

 
7 октября 1944 года 

 
Дивизия совершала марш по маршруту: Барбарово, Потелини, Жеберы, Донгвяты, 

Гирники, Ликшишки, Ужглудзе и к 9.00 сосредоточилась в лесу вост. Подворники. 
Личный состав частей после марша производил отрывку щелей, приводил в порядок 
вооружение и отдыхал. 

68 с.п. – сосредоточился в лесу сев.-зап. 500 м Ужглудзе; 
252 с.п. – в лесу 1 км зап. Ужглудзе; 
329 с.п. – в лесу 1 км юго-зап. Ужглудзе. 
КП дивизии – южн. окр. Подворники. 
Соприкосновения с противником дивизия не имеет. 

 
Командующим артиллерии Армии.       Копия 
Вх. № 1930 от 07.09.44г. 
 
В последних боях за Шауляй и Жагаре имели место случаи уничтожения расчетов 

противотанковой артиллерии гусеницами танков противника. 
В целях большей живучести противотанковой артиллерии и нанесения 

максимальных потерь противнику Командующий артиллерией фронта ПРИКАЗАЛ: 
1. Противотанковую артиллерию прикрывать противотанковыми минами из 

расчета 25-50 мин на одну батарею. 
Иметь в виду, что подорвавшиеся на минах танки противника теряют свое 

основное и главное преимущество – маневр. 
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2. Подорвавшиеся на минах танки расстреливать арт.огнем, чем исключать 
возможность их восстановления. 

3. Доносить, как о чрезвычайном происшествии, о каждом случае уничтожения 
расчетов и материальной части противотанковой артиллерии гусеницами танков 
противника. 

4. На главных танкоопасных направлениях вместе с минами и независимо от мин 
ставить автоматические фугасы 15-20 кг для полного вывода танков противника из строя. 

5. Обращаю главное внимание при организации обороны на организацию 
противотанковой обороны как на переднем крае, так и в глубине. Это требование часто не 
выполняется и приводит к излишним потерям. 

6. Командующему артиллерией Армии проследить за исполнением настоящего 
указания. 

Об отданных распоряжениях и мероприятиях донести немедленно. 
Зам. нач. штаба артил. П.П.Ф. гвардии подполковник  /Смирнов/ 
Пом. нач. штаба артиллерии 19 с.к. майор   /Годжулов/ 

 
8 октября 1944 года 

 
Дивизия имеет задачу: с 10.00 начать стремительное преследование противника в 

направлении: Сословки, Павжики, Пожвельси, Жадейки и к 18.00 овладеть рубежом: 
Жвагни, (иск) Тацкини. ПО овладеть: Жадейки. Разведгруппы иметь в районах: отм. 99.4, 
отд. Дома (8141 Б-В), сев. опушка леса (8039 В), безымянный ручей (7837 БГ). 

КП – Лозари. 
Дивизия преследовала отходящего противника по маршруту: м. Пованджени, м. 

Ворни, м. Тверы, Гелиогиры и к 7.00 части вышли на рубеж: 
ПО – Скрабли; 
329 с.п. – Будрыкин; Друпоты; 
252 с.п. – Элки; 
68 с.п. – Гадзелавки, дом лесника сев.-зап. 1 км отм. 109.7 фронтом на юго-запад. 
ПО, встречая сопротивление отдельных групп противника, ведет разведку. Главные 

силы дивизии соприкосновения с противником не имели. Части дивизии в районах 
расположения приводили в порядок вооружение, боевые обозы, подтягивали отставшие 
обозы. Авиация противника обстреливала и бомбила наши подразделения, находящиеся в 
марше. 

Трофеи: две легковых автомашины. 
Потери противника: уничтожено до 30 солдат и офицеров, взято в плен 27 солдат и 

унтер-офицеров. 
Потери дивизии: убито 10 человек, ранено 13 человек, убито 30 лошадей. 

 
9 октября 1944 года 

 
Дивизия в течение суток продолжала преследовать отходящего противника, сбивая 

оставляемые им группы прикрытия, и к 12.00 вышла на рубеж: 
329 с.п. – Поюдупе; 
252 с.п. – Жадейки; 
68 с.п. – Тыцкины. 
Передовой отряд к 10.00 вышел в район леса юго-зап. Межины, где встретил 

сильное сопротивление противника, который прикрывал переправу через р. Минге. Отряд 
развернулся и к 11.30 9.10.44г. перешел Государственную границу Германии в районе 
сев.-зап. 800 м Погранзнака 319-Б. 

Высланная группа отрядом в район переправы сев. 400 м платформы (7123), 
встретившись с противником, завязала бой, это дало возможность отряду мелкими 
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группами форсировать р. Минге вброд в районе отм. 15.1, и в 13.00 передовой отряд с 
боями овладел м. Давиллен. Части дивизии начали переправу через р. Минге в 17.00 
вброд, но к этому времени дивизионными саперами с участием полковых саперов для 
пехоты были построены два штурмовых мостика. 

Части дивизии вели преследование противника в направлении г. Мемель. 
Потери дивизии: ранен 1 человек. 

 
Частям 70 стрелковой Верхнеднепровской дивизии 
Приказ№ 070/ОП  от 9 октября 1944г. Действующая Армия. 
 
Части дивизии вступили на территорию противника, естественно, что население 

городов и сел Германии враждебно относится к победоносно наступающим частям 
Красной Армии и всячески будет вредить. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Усилить охрану командных пунктов, штабов, бивуаков и тылов частей. 
2. Категорически запретить офицерам всех степеней куда-либо передвигаться без 

сопровождения вооруженного красноармейца. Каждый военнослужащий должен при себе 
иметь оружие наготове. 

3. ЗАПРЕТИТЬ командирам частей, штабам размещать военных вместе с 
гражданским населением. При размещении в населенных пунктах в районе расположения 
штабов – местное население ВЫСЕЛЯТЬ. 

При выборе КП в населенных пунктах производить тщательный ОСМОТР домов и 
прилегающих к ним построек. 

5. ЗАПРЕТИТЬ пользоваться продуктами, взятыми у местного населения в 
индивидуальном порядке, т.к. могут быть случаи преднамеренного отравления их. 

Из искусственных источников пользоваться водой только после медицинского 
анализа. 

6. При выборе районов расположения частей и штабов вместе с квартирьерской 
разведкой ОРГАНИЗОВАТЬ тщательную медицинскую и ветеринарную разведку. 

Приказ довести до всего личного состава. 
Командир 70 с.д. полковник     /Красновский/ 
Начальник штаба дивизии полковник    /Люден/ 
 
Командующим артиллерией СД. Только.    Сов. Секретно 
Вх. № 1933 от 09.09.44г. 
 
Командующий артиллерией 19 с.к. ПРИКАЗАЛ: 
1. В ночь с 9 на 10.09.44г. все пристрелочные орудия и минометы вывести на ОП. 
2. В течение 10 и 11.09.44г. полностью закончить пристрелку орудиями и 

минометами. 
3. В ночь с 11 на 12.09.44г. занять ОП всей артиллерией и минометами. 
4. Полная готовность артиллерии 12.09.44г. 
5. Проверить наличие и исправность противогазов у личного состава, у кого 

противогазов нет – немедленно выдать, а неисправные – заменить. 
6. Исполнение доносить в оперативных сводках. 
Начальник штаба артиллерии 19 с.к. майор   /Петшауэр/ 

 
10 октября 1944 года 

 
Части дивизии, преследуя отходящего противника в направлении г. Мемель, к 

13.00 вышли на рубеж: 
68 с.п. – сев.-зап. опушка леса южн. Клаусмюлен; 
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252 с.п. – зап. 1 км Керндорф; 
329 с.п. – вост. скаты выс. 36.8 на вост. берегу р. Шмельц. 
Противник прочно закрепился на рубеже: Клаусмюлен, лес сев. Миссайкен и далее 

от перекрестка шоссейной и железной дорог на юг по железной дороге до отм. 32.3. После 
неоднократных попыток частей дивизии сбить обороняющегося противника на 
вышеуказанном рубеже, 329 с.п. закрепился на рубеже: вост. скаты выс. 36.8, вост. берег 
р. Шмельц, где отбивал неоднократные контратаки противника, которые сопровождались 
сильным артиллерийско-минометным огнем. Все попытки противника отбросить 
наступающие части не увенчались успехом. 

Дивизионная разведгруппа, действовавшая в районе фл. Неуфельд-Клаусмюлен, 
захватила 7 пленных. 

Потери противника: уничтожено до 100 солдат и офицеров, подавлен огонь 3 ОТ, 
взято в плен 7 солдат. 

Потери дивизии: убито 3 человека, ранено 34 человека. 
 
11 октября 1944 года 

 
70 с.д. с 1320 ЛАП, 1/22 ГМП, батареей М-31, 26 ГМБР, 2 ТП, имея основные 

усилия на левом фланге, прорывает оборону противника на участке Яккен, изгиб ж.д. 
(7215 Г) и, наступая вдоль шоссе Давиллен-Альтхоф, пытается овладеть юго-зап. окр. г. 
Мемель до р. Данге на участке: отм. 0.7 (7610), сев.-зап. берега оз. (7609 А). 

В течение дня части вели подготовительные работы к наступлению и наступали, 
но, встречая организованное огневое сопротивление и отбивая контратаки противника, 
улучшив на некоторых участках свои позиции, имея большие потери в рядовом и 
офицерском составе, к 20.00 закрепились на рубеже: Яккен, вост. скаты выс. с отм. 36.8. 
Во время наступления наших частей противник переходил в контратаки пять раз, каждая 
силой до батальона пехоты при поддержке четырех танков и трех бронетранспортеров. 
Все контратаки были отбиты с большими для него потерями. Ночью с 11.10 на 
12.10.1944г. противник также предпринял две контратаки на подразделения 252 с.п. из 
района выс. 20.7. Атаки противника сопровождались сильным артиллерийско-
минометным налетом, состав контратакующих групп противника, находясь в пьяном 
состоянии, несмотря на сильный заградительный артиллерийский огонь наших частей, 
стремился отбросить обороняющиеся части. В отражении ночных контратак личный 
состав обороняющихся подразделений показал героизм и стойкость в рукопашно-
гранатном бою, нанес противнику большие потери. В результате противник отошел. 
Неуспех в наступлении наших частей характеризуется тем, что обороняющийся 
противник имел превосходство в живой силе и технике, имел поддержку военных 
кораблей с моря. 

Потери противника: уничтожено до 400 солдат и офицеров, подбито 4 танка, 2 
бронетранспортера, подавлено 12 пулеметов, 2 орудия, взвод 81-мм минометов. 

Уточненные потери дивизии за 11.10.1944г.: убито 82 человека, ранено 169 
человек. Потери дивизии в вооружении: разбито одно орудие 76-мм ДА, два 120-мм 
миномета, 4 ст. пулемета, 4 РП. 
 
12 октября 1944 года 

 
70 с.д. с 246 МП, 1320 ЛАП, 3/103 Б р. БМ, дивизионом 22 ГМП, двумя 

дивизионами 20 ГМБ р, 2 ГТП, 18 ОТП, 1 и 2 взводом 2 роты 35 ОБРО исходное 
положение к 4.00 13.10.1944г. – отм. 10.8 (7315), (иск) выемка на ж.д. (7215 Б). Ближайшая 
задача: прикрывшись усиленной стр. ротой на рубеже: отд. Дом (7416 А), зап. опушка 
рощи (7415 Г), прорвать оборону противника и, развивая успех в направлении Биркенхайн 
(сев) – Г. дв. (7610), овладеть рубежом: фл. Цигелей, (иск) выс. 20.4, в дальнейшем – к 
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исходу дня во взаимодействии с частями 1 СК и 344 с.д. овладеть г. Мемель. 
Поддерживает 64 ПАБР. 

Части дивизии обороняли прежний занимаемый рубеж. В течение суток несли 
боевую службу, вели усиленное наблюдение, огневое воздействие на противника, вели 
подготовительную работу к предстоящему наступлению. 

Командир дивизии полковник Красновский, начальник оперативного отделения 
подполковник Богданов, дивинженер майор Загоруйченко и командиры частей проводили 
рекогносцировку местности. К выполнению предстоящей боевой задачи части дивизии в 
полной боевой готовности. 

Противник в течение суток проявлял большую огневую активность, обстреливая 
передний край и глубину боевых порядков дивизии. Отмечено действие до пяти ОТ. В 
районе отм. 36.8 с наступлением темноты отмечалось движение десяти танков, последние 
производили обстрел боевых порядков 329 с.п. 

В районе Биркенхайн был слышен сильный шум моторов танков. 
Авиация противника производила разведывательные полеты и бомбила боевые 

порядки и тылы дивизии. 
 
13 октября 1944 года 

 
Части дивизии в течение суток несли боевую службу, вели усиленное наблюдение 

за противником, огневое воздействие на него, вели подготовку к предстоящему 
наступлению. 

Боевого и численного состава – 3627 человек. Лошадей – 959. 
Обеспеченность дивизии: боеприпасов: винтпатронов – 1 бк., ППШ – 1 бк., ПТР – 

1,8 бк., РГ – 0,7 бк., ПТГ – 0,6 бк., ракет – 1,5 бк., мин 82-мм – 0,6 бк., 120-мм – 0,4 бк., 
снарядов 45-мм – 0,7 бк., 76-мм ДА – 1,2 бк., 76-мм ПА – 2,3 бк., 122-мм – 0,8 бк. 

Продовольствия – 4 сд. 
Противник продолжает упорно оборонять прежний рубеж. Проявлял большую 

огневую активность. Отмечено действие до пяти артбатарей и движение в глубине его 
обороны танков. 

Потери противника: уничтожено до 40 солдат, подавлен огонь 2 ОТ. 
Потери дивизии: убито 4 человека, ранено 4 человека. 

 
Командирам частей 70 СВДД. Только 2/68, 3/252, 4/329 с.п., к-ру 18 т.б.р. 
Исх. №001022 от 13.10.44г. НКО – СССР Управление 70 Стрелковой дивизии 
 
1. Объявляю приказ командующего Артиллерией Армии: 
В соответствии с указанием командующего артиллерией фронта объявляю порядок 

артнаступления на 3.10.44г. 
а/ Разрушение – 75 минут, из них последние 15 мин. – стрельба орудий прямой 

наводкой; 
б/ Подавление – 30 минут. 
в/ Сопровождение атаки – 30 минут. 
г/ Бой в глубине обороны пехоты – на 20-й минуте, подавление – залп РС М-31, на 

десятой минуте – подавление. 
Пристрелка реперов и целей – часа /до начала артподготовки/. 
2. Расход боеприпасов на атаку на день боя – 1 б.к., из них на артподготовку – 0,5 

б.к. На сопровождение – 0,25 б.к. и на бой в глубине – 0,25 б.к. 
3. В период артподготовки спланировать расход боеприпасов на один ствол в 

штуках: 
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а/ в период разрушения: 82-мм – 20, 120-мм – 10, 45-мм – 40, 76-мм – 25, 76-мм – 
ДН – 10, 122-мм – 20, 152-мм – гаубичных – 15, 203-мм гаубичных – 20, 122-мм – 
пушечных – 25, 152-мм – ПТ – 20. 

б/ в период подавления – 82-мм – 40, 120-мм – 30, 45-мм – 20, 76-мм ПА – 17, 76-
мм ДА – 60, 122-мм Г – 20, 152-мм – Г – 15, 203-мм гаубичных – 10, 122-мм гаубичных – 
15, 152-мм – ПТ – 10. 

Верно: Нач. Штаба 70 СВДД полковник       /Люден/ 
 
14 октября 1944 года 

 
Дивизия вела подготовку к наступательным действиям. 
Решения командира дивизии: сосредоточить усилия пехоты, танков, артиллерии на 

участке: выс. 36.4, Миссайкен, изгиб ж.д. Генниг-Ганс, нанести главный удар двумя с.п. 
левым флангом, охватив выс. 36.8 с востока и с запада, окружить и уничтожить 
противостоящего противника. Во взаимодействии с соседом слева развивать успех на г. 
Мемель и овладеть им. Дополнительный удар нанести одним с.п. справа, содействуя 
окружению и уничтожению противника, и прикрыть правый фланг дивизии. 

В 11.00 после артподготовки дивизия перешла в наступление, прорвала оборону 
противника на рубеже: отм. 10.8, (иск) выемка на ж.д. Встречая сильное огневое 
сопротивление артиллерии и минометов противника из глубины его обороны, части 
дивизии к 13.00 вышли на рубеж: Яккен, отм. 36.8, 800 м сев.-вост. ШК. Противник, 
сбитый нашими частями с занимаемых рубежей, оказывает сильное огневое 
сопротивление, пытаясь задержать продвижение наших частей. Особенную активность 
проявляют тяжелые орудия из района вост. г. Мемель. Авиация противника бомбила наши 
боевые порядки. 

В 13.30 противник перешел в контратаку силою свыше батальона пехоты при 
поддержке 8 танков из района Биркенхайн. Атака отбита с большими потерями для 
противника. 

329 с.п., ведя тяжелые наступательные бои, вышел на рубеж отм. 36.8 и закрепился. 
252 с.п., отбивая контратаки пехоты и танков, встречая сильное огневое 

сопротивление, вышел на рубеж: 800 м сев.-вост. ШК. 
68 с.п., находясь под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем 

противника, вышел в район Яккен. 
2 и 18 танковые полки вышли в район Биркенхайн. В этом районе танковые полки 

вели тяжелые бои с артиллерией и живой силой противника. В результате упорных боев с 
противником наши части овладели командными высотами 36.8 и 32.3, но противник не 
смирился с этим и неоднократно пытался сбить наши части и вернуть утерянные им 
высоты. Каждый раз, дойдя до рукопашных схваток и гранатного боя, противнику 
наносились большие потери в живой силе и технике, который, не имея успеха, 
откатывался на исходное положение. С захватом дивизией вышеуказанного рубежа 
появилась возможность в значительной мере улучшить свои позиции и иметь в своих 
руках командные высоты. 

Дальнейшему продвижению, т.е. выполнению поставленной задачи, препятствовал 
сильный заградогонь и частые упорные контратаки живой силы и танков противника. 

Неуспех боевых действий частей дивизии объясняется тем, что противостоящий 
противник имел превосходство в живой силе и технике. Это  выявлено в ходе боевых 
действий. 

Потери в вооружении: разбито 4 ст. пулемета, 6 РПД, 1 ПТР, 17 автоматов, 7 
орудий 45-мм. 

Потери противника: уничтожено до 500 солдат и офицеров, подавлен огонь двух 
минбатарей, разбито 18 пулеметов, 4 орудия, подбито 3 самоходных орудия «Фердинанд», 
один бронетранспортер, взято в плен 10 солдат и унтер-офицеров, 15 пулеметов, 4 ПТР. 
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Потери дивизии: убито 64 человека, ранено 187 человек. 
 

Командирам частей 70 СВДД. Только 2/68, 3/252, 4/329, 5/227 с.п., 6/КАД-70, 7/18 
м.п. 

Исх. №001026 от 14.10.44г. НКО – СССР Управление 70 Стрелковой дивизии 
 
Объявляю приказ командующего войсками 43 Армии за №6361/Ш:  
Устанавливаю порядок артиллерийского и авиационного наступления на 14.10.44г.: 
Артиллерия: с 8.00 до 9.30 – контрольная пристрелка и поверка для артиллерии 

группы ДД; 
С 9.30 до 10.45 – разрушение / в последние 15 минут работают орудия прямой 

наводки/. 
С 10.45 до 11.15 – подавление. 
С 10.55 до 11.05 – залп «РС» 
– атака пехоты. 
С 11.15 до 11.45 – сопровождение пехоты. 
Авиация: 
С 9.40 до 9.50 – первый налет по батареям противника 
С 11.05 до 11.15 – второй налет по батареям противника 
С 11.15 до 13.15 – сопровождение пехоты штурмовиками 
С 13.20 до 16.20 – сопровождение пехоты штурмовиками. 
Сигналы взаимодействия: 
1. Начало артподготовки по моему приказу. 
2. Атака пехоты – серия Красных и Белых ракет одновременно. 
3. Вызов артминогня – серия Зеленых ракет 
4. Прекращение огня – серия Красных ракет. 
5. Передний край своих войск для нашей авиации обозначать белыми ракетами. 
На башнях танков иметь белый круг диаметром 50 см. 
Все ранее установленные сигналы – отменить. 
Верно: Нач. Штаба 70 СВДД полковник     /Люден/ 

 
Командирам частей 70 СВДД. Только КАД 70. 
Исх. № 01027 от 14.10.44г. 
 
За последние дни имел место случай, когда в одном крупнонаселенном местечке 

наши бойцы нашли водку и перепились пьяными, после чего поодиночке разбрелись по 
населенному пункту, совершенно забыв о мерах бдительности на территории врага. 

Враги из местного населения – немцы – безнаказанно зарезали 20 бойцов. 
Командир дивизии ПРИКАЗАЛ: 
1. Факт потери бдительности довести до всего личного состава. 
2. Всему офицерскому составу при захвате немецких деревень и городов не 

допускать случаев пьянства. 
3. Все подразделения постоянно держать в полной боевой готовности. 
4. В местах сосредоточения, на больших привалах выставлять круговое охранение. 

Перед заступлением в наряд инструктировать бойцов и офицеров, напоминая им об 
усиленной бдительности на территории врага. 

5. Зам. командира по политчасти организовать политработу по поднятию 
бдительности у всего личного состава и по повышению ненависти к врагу. 

Зам. нач. штаба 70 СВДД подполковник    /Богданов/ 
 
15 октября 1944 года 

 



 322

Дивизия занимает рубеж: Яккен, южн. скаты выс. с отм. 36.8. Части дивизии в 
течение суток вели тяжелые бои, отбивая неоднократные контратаки пехоты и танков 
противника, поддерживаемые сильным арт.-мин. огнем. Всего отбито 8 контратак. Имея 
большие потери в личном составе, части дивизии, заняв два населенных пункта и 
господствующие высоты, закрепились на достигнутом рубеже. В течение ночи приводили 
себя в порядок, закрепляли достигнутый рубеж, несли боевую службу, вели наблюдение 
за противником и огнем воздействовали на него. 

68 с.п. удерживает рубеж: Яккен, вдоль ж.д. Подразделения полка в течение второй 
половины дня 14.10.1944г. вели упорные бои с превосходящими силами пехоты и танков 
противника, которые поддерживались огнем артиллерии из глубины. Всего подразделения 
полка отразили три контратаки пехоты силою свыше батальона при поддержке пяти 
танков, танкеток и бронетранспортеров. К 20.00 полк закрепился на достигнутом рубеже. 

За 14.10. полком занято два населенных пункта: Шуссайкен-Ян и Яккен. На 
достигнутом рубеже подразделения полка в течение ночи несли боевую службу, 
закрепляли рубеж, вели наблюдение и огнем воздействовали на противника, пытавшегося 
к утру 15.10 возобновить контратаки. 

329 СКрП занимает рубеж на гребне выс. 36.8, в течение суток подразделения 
полка вели напряженный бой за овладение господствующей выс. 36.8. Подразделениями 
было отбито четыре контратаки, каждая силою до батальона пехоты при поддержке трех-
восьми танков и мощного арт.-мин. огня. Дальнейшее продвижение было задержано, и 
подразделения полка, потеряв большое количество людей и вооружения, закрепились на 
достигнутом рубеже. В течение ночи приводили себя в порядок, несли боевую службу, 
огнем воздействовали на противника. 

Полученное пополнение разбито на две роты, вооружается. 
252 СКП занимает рубеж на гребне выс. 36.8. С 14.00 вел тяжелый бой с 

противником за овладение выс. с отм. 36.8., в 17.00 подразделения отбили контратаку 
противника силою свыше батальона пехоты при поддержке двух самоходных орудий и 
огня артиллерии из глубины (из района Мемель). Контратака противника была отбита с 
большими для него потерями. Закрепившись на достигнутом рубеже, личный состав 
приводил себя в порядок, нес боевую службу, вел наблюдение и огнем воздействовал на 
противника. 

Потери противника: уничтожено до 500 солдат и офицеров, подавлен огонь двух 
минбатарей, разбито 18 пулеметов, 4 орудия. Подбито 3 самоходных орудия, один 
бронетранспортер. 

Взято в плен 10 солдат и унтер-офицеров. 
Взято 15 пулеметов, 4 ПТР, винтовки. 
Потери дивизии: убито 1 человек, ранено 6 человек. 

 
16 октября 1944 года 

 
Дивизия прочно обороняет рубеж: Яккен, отм. 36.8, Школа, что 500 м юго-вост. 

отм. 20.7, тропа 400 м юго-зап. отм. 32.3. Части дивизии в течение истекших суток несли 
боевую службу, вели наблюдение, огневое воздействие на противника, производили 
перегруппировку и совершенствовали занимаемый рубеж обороны. Противник, 
удерживая прежние рубежи, в течение суток вел сильный арт.-мин. огонь из глубины 
обороны, предпринял пять атак силою свыше роты пехоты при поддержке арт.-мин. огня 
из глубины обороны. Все атаки с большими для противника потерями были отбиты, 
причем захвачено два пленных. 

В 7.00 противник силою до роты пехоты атаковал из района южн. отм. 34.3 в 
направлении Шуссайкен-Ян. Контратака противника была отбита. 

В 6.30 атаковал подразделения 252 СКП силою до роты пехоты в направлении выс. 
32.3. Атака с большими для противника потерями была отбита. 
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В ночь с 15.10 на 16.10 полк занимаемый рубеж обороны на выс. 36.8 сдал 329 
СКрП и принял рубеж: (иск) 500 м юго-вост. отм. 20.7, тропа 400 м юго-зап. отм. 32.3 – от 
1154 с.п. 344 с.д. 

329 СКрП в ночь на 16.10 принял рубеж обороны от 252 СКП и обороняет участок: 
500 м сев.-зап. отм. 36.8, 800 м южн. отм. 36.8. 

18 отдельный штурмовой батальон обороняет рубеж: 600 м юго-зап. отм. 36.8, 
Школа, что 500 м юго-вост. отм. 20.7. Роты батальона в течение суток несли боевую 
службу, вели наблюдение за противником, отбивали его контратаки. За сутки им отбито 
три атаки каждая силой свыше роты пехоты. 

Из дивизии выбыл Начальник штаба полковник Люден на должность нач. штаба 90 
СК. 

Потери противника: уничтожено до 50 солдат. Взято два пленных, 
принадлежавших фузелерному полку танковой дивизии «Великая Германия». 

Потери дивизии: ранено 22 человека, убито 50 человек. Потери в вооружении: 
разбито 4 ст. пулемета, 6 винтовок, 4 ППШ, 7 РПД, 1 пушка 45-мм, 1 миномет 82-мм. 
 
17 октября 1944 года 

 
Дивизия обороняет полосу: Яккен, Шуссейкен-Ян, отм. 36.8, зап. отм. 32.3, тропа 

800 м юго-зап. отм. 32.3. Части дивизии в течение истекших суток вели тяжелые и 
упорные бои по отражению атак противника силою свыше батальона пехоты при 
поддержке большого количества танков и самоходных орудий, пытавшегося сбить с 
господствующих высот наши подразделения. 

В 19.00 16.10. противник силою до батальона пехоты при поддержке четырех 
танков и 8 бронетранспортеров атаковал 68 с.п. в направлении 200 м южн. выс. с отм. 
10.8; из направления отм. 20.7 на 18 ОШБ и 252 СКП - силою до 200 солдат при 
поддержке самоходной артиллерии и до 30 танков. Солдаты противника в атаку шли 
пьяные. На участке 18 ОШБ противнику удалось несколько вклиниться и потеснить 
подразделения батальона. На остальных участках после упорных боев атака противника 
была отбита с большими для него потерями. 

В 20.00 противник повторил массированный налет артиллерии и минометов, 
подтянул дополнительную пехоту и снова перешел в атаку с четырьмя танками в 
направлении отм. 32.3 на 2/252 с.п. На некоторых направлениях противнику удалось 
подойти вплотную к нашим траншеям, но организованным арт.-минометным и ружейно-
пулеметным огнем атака была отбита с большими для противника потерями. 

В 21.00 силою свыше роты пехоты при поддержке 7 танков предпринял атаку в 
направлении 1/252 с.п. Пьяная пехота противника с криком «ура» устремилась к нашим 
траншеям. После 35-минутного боя атака была отбита. В 22.20, приведя себя в порядок, 
противник возобновил атаку, поддерживаемую массированным арт.-мин. налетом в 
направлении стыка между батальонами 252 СКП (400 м южн. отм. 32.3). Неся большие 
потери от нашего огня, пехота противника сумела подойти на 25-30 м к нашей траншее. 
После гранатного, а на некоторых участках рукопашного боя противник был отброшен, 
но, пытаясь задержаться на достигнутом рубеже, залег в 100 м от наших траншей. 

В 24.00 силою до роты пехоты при поддержке 6 танков с этого рубежа перешел 
вновь в атаку. Понеся большие потери в людях, потеряв танк, противник отошел. 

С 1.45 до 4.30 17.10.1944г. из района отм. 20.7 и Школа юго-вост. отм. 20.7 еще три 
раза пытался сбить наши подразделения с занимаемых рубежей. В результате 
рукопашного боя, организованного огня артиллерии, минометов (особенно РС) атаки 
были отбиты. 

На зап. скатах выс. с отм. 34.3 противник накапливал пехоту и танки для атаки, но 
артиллерия и залпы РС пехоту рассеяли, при этом сожжен 1 танк. 

Перед передним краем обороны дивизии установлено 102 ППМ. 
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В ночь на 17.10. в направлении 600 м юго-вост. выс. 34.3 вела разведку полковая 
РП 68 с.п. в количестве 7 человек. Группа была обнаружена, обстреляна и отошла на 
исходное положение, потеряв убитым 1 человека, ранеными 1 человека. 

Потери противника: уничтожено 380 солдат, сожжено 2 танка, уничтожено два 75-
мм орудия, одна автомашина, подавлен огонь одной минбатареи, взят один тяжелый 
пулемет, уничтожен один бронетранспортер. 

Взято в плен 8 солдат. 
 
Оборона: 
 
С 17.10. по 31.10.1944г. дивизия прочно обороняла рубеж: Яккен, отм. 36.8, выс. 

32.3. Части дивизии вели оборонительные бои с противником, отражали неоднократные 
его контратаки, улучшали занимаемый рубеж обороны в инженерном отношении. За этот 
период отрыто траншей – 4216 пм, оборудовано пульплощадок – 154, стр. ячеек – 422, 
расширено и углублено траншей – 2240 пм, сделано блиндажей и землянок – 22, 
поставлено мин ПТМ – 1782, мин ППМ – 236, поставлено с/х борон – перед передним 
краем – 143, спирали Бруно – 100 пм, проволочного забора – 530 пм. Кроме этого, 68 с.п., 
находясь во втором эшелоне дивизии, оборудовал тыловой оборонительный рубеж: 
Кишкен-Герге, Керндорф, на котором отрыто траншей – 2340 пм. 

Личный состав частей занимался боевой подготовкой и вел усиленную 
подготовительную работу к наступательным боям – штурму г. Мемель. 
 
18 октября 1944 года 

 
Для уточнения группировки частей противника ежедневно выделялись поисковые 

разведпартии с целью захвата контрольных пленных, но каждый раз разведпартии, 
встречая сильный огонь противника, не имея успеха, отходили на исходное положение. 
Это стоило нашим подразделениям излишних жертв. 

РП 252 с.п., ведя разведку южнее Школы, забросав гранатами ОТ противника, 
забрала документы убитых и возвратилась без потерь на исходное положение. Из 
документов установлено, что перед фронтом дивизии обороняется фузелерный полк 
танковой дивизии «Великая Германия». 
 
19 октября 1944 года 

 
Части дивизии несли боевую службу, вели наблюдение и огневой бой с 

противником. 
В ночь на 19.10.1944г. разведгруппа 68 с.п. вела разведку в направлении сев.-зап. 

скатов выс. 34.3. РГ была обнаружена противником и обстреляна сильным ружейно-
пулеметным огнем. Не выполнив задачу, отошла на исходное положение. 

Противник продолжает удерживать прежние рубежи. В районе выс. с отм. 36.8 
пытался вести разведку. В 21.00 при поддержке трех артиллерийских и одной минбатареи 
группой численностью до 100 солдат атаковал наши подразделения. Небольшой группе 
солдат удалось ворваться в наши траншеи. Предпринятой контратакой группа противника 
была полностью уничтожена. После этого противник вторично предпринял атаку силою 
до роты при поддержке шести танков. Эта атака была также отбита с большими для него 
потерями. Был взят один пленный. 

Потери противника: уничтожено до 88 солдат. 
 
20 октября 1944 года 
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Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части несли боевую службу, производили 
оборонительные работы. 

Противник активности живой силой не предпринимал. Методически обстреливал 
наши боевые порядки арт.-минометным и руж.-пулеметным огнем. 
 
21 октября 1944 года 

 
Части дивизии несли боевую службу, вели наблюдение и огневой бой с 

противником. 
Противник активности не проявлял. 

 
22 октября 1944 года 

 
Дивизия имела задачу – вести разведку боем силою одного батальона 68 с.п. в 

направлении выс. 34.3 с целью выявления огневой системы и группировки противника. В 
11.15 батальон, встречая сильное огневое сопротивление противника из района зап. скатов 
выс. 34.3, Биркенхайн и артиллерии из района южн. Мемель, трех танков из района 
Гетцхефен, к 12.00 достиг сев.-зап. скатов выс. 36.8. Для развития действий отряда 
дополнительно была введена штрафная рота с задачей овладения выс. 34.3. Понеся 
большие потери, рота успеха не добилась и вышла на юго-вост. скаты выс. 34.3. Разведкой 
боем была вскрыта огневая система противника. Установлено точное прохождение его 
переднего края обороны и подтверждены силы и группировка противника. 

Потери противника: уничтожено до 295 солдат и офицеров, два ст. пулемета, 5 
легких пулеметов, подавлен огонь 2 минбатарей, подбит один танк. 

Потери дивизии: убито 33 человека, ранено 64 человека. Потери в вооружении: 
разбито 3 ст. пулемета, 5 РП, два 45-мм орудия, одно 76-мм орудие. 
 

За период с 05.10.1944г. по 22.10.1944г. 70 с.д. освобождены 68 населенных 
пунктов. Погибло 235 человек, ранено 576 человек. 
 

Передовые части Красной Армии в октябре прорвались через Румынию и вторглись в Венгрию, 

где молниеносная танковая атака немцев в районе Дебрецена заставила их временно отступить. 

Немцы организовали переворот, чтобы убрать просоюзнические элементы из правительства страны. 

В ноябре советское наступление в Венгрии возобновилось, был окружен Будапешт —  в ловушку попало 

70 тысяч немцев и венгров. 

Советские операции на Балтике вынудили капитулировать Финляндию, и, несмотря на 

сильные контратаки немцев, русские изолировали 22 немецкие дивизии в Курляндии. 

В последние дни 1944 года немецкие войска, удерживавшие Восточный фронт, были лишь 

бледной тенью тех, что сражались на Курской дуге в июле 1943 года. Фронтовые дивизии едва ли 

насчитывали несколько тысяч человек. Катастрофически не хватало танков и артиллерии. Годом 

раньше немцы расходовали на Восточном фронте более 1 ,5  миллиона танковых и артиллерийских 

снарядов в месяц, а в январе 1945 года —  только 367 тысяч снарядов. Величайшей ценностью стали 

запасные части и топливо. Недостаток живой силы восполнялся пожилыми людьми, инвалидами, 

подростками. 

Нацистские официальные лица и сотрудники гестапо постоянно присутствовали в армии, 

обеспечивая безусловное выполнение приказов фюрера держаться до    последнего. Все понимали близость 

поражения. Немецкие солдаты на Восточном фронте, сидя в своих промерзших окопах могли только 

ждать начала последнего советского наступления. 
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Осада Мемеля  
23 октября 1944г. по  

28 января 1945г. 
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23 октября 1944 года 
 
Части дивизии несли боевую службу, вели наблюдение, огнем воздействовали на 

противника и производили работы по усовершенствованию и закреплению занятого 
рубежа при разведке боем. 

Противник свою огневую активность уменьшил, но с рассветом пытался дважды 
проникнуть отдельными группами в глубину нашей обороны в районе 68 с.п. Его попытки 
были встречены организованным ружейно-пулеметным и минометным огнем. Последний, 
не добившись успеха, с большими потерями отошел на исходное положение. 

Потери противника: уничтожено до 13 солдат. 
Потери дивизии: ранено 5 человек. 

 
Командующим артиллерией с.д. Только 70 с.д. 
Исх. № 01045 от 23.09.44г. 
 
Результаты боев последних дней со всей очевидностью показывают, что в 

планировании артиллерийского огня штабами КАД отсутствует элемент конкретного 
планирования, что значительно снижает эффективность артиллерийского огня, огневая 
система противника остается неподавленной, поставленная задача не выполняется. 

Основная причина кроется в том, что разведкой противника по-настоящему не 
занимаются, огневые точки противника не разведываются, не засекаются, огневая система 
остается невскрытой. 

Однако, несмотря на это, КАД-ы решительных мер к устранению такого 
существенного недостатка не принимают, противостоящего противника и его огневую 
систему не знают и продолжают вести огонь не по разведанным целям, а методом 
обстрела площадей. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Немедленно развернуть сеть наблюдательных пунктов: основных, передовых, 

боковых, вполне обеспечивающих изучение противника. 
2. Во всех дивизионах организовать сопряженное наблюдение и производить 

засечку целей как в периоды затишья, так и в динамике самого боя, когда огневые 
средства противника проявляют себя непосредственно огнем. 

3. На всех артиллерийских наблюдательных пунктах иметь наиболее 
подготовленных офицеров-артиллеристов, обеспечивающих круглосуточное офицерское 
наблюдение и изучение. 

4. Разведывательную документацию на всех НП завести полностью, данные о 
разведанных и засеченных целях с НП передавать немедленно для соответствующего 
реагирования. 

5. Штабам КАД ежедневно при передаче суточной информации передавать 
координаты целей, а к разведсводкам прилагать схему разведанных за сутки целей. 

В оперативных сводках обязательно показывать №№ целей, уничтоженных за 
истекшие сутки. 

6. Ответственность за выполнение моих требований возлагаю на командующих 
артиллерией дивизии. 

7. О проведенных мероприятиях донести мне письменно с приложением подробной 
схемы целей и системы организованного наблюдения к 18:00 24.09.44г. 

Ком. артиллерией 19 с.к. генерал-майор артиллерии  /Старостин/ 
Начальник штаба артиллерии 19 с.к. майор   /Петшауэр/ 

 
24 октября 1944 года 
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Дивизия производила частичную перегруппировку частей, имея на рубеже обороны 
два стрелковых полка и во втором эшелоне - один с.п. 

68 с.п. рубеж обороны: Яккен – сев.-зап. скаты выс. 36.8 сдал 329 с.п. и к 10.30 
сосредоточился в лесу вост. Керндорф, одну стрелковую роту оставив в оперативном 
подчинении командира 329 с.п. Подразделения полка после отдыха приступили к 
оборудованию тылового оборонительного рубежа. 

329 с.п. обороняет рубеж: Яккен, сев.-зап. скаты выс. 36.8, (иск) отм. 36.8. 
Производил сдачу рубежа 252 с.п. – отм. 36.8, южн. скаты выс. с отм. 36.8 

252 с.п. обороняет рубеж: выс. 36.8, южн. скаты выс. с отм. 32.3. Производил 
перегруппировку подразделений и прием оборонительного участка от 18 отдельного 
штурмового батальона. Разведгруппа 252 с.п. вела разведку в направлении 200 м южн. 
Школы. Последней удалось уничтожить одного солдата и взять документы. Из 
документов установлено, что солдат принадлежал 10 роте фузелерного полка танковой 
дивизии «Великая Германия». 

Противник перед фронтом дивизии удерживает прежние рубежи. Активности 
живой силой не проявлял. В глубине его обороны отмечены инженерные работы и 
хождение мелких групп. 

Потери противника: уничтожено до 15 солдат, подавлен огонь одной ОТ. 
Потери дивизии: убито 2 человека, ранено 11 человек. 

 
Командиру 70 стрелковой дивизии. 
Приказание на разведку № 0028 от 24.10.44г. Штакор 19 Карта 50 000. 
 
Группировка противника перед фронтом вашей дивизии требует проверки. 

Тактическая глубина обороны противника недостаточно изучена. Пленных дивизия с 
19.10.44г. не имеет. Захватываемые Вашими разведчиками документы достоверных 
данных не дают. 

Командир корпуса ПРИКАЗАЛ: 
1. Улучшить подготовку поисковых РП и контроль проводимых поисков. Перед 

фронтом каждого полка первой линии ежедневно иметь пленных. 
2. К 26.10.44 года захватить пленных в районах: выс. 34.3, шк. (7214 В), выс. 28.8. 
3. Выслать не позднее 27.10.44 года группу лазутчиков в количестве – 5 чел. по 

маршруту: Ст. Либкен, Нойхоф, Альтхоф, с задачей: 
а) установить наличие промежуточных рубежей, их инженерное оборудование; 
б) расположение резервов и штабов противника; 
в) захват пленных и документов. 
4. Системой пехотного и артиллерийского наблюдения точно определить 

начертание переднего края противника, вскрыть систему огня до отдельного орудия, 
пулеметной точки. 

5. К 18:00 25.10.44г. представить в штакор уточненную схему группировки, 
системы огня противника и схему НП с полями видимости. 

Исполнение донести 30.10.44 года. 
Начальник штаба 19 с.к. полковник    /Рублев/ 
Начальник РО штаба гв. подполковник    /Рытенко/ 

 
25 октября 1944 года 

 
Проводилось занятие офицерского состава штаба дивизии. С 10.00 до 12.00 

проведено совещание зам. командиров частей по политчасти и пом. командиров полков по 
МТО по вопросу улучшения снабжения личного состава. 

Противник активности не проявлял. Обычное движение в глубине его обороны. 
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26 октября 1944 года 
 
Дивизия на прежнем рубеже. 
Противник активности живой силой не проявлял. 

 
27 октября 1944 года 

 
РП 252 с.п. в ночь вела разведку в направлении зап. отм. 32.3. Преодолев 

проволочное заграждение противника, в рукопашной схватке уничтожив трех солдат, 
находившихся на ОТ, и захватив документы, отошла на исходное положение, имея 
потери: убито 2 человека. 

Противник продолжает удерживать ранее занимаемый рубеж. Активности не 
проявлял. 

Потери дивизии: убито 2 человека. 
 
28 октября 1944 года 

 
Противник активности не проявлял. Отмечено обычное хождение по переднему 

краю и в глубине его обороны. 
 

Приказание № 0919 от 28 октября 1944г. По 19 стрелковому корпусу КП Штакора. 
 
За последнее время имеют место случаи перемещений и замены офицеров дивизий 

и полков, работающих по изучению и использованию опыта войны. В связи с этим работа 
по использованию опыта войны в соединениях и частях корпуса стоит на низком уровне. 

Для упорядочения работы по изучению и использованию опыта войны в 
соединениях и частях –  

Командир корпуса ПРИКАЗАЛ: 
1. К 14:00 31.10.44 года представить списки с полными соцдемографическими 

данными на офицеров, работающих по изучению и использованию опыта войны в 
дивизиях и полках. 

2. Отдать приказом по дивизии и полкам офицеров, назначенных на работу по 
изучению и использованию опыта войны. Одновременно пересмотреть и выдвинуть на 
данную работу хорошо подготовленных и грамотных офицеров. 

3. Всякое перемещение и замену офицеров, работающих по изучению и 
использованию опыта войны, после отдачи приказом, без моего разрешения не 
производить. 

4. Начальникам штабов, дивизий и полков повысить руководство работой по 
изучению и использованию опыта войны. 

5. Исполнение донести к 14:00 31.10.44 года. 
Начальник штаба 19 с.к. полковник    /Рублев/ 

 
29 октября 1944 года 

 
Противник активности не проявлял. Отмечено: производятся оборонительные 

работы в глубине его обороны. 
 
30 октября 1944 года 

 
Разведгруппа 68 с.п., ведя разведку в направлении 500 м юго-вост. отм. 34.3, была 

обнаружена и обстреляна ружейно-пулеметным огнем противника. Не имея успеха, без 
потерь возвратилась на исходное положение. 
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Частями дивизии проводились мероприятия по дезориентированию противника. 
Противник продолжает удерживать прежний рубеж. Активности живой силой не 

проявлял. 
 
Краткая сводка №9 от 30.10.44г. обобщенного боевого опыта войск 43 Армии за 

сентябрь 1944г.  
 
1. ВВЕДЕНИЕ. 
Войска армии с 1 по 13 сентября занимали оборону по левому берегу р. р. Мужа и 

Лиелупе. Одновременно готовились к наступлению. 14 сентября в 13:00 после мощной 
подготовки и ударов бомбардировочной и штурмовой авиации войска форсировали р. 
Лиелупе, прорвали развитую позиционную оборону немцев на правом берегу р. Лиелупе 
протяжением по фронту 8 км. Совершив обходной маневр с северо-запада, сравнительно 
легко овладели очень важным укрепленным узлом обороны немцев г. Бауска, одно 
расположение которого (в междуречье р. р. Мужа и Мемеле) создавало большие выгоды в 
обороне его противником. Продолжая наступление в общем направлении на Иецава, 
Текава, Рига, войска на подходе к Иецава уже на второй день боев встретили сильное 
сопротивление противника огнем и контратаками. Противник, стараясь во что бы то ни 
стало остановить наше наступление на дальних подступах к Риге, ввел новые пехотные и 
танковые части и соединения. Особенно ожесточенные бои разгорелись на подступах и за 
г. Иецава, где противник, заняв заранее подготовленный рубеж по сев. берегу р. Иецава, 
упорно сопротивлялся огнем, предпринимая одну за другой контратаки силою от роты до 
полка пехоты при поддержке 15-20 танков и самоходных орудий, зачастую под 
прикрытием авиации. Войска, преодолевая всевозрастающее сопротивление противника, 
обошли г. Иецава с северо-востока и в дальнейшем, сбив противника с заранее 
подготовленного рубежа по р. Иецава, овладели г. Иецава, сильным узлом обороны 
немцев и важным узлом дорог на подступах к городу Рига. 

Продолжая наступление в общем направлении на Текава, Рига овладели важным 
узлом грунтовых дорог и жел. дор. станцией Балдоне, выйдя в последующем к южному 
берегу р. Зап. Двина. 

За успешные действия по прорыву позиционной обороны немцев на выгодном 
рубеже на ближних подступах к гор. Рига и овладение важными опорными пунктами и 
узлами сопротивления немцев в Бауска, Берзумуйза, Иецава, Балдоне войска армии были 
отмечены приказом Верховного Главнокомандующего тов. Сталина. 

За 8-мидневный период наступления (с 14 по 22 сентября) войска армии 
продвинулись вперед на 50 км, освободив при этом 450 населенных пунктов. Очистили от 
немецких захватчиков 1250 кв. км. территории Советской Латвии. 

За время боев нашими войсками уничтожено свыше 20000 немецких солдат и 
офицеров, 212 орудий разного калибра, 157 танков, 79 самоходных орудий, 61 
бронетранспортер, сбито огнем ЗА 37 самолетов, 154 пулеметов, захвачено 1014 пленных 
и трофеи: орудий разного калибра – 161, минометов – 83, пулеметов – 337, танков – 12, 
самоходных орудий – 4, винтовок – 1705, тракторов – 18, раций – 16, телефонных 
аппаратов – 40, вагонов – 12, автомашин – 50, складов с продовольствием и боеприпасами 
– 16 и др. 

2. ПРОТИВНИК. 
Занимая оборону на выгодном рубеже по правому берегу р. р. Мужа и Лиелупе, 

противник все время усовершенствовал в тактическом отношении и укреплял занимаемые 
позиции. Особенно заметно усилил оборонительные работы с 10 октября, когда начал в 
массовом масштабе привлекать гражданское население, специальные и резервные 
подразделения. Противник создал развитую позиционную оборону на выгодном рубеже, 
состоящую из первой позиции, позиции прикрытия артиллерии, отсечных позиций и 
тылового рубежа по р. Иецава. 
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Начиная с 10 октября, повысил огневую деятельность и активизировал разведку 
поисковыми группами и самолетами, особенно увеличил количество ночных полетов. 
Наземная разведка противника ни поиском, ни боем ни разу не имела успеха. Зато на 
должной высоте у него была разведка наблюдением, по данным которой был издан 
приказ, зачитанный солдатам, о том, что перед их участком отмечается большое 
скопление войск и техники русских. Приказано усилить наблюдение и бдительность с тем, 
чтобы не допустить внезапного нападения русских. 

За несколько дней до начала нашего наступления противник ввел в первую линию 
290 п.д., уплотнив тем самым свои боевые порядки на переднем крае. 

С переходом в наступление наших войск противник, понеся большие потери от 
огня артиллерии и авиации, 14 сентября начал отступать в северо-восточном и северном 
направлениях. 

Пленные на допросе показали: во время артнаступления русских половина солдат 
разбежалась. Отходить начали без приказа, поэтому огневое сопротивление во время 
атаки было оказано слабо. В первый день боя противник отступил на 12 км, начал 
предпринимать контратаки только к исходу дня. Стремясь не допустить продвижения 
наших войск в северном и северо-восточном направлениях, на второй день боя противник 
начал усиливать отходящую группировку войск частями и соединениями из корпусного и 
армейского резервов, а в основном переброшенными из других участков фронта. Так на 
второй день были введены части 58 и 263 п.д., усиленные 101 танковой бригадой, затем 14 
п.д. В основном усиливал группировку в районе Иецава и Балдона, стремясь во что бы то 
ни стало удержать за собой эти важные опорные пункты и узлы дорог на подступах к гор. 
Рига. С усилением Иецавской группировки пехотой, танками, самоходными орудиями и 
артиллерией противник начал предпринимать яростные контратаки, усилив огневое 
сопротивление. Не выдерживая ударов наших войск, противник продолжал отступление, 
отойдя только на второй день на 15 км в северо-восточном направлении. Одновременно 
продолжал с хода вводить в бой новые части и спешно сформированные отдельные 
пехотные батальоны, как «Рига, Остланд» и др. специальные и резервные подразделения, 
стремясь не допустить наши части к р. Западная Двина и задержать их на подступах к 
Текава. Противник, используя отдельные пехотные батальоны, поспешно 
сформированные в гор. Рига, и специальные подразделения используя как пехоту, 
создавал боевые группы «Баера», «Вертгера» и др. Стянул на этот участок большие силы 
пехоты, танков, самоходных орудий и артиллерию, противник яростными контратаками и 
мощным огневым сопротивлением остановил частично продвижение наших войск на 
ближних подступах к гор. Рига, понеся при этом большие потери в технике и живой силе. 
Одними убитыми противник потерял свыше 20000 и пленными свыше 1000 человек, 
много вооружения, транспорта и техники. 

а) ПЕХОТА: 
В обороне боевую службу несла ночью на позициях, приближенных к реке и 

расположенных по возможности на открытой местности. Днем служба неслась только на 
дневных позициях, отдаленных от реки и расположенных за естественными масками, 
дежурными пулеметами и наблюдателями – сигнальщиками. Остальной состав гарнизонов 
опорных пунктов отдыхал. Распорядок дня при этом (по показаниям пленных 322 п.п., 281 
п.д.) был установлен: с наступлением темноты и до рассвета весь гарнизон опорного 
пункта находился в стрелковых ячейках в 40-50 м от р. Лиелупе; с рассветом до 6 часов 
утра гарнизон продолжал бодрствовать, перейдя на дневную позицию, где вблизи имелись 
блиндажи для отдыха. В это время 3 человека патрулировали по траншеям, проверяя 
бдительность. С 6:00 до 7:00 завтрак, с 7:00 до 14:00 охраняясь двумя парными патрулями, 
весь гарнизон спал. С 14:00 до 18:30 – чистка оружия, земляные работы. Охрана в этот 
период и наблюдение за противником ограничивались одним парным постом. С 18:30 до 
наступления сумерек – время отдыха и приема пищи. 
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Показателем построения боевых порядков в обороне могут служить боевые 
порядки, находившиеся перед фронтом армии в обороне 281 п.д. Дивизия, имея в своем 
составе три полка (322, 368, 101 п.п.), приданный 660 сап. бат., имела в первой линии два 
полка и 660 сап. бат. Третий в резерве в районе Иецава за 15 км от переднего края и 5 км 
от штаба дивизии, расположенного в 11 км от переднего края. Каждый полк первой линии 
имел по два батальона и третий – в резерве за 5 км от переднего края, за 1,5-2 км от штаба 
полка. Штабы батальонов при этом находились от переднего края за 1,5-2 км. Батальоны 
имели в первой линии все три роты. Каждая рота занимала 1,5 км района обороны. 
Разведку пехота вела слабо. Всего с 1 по 13 сентября отмечено до 10 случаев ведения 
разведки поисками групп в 10-20 человек «втихую» и боем до 50 человек. Успеха ни одна 
из них не имела. 

Во время обороны в некоторых полках противник практиковал формирование 
специальных резервных рот из хозяйственных и специальных подразделений. Задача их – 
подменять пехотные подразделения первой линии. Так, в 322 п.п. 281 п.д. такая резервная 
рота сменила 7-ю роту этого полка. 

В период нашего наступления, когда была введена 11-я мотодивизия, в контратаку 
шли подвижные группы – автоматчики, посаженные на бронетранспортеры, которые были 
вооружены пулеметом и 20-мм автоматической пушкой. Такие подвижные группы 
противник бросал в контратаки в районах Иецава, Дангас, Балдоне. В контратаках 
участвовало от 4-х до 8-ми бронетранспортеров с 15 автоматчиками на каждом. 

Кроме того, они поддерживались самоходными орудиями типа «Артштурм» и др. 
Пехота без танков и самоходных орудий в контратаку очень редко ходила. В упорных 
боях в районе Иецава пехота, заняв заранее подготовленный рубеж по реке Иецава, с 
целью удержать город Иецава предпринимала контратаки крупных сил пехоты с танками 
и самоходными орудиями в основном вдоль большака и во фланг нашим успешно 
продвигающимся частям. Контратаки зачастую прикрывались от одного до двух отрядов 
штурмовой авиации. Отмечались ночные контратаки. Так в ночь на 18 сентября в районе 
станция Миса противник предпринял ночную контратаку силою до полка пехоты при 
поддержке 20 танков. При этом противник подошел и атаковал бесшумно. 

Промежуточные рубежи пехота занимала по выгодным в тактическом отношении 
высотам, опушкам рощ и лесов. В лесных массивах оборона строилась только на опушках 
и в глубь леса не распространялась. Ибо пехота избегала держать оборону в лесу, считая, 
что русские, искусно маскируясь, обходят и неожиданно нападают с флангов и тыла, 
захватывая при этом большое количество пленных. Бросая в бой поспешно 
сформированные отдельные пехотные батальоны (как например «Рига», «Остланд») и 
другие специальные подразделения в качестве пехоты, противник для лучшего боевого 
использования их объединял в боевые группы. 

б) Артиллерия и минометы: 
В обороне широко применял кочующие орудия и минометы. Подтверждением 

этого являются данные нашей разведки: фотосъемкой на 14 сентября перед фронтом 
одного корпуса подтверждено до 12 батарей, однако БЗР, работающая в полосе корпуса, 
засекла 96 точек. Сосредоточивать огонь большого количества орудий (хотя бы одного 
дивизиона) по одному и тому же участку противнику не удалось в первую очередь из-за 
недостаточного количества артиллерии, расположенной рассредоточенно. 

Контрбатарейной борьбы противник за отчетный период не вел. Отмечались только 
отдельные случаи, когда батареей накрывал наши ОП огневым налетом в 80-100 снарядов 
без предварительной пристрелки при этом. Во второй декаде отмечен огонь 210-мм 
орудий. В остальное время больше 150-мм калибра не отмечалось. НП противник 
располагал в основном на крышах домов и сараев, а также на деревьях. После нашей 
артиллерийской подготовки они почти все были уничтожены и парализованы. 

в) Танки и самоходные орудия: 
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Противник их широко применял во время контратак, а также как кочующие 
огневые точки. Перед фронтом армии действовали два танковых соединения, одна 
мотодивизия и несколько танковых батальонов, которые использовались для усиления 
пехотных частей и соединений, придаваясь или поддерживая последних. 

Противник продолжал применять «заигрывающие» орудия вне зоны 
действительного огня противотанковых орудий с целью выявления их. 

г) Авиация: 
С началом наступления наших частей противник усилил действия самолетов-

истребителей, которые, прикрывая свои войска от нашей авиации, одновременно бомбили 
наши боевые порядки, переправы и колонны на дорогах. В воздушных боях отмечались 
случаи заманивания истребителями противника наших истребителей в зону огня зенитных 
орудий противника. В качестве штурмовиков широко использовались истребители ФВ-
190 и МЕ-109, которые в случае отсутствия нашего зенитного огня делали по несколько 
заходов, снижаясь до 100-150 метров, обстреливая пушечным и пулеметным огнем и 
сбрасывая мелкие бомбы. 

д) Инженерные войска: 
Приданные дивизиям саперные батальоны использовались как пехота. Так 660 сап. 

бат. занимал оборону в полосе 281 п.д., а 652 и 204 сап.баты - в полосе 215 к.д. Штатные 
саперные подразделения в полку и дивизии минировали участки местности перед 
передним краем, в первую очередь в местах бродов, взрывали мосты при отходе и редко 
ставили минные поля и дефиле. 

Каменные и деревянные здания в опорных пунктах приспосабливались под 
огневые точки. Часть таких зданий имела хода сообщения с другими такими же опорными 
пунктами и выносные площадки вперед и на фланги для дежурных пулеметов, 
наблюдателей и сигнальщиков или стрелков. Первая позиция состояла из отдельных 
парных ячеек, выдвинутых по реке, и перерывчатой траншеи в глубине на 150-300 метров. 
Позиция прикрытия артиллерии находилась не далее 4-х километров от переднего края, 
проходила в основном перед лесным массивом. Это обеспечивало маскировку ближних 
тылов, а также скрытый подход и расположения резервов. Позиция прикрытия артиллерии 
оборудована сплошной траншеей и имела хода сообщения в тыл. Проволочные 
заграждения отсутствовали. Первая позиция и позиция прикрытия в некоторых метах 
были соединены ходами сообщения, а местами для этой цели были использованы 
осушительные канавы и кюветы дорог. Использованию осушительных канав и кюветов в 
оборонительных целях способствовало отсутствие осадков и глубина их 50-75 см. По 
северному берегу р. Иецава 10-15 км от переднего края имелся подготовленный 
оборонительный рубеж, состоящий из окопов полного профиля с построенными в 
некоторых местах завалами, и проволока в один кол. Перед Иецава имелась сплошная 
траншея. Характерно, что на некоторых участках обороны 281 п.д. противник имел 
блиндажи впереди первой траншеи, а не сзади, как обычно. 

РАЗНОЕ: 
Из показаний пленных и подобранных трофеев видно, что противник продолжает в 

массовом масштабе применять ружейные гранаты в стрелковых ротах и противотанковые 
ружья ракетного действия типа «Оффенрор» и «Фаустпатронен». На противотанковые 
ружья возлагались большие надежды по борьбе с танками с ближних дистанций (150 
метров не более) перед передним краем обороны. 

ВЫВОДЫ ПО БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПРОТИВНИКА. 
1. Используя выгодный рубеж р. р. Мужа и Лиелупе, противник за месячный срок 

нахождения в обороне силами гражданского населения, резервных и специальных 
подразделений создал типичную позиционную оборону, имея целью упорно обороняться 
на подступах к г. Рига. Основное значение при этом он придавал своему наиболее 
укрепленному и усиленному танками и самоходными орудиями узлу обороны Бауска с 
плацдармом на южн. берегу р. Мужа, ожидая на этом направлении главного удара в 
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наступлении наших войск на Бауска-Иецава. Поэтому возлагал большие надежды на 
Бауска, который, будучи расположен на выс. в устье р. р. Мемеле и Мужа, преобладал 
очень большими тактическими выгодами. И когда наши войска, нанеся главный удар с 
сев.-востока Бауска, стали обходить город, противник, боясь окружения, бежал из него, 
оказав незначительное сопротивление наступающим с фронта нашим частям. 

2. При дальнейшем продвижении наших частей к Иецава, Балдоне, Текава 
противник, стараясь любой ценой остановить наши части на подступах к г. Рига, стянув на 
это направление основные силы корпусных и армейских резервов и перебросив несколько 
дивизий с других участков фронта, бросив при этом в бой все свои специальные 
подразделения: запасные батальоны, полки полевой комендатуры, дорожно-строительные 
батальоны, зенитные части и другие, используя их как пехоту. Кроме того, спешно 
формировал отдельные пехотные батальоны, как «Рига»,  «Остланд», используя при этом 
контингент с «Тодовских» дорожно-строительных и мостостроительных подразделений 
так называемых «Эструб», «Бэтруб». Из тыловых подразделений корпусного и армейского 
масштаба создавал так называемые «Алярмкомпани», которые должны были принять 
участие как пехота при прорыве наших частей и тоже были преждевременно брошены в 
бой. 

3. Отмеченные в действии боевые группы «Баера», «Вертгера» и другие дают 
основание полагать, что противник продолжает практиковать такую форму и метод 
боевого использования бросаемых в бой как пехоту различного назначения специальные, 
тыловые и заново сформированные части и подразделения. 

4. Основная роль в огневом сопротивлении, особенно в контратаках, принадлежала 
танкам, самоходным орудиям и бронетранспортерам. 

5. Несмотря на имевшуюся позиционную оборону, противник, не выдержав наших 
ударов, даже при вводе крупных сил пехоты, мотопехоты, танковых и самоходных орудий 
на хорошо оборудованном рубеже по р. Иецава, продолжал отступать, и лишь севернее и 
сев. восточнее Иецава и Болдоне уже при выходе правого фланга наших войск на южный 
берег р. Западная Двина противник стянул крупные силы пехоты, мотопехоты, танковых и 
самоходных орудий всевозрастающими контратаками ценой больших потерь смог 
остановить наши войска на ближних подступах к Риге. 

6. Нового в тактических приемах, в применении вооружения и технике ничего не 
отмечено. 

НАШИ ВОЙСКА. 
Впервые в этом году войскам армии пришлось занимать оборону по берегу реки, а 

также и прорывать немецкую позиционную оборону с форсированием реки во время 
атаки. Особенностью в системе обороны реки было то, что позиция боевого охранения 
была только на завоеванных небольших плацдармах на противоположном берегу реки 
Лиелупе и выставление секретов в местах бродов и скрытых подступах со стороны 
противника. 

Боевые порядки первой линии переднего края размещались в сплошной 
батальонной траншее, проходящей на таком удалении от реки, которое позволяло с 
выносных и примкнутых площадок огнем пулеметов простреливать реку, свой и 
противоположный берега. Это во многом позволяла открытая местность на стороне 
противника и отсутствие высотных разностей берегов реки. Траншея на роту, а часто и на 
взвод имела ход сообщения в тыл. Перед сосредоточением были отрыты вторые и третьи 
траншеи, в которые за 2 дня перед прорывом были введены вторые и третьи эшелоны 
полков. При этом широко использовалась богатая сеть осушительных канав, а также 
кюветы. 

Во время прорыва обороны противника было хорошо осуществлено 
взаимодействие пехоты с саперными подразделениями, которые во время артиллерийской 
подготовки навели штурмовые мостики через реку, где это было необходимо. 
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С переносом артиллерийского огня в глубину пехота безостановочно и 
стремительно пошла в атаку, преодолев реку вброд и по штурмовым мостикам еще во 
время артподготовки. 

Наличие до 20 бродов через реку Лиелупе, на некоторых уровень воды значительно 
понизился после перекрытия ее притока р. Мужа глухой плотиной, позволило 
форсировать в основном вброд пехоте, полковой и дивизионной артиллерии, танкам и 
многим обозам, автотранспорту. Этому способствовало еще твердое дно реки на всем ее 
протяжении. Большие трудности возникли при переправе через реку артиллерии 
усиления, танков и транспорта. Особенно загромождали переправы техника и транспорт 
мехкорпуса, который сразу же после прорыва должен был введен для развития успеха. Эта 
задача была разрешена благодаря быстрому наведению переправ и хорошо 
организованной комендантской службе и жесткой службе регулирования в местах 
переправ и на дальних к ним подходах – посты регулирования были выставлены 
протяжением до 3-4 километров от мест переправ по всем дорогам, ведущим к ним. 
Переправа техники и средств усиления проводилась по шести мостовым переправам и 
двум бродам. На переправах была организована заранее комендантская служба и служба 
регулирования. Подразделения (два заградотряда) учебная и разведроты запасного полка 
были поставлены на свои места за 6 часов до начала атаки. Одна переправа была 
специально выделена для движения порожняка с фронта и эвакуации раненых.  Все это 
обеспечило бесперебойное движение техники возможность, с равномерной нагрузкой 
использовать переправы, быстро устраняя при этом заторы и скопление войск и техники 
на подходах к переправам, широко использовав при этом заранее подготовленные в лесах 
и рощах стоянки. 

Несмотря на артиллерийский обстрел и бомбежку противником переправ, вся эта 
громадная масса техники, артиллерии и транспорта была переправлена за шесть часов 
вместо планируемых суток. 

Войска армии успешно и быстро прорвали оборону противника и в дальнейшем, 
продолжая наступление, сбили противника с хорошо подготовленного тылового рубежа 
по р. Иецава, продолжая при этом многочисленные контратаки от роты до полка пехоты с 
танками и орудиями. Вторые эшелоны полков и дивизий на дорогах часто подвергались 
бомбежке и пулеметно-пушечному обстрелу штурмовой авиацией противника. Это 
намного сковывало действия вторых эшелонов. 

В дальнейшем войскам пришлось вести бой в больших лесных массивах. На 
подходах к Болдоне, к р. Западная Двина и к Текава, где противник, проявляя яростные 
фланговые контратаки, иногда создавал угрозу окружения наших частей, части, действуя 
дерзко и стремительно, успешно расправлялись с сильными гарнизонами противника. 
Отсутствие сплошного фронта со стороны противника позволяло нашим небольшим 
группам обходить с флангов и ударом с тыла громить гарнизоны, захватывая при этом 
большое количество солдат и офицеров в плен. Были случаи захвата даже тыловых 
работников армейского масштаба противника, разгромив при этом несколько 
«Алярмкомпани». Отмечались и отрицательные факты нерешительных действий в лесу, 
особенно танкистов мех.корпуса, которые мелкие группы автоматчиков принимали за 
большие силы и признавали себя в окружении, имея на своей стороне во всем 
превосходство. 

а) Пехота: 
Пехотные подразделения первой линии, имея часто небольшие гарнизоны, при 

напряжении сил и всех возможностей сумели укрепить свой передний край гораздо 
лучше, чем противник. За короткий срок была отрыта сплошная траншея, которая имела 
ротные и даже взводные хода сообщения в тыл до ближайшей маски и за обратный скат 
высоты. 

В глубине обороны были построены позиции прикрытия и тыловые рубежи. 
Оборудовав вторые траншеи на переднем крае, усилив проволочным и минным 
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заграждением районы обороны, пехота создала опорные пункты, расположенные на 
выгодных высотах, узлах дорог и населенных пунктах. 

Боевой порядок во время прорыва: дивизии – полки в два эшелона, полков – 
батальоны в два, а на некоторых участках и в три эшелона, батальонов – роты в линию. 

Во время атаки и преодоления первых, вторых траншей первой позиции прикрытия 
и отдельных опорных пунктов в глубине обороны противника пехота, напрягая все силы, 
двигалась безостановочно, невзирая на огонь пулеметов, автоматов, артиллерии и 
минометов. Задержки при этом пагубно отражались на ходе боя. Пехотные командиры, 
имея при себе офицеров артиллеристов и минометчиков, следовали непосредственно за 
боевыми порядками, а часто и в боевых порядках. Это и являлось в практике основой 
управления и взаимодействия. Для достижения стремительности во время прорыва 
пехотные подразделения перед наступлением на тактических занятиях тренировались – 
безостановочно преодолеть 7-километровую укрепленную полосу за полтора-два часа с 
расчетом не дать противнику опомниться до введения в бой подвижной группы. 

Разведка в период обороны велась поисковыми группами 10-15 человек, такие 
группы имели переменный успех в зависимости от бдительности противника, 
предосторожности и решительности действий РГ. Хорошие результаты имели крупные 
поисковые группы силой до роты, которые в одном корпусе, кроме задач на захват 
пленных, имели установки по захвату плацдарма действиями втихую. Так же 
разведотряды действовали в ночь на 5 сентября в районе Гривас и 7 сентября в районе 
Эверини. Они бесшумно переправились на противоположный берег реки, без криков 
«ура» захватили пленных и заняли траншею противника, где немедленно создали 
круговую оборону, при этом немедленно установили телефонную и радиосвязь с 
выславшими их частями. В результате взаимодействия со своими подразделениями, 
находящимися на левом берегу реки, разведотряды отбивали успешные атаки: рота, 
захватившая плацдарм в районе Гривад, отбила 4 контратаки силою по 120 человек, в 
районе Эверини две контратаки противника силою по 50 человек. В период наступления 
нередко в тыл противника на глубину 15-20 километров засылалась разведпартия 
дальнего действия. Так разведпартия ДД в составе 20 человек 17 сентября достигла 
кладбища в 2-х километрах южнее Балдоне и, установив наблюдение, сообщила по радио 
о движении войск из района Балдоне на Иецава. Эта же разведпартия помогла 
своевременно вскрыть подход к району прорыва 205, 225 п.д. и 11 м.к. 

Недостатком в работе войсковой разведки являются слабое руководство со стороны 
командиров полков, дивизий и их начальников штабов. 

б) Артиллерия и минометы: 
Все 45 и 76-мм орудия использовались на прямой наводке, частично 

использовались и 122-мм гаубицы (9) и пушки (12) на прямой наводке. За период с 1-го по 
11 сентября артиллерия обеспечивала огнем действия 13 наших РГ, имевших задачу боем 
выявить систему обороны и огня противника и захватить контрольных пленных. За этот 
период захвачено 10 пленных, действия каждой РГ поддерживались огнем дивизионов 
ДА, минометной батареей ОТ и одной-двумя минометами с закрытых ОП и пять-восемь 
орудий с открытых ОП. Артобеспечение проводилось по схеме: после полной готовности 
РГ к атаке по ее сигналу артиллерия давала 3-5 мин. огневой налет по ОТ и траншеям 
объекта атаки по фланкирующим ОТ. С атакой артиллерия окаймляла огнем объект атаки 
и, чередуя беглый с методическим, вела огонь до отхода РГ на исходное положение. 
Огневое окаймление предохраняло РГ от огня фланкирующих ОТ, контратак противника 
и запрещало отход гарнизона объекта атаки. Для обеспечения устойчивой связи 
поддерживающей артиллерии с РГ в ее состав входил КВУ от одной за поддерживающей 
батареи. Связь осуществлялась сигнальными ракетами. 

Плотность на один километр прорыва на главном направлении составляла: орудий 
78,5, минометов 62,6, всего 141 ствол на один километр. По плану артнаступления 
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состояло из периодов пристрелка – 60 мин., период разрушения – 75 мин., период 
подавления – 45 мин., сопровождение – 45 мин. 

При прорыве обороны противника и в борьбе с его артиллерией решающую роль 
играла артиллерия усиления. Дивизионная артиллерия и артиллерия с.п., следовавшая в 
боевых порядках пехоты, в период наступательных боев выполняла главную роль в 
борьбе с огневыми точками, танками и самоходными орудиями, расчищая путь пехоте, 
отражала многочисленные контратаки пехоты и танков противника; быстро выполняла 
заявки пехотных командиров и своевременно (часто самостоятельно) реагировала на все 
изменения обстановки. Наличие батарей, следовавших в передовых отрядах пехоты, 
давало возможность прикрыть нашу боевую силу от контратак противника и развернуть 
основные силы артиллерии для принятия боя. А также самостоятельно расправляться 
передовому отряду с относительно слабым прикрытием противника. 

Полностью оправдали себя в боях подвижные противотанковые резервы, 
выбрасываемые в наиболее танкоопасные направления. Подвижной противотанковый 
резерв КСД создавался из батарей ДА ОИПД и ПА; противотанковый резерв командарма 
– одна ОИПТАБР. Наличие подвижного ПТ и резерва давало возможность быстро 
создавать на угрожаемых направлениях и на пути действия танков противника – 
«ПТСП»ы. Так, например: своевременно созданный на правом фланге одного корпуса в 
районе развилки большаков Индрени сильный ПТ опорный пункт (батарея ДА 925 АП) 
две батареи 219 о.и.п.т.д. и три орудия ПА 20.09.44 года в течение дня отразили 7 
контратак противника силою до 2-х батальонов пехоты с 8-10 танками каждая. В 
результате 13-тичасового боя противник был отброшен, оставив на поле боя более 300 
убитых и 4 подбитых танка. Наиболее надежной системой в борьбе с танками противника 
показали себя 76-мм пушки ЗИС-3, 45-мм орудия малоэффективны и несут большие 
потери. 

Контрбатарейная стрельба. Для надежного подавления артиллерии противника в 
период артиллерийской подготовки и борьбы с ней с развитием операции была создана 
армейская группа ДД в составе двух ПАБр, одного ОРАД и двух отрядов ВДАН. 

До начала операции группа ДД имела материалы неоднократных залетов 
аэрофотосъемки и звукозасечек. Всего было разведано 24 батареи, из них 13 на участке 
прорыва. 

Все имеющиеся разведанные данные по батареям противника передавались 
непосредственно от БЗР или пушечных бригад в штабы артиллерии СК. Окончательный 
анализ по батареям производился одновременно в 4-х точках: штаб артиллерии армии, 
штаб ПАБр, штаб ОРАД с последующим общим анализом под руководством РО штаба 
артиллерии и дальнейшим звуковым наблюдением РАД и ОРАД. 

В доведение разведданных до штабов артиллерии стрелковых корпусов РО штаба 
артиллерии армии использовало весь материал, поступающий от всех видов разведки для 
чего неоднократно были даны координаты целей и схемы рубежей обороны противника, 
взятых с аэрофотосъемок, а также проведен один сбор разведчиков с обменом 
разведданными между штабами артиллерии армии, корпусов, дивизий, пулеметных 
бригад и отдельных артиллерийских полков. 

На основании изучения и анализа разведданных была определена очередность 
подавления батарей противника. Группа ДД имела 68 стволов (122-мм пушек (12), 152-мм 
ПГ (54)). По плану за период артиллерийской подготовки группа должна была подавить 
16 батарей противника и быть в готовности к подавлению трех батарей. Огонь группы 
корректировался аэростатом и самолетом-корректировщиком, поскольку местность была 
полностью и надежно подавлена и не препятствовала как работе нашей артиллерии, так и 
форсированию частями армий р. Лиелупе. Последующий осмотр артпозиций противника 
показал, что все снаряды ложились точно в районах ОП и самым большим отклонением в 
центре группы разрывов от цели было отклонение до 90 м.т. Значительная же часть 
подавляемых батарей имела центр группы разрывов от 10 до 30 м.т. Достоверность 
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большинства подавляемых батарей подтвердилось наличием матчасти на ОП или в 
удалении до 200 м.т, брошенной противником при попытке отвести. После прорыва 
обороны противника управление огнем группы децентрализовалось. 

Каждая ПАБр двигалась в полосе поддерживающего корпуса. Закрытая местность 
и наличие больших лесных массивов затрудняли ведение звуковой разведки и не 
позволяли точно выявить группировку артиллерии противника на его промежуточных 
рубежах. 

в) Танки и самоходные орудия: 
Выжидательные позиции занимал и за два дня до наступления (в ночь с 11 на 12 

сентября): Управление их от переднего края наших войск не превышало 8 км, в основном 
5-7 км. Перед самым наступлением (в ночь с 13 на 14 сентября) танки и самоходные 
орудия были введены в районы исходных позиций, удаление которых было от 800 метров 
до 2 км. 

Во время атаки, которая началась с форсирования реки Лиелупе, танки СУВ огнем 
с места обеспечивали форсирование пехоты и реки, после чего, переправившись вброд на 
правый берег, действовали совместно с пехотой. Танковые соединения и части САП были 
в оперативном подчинении корпусов. Соединения мехкорпуса действовали 
самостоятельно, войдя в бой после форсирования реки. 

В действиях мехкорпуса, находящегося в оперативном подчинении армии, 
отмечались медлительность и плохая организация управления частями, что было одной из 
причин невыполнения ими поставленной задачи. 

Боевой порядок танков и СУ во время атаки и форсирования реки – батальоны 
(батареи) – в линию; на главном направлении (в полосе двух дивизий) – в две линии. 

г) Инженерные войска: 
В целях облегчения форсирования р. Лиелупе войсками армии, произвети 

задержание значительной части стока воды от дождей и нейтрализовать действие спуска 
воды от взрыва противником плотин (двух) на р. Мемеле в Бауска, с 8 по 12.09.44г. была 
построена глухая земляная плотина на р. Мужа (приток Лиелупе) в районе Генги. В 12 км 
от устья русло реки Мужа было перекрыто плотиной утром 11.09.44г., и около 50% воды 
перестало поступать в р. Лиелупе. Это вызвало с 12.09.44г. понижение уровня воды, 
которое в момент форсирования реки войсками 14.09.44г. достигло 30-50 см; и глубина на 
многих бродах установилась 30-50 см. Основная масса войск армии легко форсировала 
реку без устройства переправ. Саперы при мелководии быстро навели мосты. Река 
Лиелупе шириной 70-120 м, глубина на бродах до снижения уровня была 0,6 и 1,2 метра, 
объем работ по плотине выразился в следующем: уложено земли в насыпь 2460 куб. 
метров, дерна 800 кв. метров, затрачено 2000 саперодней, работало 65 подвод, из них 50 
подвод – от местного населения. Насыпка земли происходила в текущую воду, после 
расчистки дна от ила, мусора и растительности. В общей сложности плотина понизила 
уровень воды в среднем на 40 см. Выпавшие обложные умеренные дожди с 10 по 13.09.44 
года (в течение 30 часов) могли поднять уровень реки на 15-20 см, что не произошло 
благодаря устройству плотины. 

Для инженерного обеспечения марша на каждом основном маршруте работал один 
инжбат. Кроме того, в распоряжении арм. коменданта работало два дорожно-
строительных батальона, которые быстро перебрасывались на участки маршрута, где 
возникала угроза заторов из-за неисправности дорог, мостов и т.п. Одновременно силами 
саперных подразделений полков и дивизий велась инженерная разведка и немедленный 
ремонт дорог по маршрутам. Такие взвода двигались на три километра впереди 
авангардных батальонов, подручными средствами успевали ликвидировать ухабы и 
навести мостики через канаву, ставить указатели на обходы и объезды в 
труднопроходимых местах. Для разведки переправ через реки высылались конные 
разъезды дальнего действия с целью организации своевременного наведения переправ 
силами приданного армейского батальона, находившегося в резерве командира корпуса. В 
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результате проведенных мероприятий движение войск не задерживалось, войска 
завершали марш согласно плану штарма, пройдя при этом 140-километровый путь. 

д) Химические войска: 
Для обеспечения действия разведгрупп за период с 1 по 13 сентября 

подразделениями химзащиты соединений армий были подготовлены и поставлены 4 
дымзавесы с целью прикрытия РГ от прицельного фланкирующего ружейно-пулеметного 
огня противника, ввести его в заблуждение об истинном направлении действий РГ и 
отвлечь его артминогонь, а также прикрыть отход РГ в исходное положение после 
выполнения задачи. 

Дымопуск производился при действиях РГ утром и днем на фронте не меньше 100 
метров. Один из характерных признаков прикрытия дымзавесой действия РГ был в 732 
с.п. В 7:15 12 сентября разведгруппа 732 с.п. вела разведпоиск с целью захвата пленного в 
направлении Лантугас (22 км. сев.-зап. Бауска). Дымопуск производился с правого берега 
р. Лиелупе на фронте 100 метров в направлении по обе стороны Лантугас, который 
находился на правом берегу реки с целью прикрытия РГ от прицельного фланктрующего 
огня противника. Для обеспечения скрытного обхода РГ была поставлена дымзавеса на 
фронте 100 метров на левом берегу Лиелупе. Ветер юго-зап. 4 метра в сек., дымопуск 
производился из двух очагов на каждом рубеже в три очереди по три-четыре шашки М-1 и 
2-3 РДГ в очаге каждую очередь. Начало дымопуска на правом берегу – с началом 
действия РГ, продолжительность 20 мин. На левом берегу - с началом отвода РГ по 
выполнении задачи. Разведпоиск прошел успешно: РГ захватила пленного и в полном 
составе (50 чел.) без потерь отошла на исходное положение. Дымопуск производился 
взводом химзащиты 732 с.п., дымовики потерь не имели. Расход дымовых средств: шашек 
М-1 80 шт., РДГ 60 шт. Во время наступления 14 сентября 1944 года также проводили 
постановки дымзавес для прикрытия от бомбометания авиации противника переправ 
через реку Лиелупе, что дало положительные результаты. 

е) Управление: 
В одном корпусе в период совершения марша с 24 по 28 сентября штаб корпуса и 

штабы дивизии разбивались на три группы с одновременным разделением средств связи 
на положение: рекогносцировочная группа (ПНО-1) и один офицер связи, корпусной 
инженер, офицер-связист. Выезжала раньше всех, выбирала районы для расположения 
штабов и дневок войск, устанавливала связь между пунктами расположения подчиненных 
штабов и вышестоящим штабом, после этого, встретив вторую группу (опергруппы), 
выдвигалась через один переход вперед, одновременно ведя разведку маршрутов, где 
снова приступала к рекогносцировке нового района дислокации. Опергруппа в составе 
командира корпуса, НО-1, НО-2, ПНО-3, ПНО-1 руководила встречей войск на подходах в 
дислокационные районы. Входящие в нее офицеры командования контролировали 
комендантскую службу, следя за тем, чтобы с 6:00 все движение по дорогам 
прекращалось. Начальник оперативного отдела и его помощник запрашивали обстановку, 
когда была связь, и докладывали ее в штарм. 

После прибытия группы начальника штаба опергруппа передавала ей руководство 
войсками, грузилась на автомашины и выезжала к месту расположения 
рекогносцировочной группы, где встречала вышедшие к этому времени войска в новые 
районы дислокации. Группа начальника штаба в составе НШ всех отделов и служб 
выезжала после того, как все хвосты колонны выходили из старых районов 
сосредоточения и по сигналу опергруппы, принявшей к этому времени руководство 
войсками и информацию вышестоящего штаба. На второй день марша связь по радио 
была запрещена. Управление стало осуществляться личным общением, письменными 
приказами и через офицеров связи командования. 

В район сосредоточения развертывалась только проводная связь. Опергруппы 
штабов корпуса и дивизии до подхода войск имели (на местах, подготовленных для 
дислокации войск и расположения штабов) между собой телефонную связь. Штабы 
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прибывали последними (после опергруппы) и садились на подготовленные узлы связи. 
Средства связи снимались с выходом последних подразделений из дислокационных 
районов. Такой метод управления войсками на марше в практике корпуса применялся 
впервые и доказал полную целесообразность принятия в практику других войск как 
способа, обеспечивающего непрерывное управление войсками и информацию 
вышестоящего штаба. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБОБЩЕННОМУ БОЕВОМУ ОПЫТУ 
ВОЙСК АРМИИ. 

1. Войска приобрели богатый опыт в прорыве позиционной обороны противника, 
начав атаку форсирования реки. Положительной при этом оказалась боевая подготовка 
перед наступлением, направленная на систематическое и безостановочное преодоление 
укрепленной 7-км полосы. 

2. Разведчики, проведя целый ряд успешных ночных поисков по захвату 
контрольных пленных (а на отдельных участках – захват и удержание за собой 
плацдармов), получили богатый опыт в организации и проведении разведки с бесшумным 
преодолением реки в нейтральной полосе. 

3. Войска обогатились опытом в отражении контратак крупных сил пехоты и 
танков противника во время наступления, опираясь при этом на огонь полковой и 
дивизионной артиллерии, минометов. 

4. Офицерский состав пехоты приобрел большую практику в организации и 
поддержании взаимодействия с минометчиками, артиллеристами, с саперами, добиваясь 
всеми силами устранения возникающих причин задержки продвижения артиллерии 
прямой наводки во время наступления. Многие опытные командиры пехоты повысили 
законные требования к офицерам-артиллеристам и минометчикам, помня при этом, что в 
конечном счете они отвечают за результаты боев. 

5. Хорошо организованные и проведенные переправы средств усиления через реку 
Лиелупе и 140-км марш войск армии при перебазировании в район Шауляй – показатель 
хорошей работы штабов и в первую очередь хорошо организованной оперотделом штарма 
жесткой комендантской службы. Практика показывает, что комендантская служба и 
служба регулирования является единым целым, организация и руководство которыми 
должны осуществляться оперативниками. 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЕВОГО ОПЫТА ЗА 
ИСТЕКШИЙ МЕСЯЦ. 

Отработаны и представлены в штаб Первого Прибалтийского фронта: 
1. Журнал боевых действий войск 43 армии за август 1944 года. 
2. Краткая сводка №8 обобщенного боевого опыта войск 43 армии за август месяц 

1944г. 
3. Бой в относительном окружении 357 с.д. 
4. Проект памятки командиру роты по управлению. 
В подготовительный период сентябрьской наступательной операции, а также и в 

ходе ее работники отделения по использованию опыта войны оперотдела штарма 
неоднократно выезжали в войска для сбора материала и помощи на местах офицерам, 
изучающим по совместительству опыт войны в корпусах, дивизиях и полках. 

Начальник оперотдела штарма 43 армии полковник  /Турантаев/ 
Начальник отделения по использованию опыта  
войны оперотдела гв. подполковник    /Яцкевич/ 
Пом. нач. оперативного отдела штаба 19 с.к. майор  /Мирошник/ 

 
31 октября 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии в течение истекших суток 

несли боевую службу. 
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РП 329 СКрП, действовавшая в направлении 300 м сев.-зап. отм. 36.8, захватила 
одного пленного, другого уничтожила. Пленный принадлежал 3 роте 1 батальона 
фузелерного полка. 

Противник продолжает удерживать занимаемый рубеж, совершенствуя его в 
инженерном отношении. Наблюдением отмечалось, что инженерные работы производит 
также в глубине своей обороны. За последнее время активности огнем и живой силой не 
проявлял. 

 
Общая характеристика боевых действий частей дивизии в октябре 1944 года 

 
70 стрелковая Beрхнеднепровская дивизия в составе 68, 252 и 329 стрелковых 

полков, 227 артиллерийского полка и 94 отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона, находясь во втором эшелоне 19 стрелкового корпуса, после совершенного 
пятидневного марша из района сев.-вост. Иецава в район сев.-зап. Шауляй в ночь с 
01.10.1944г. на 02.10.1944г. 68 с.п. приняла оборонительный рубеж от 106 с.п. 29 с.д. 
справа – (иск) отм.103.9, слева - (иск) Кужи, два полка находились во втором эшелоне 
дивизии: 252 Стрелковый Ковенский полк - в районе опушки леса 1 км зап. Покорне; 
329 Стрелковый Краснознаменный полк - в районе лес 400 м сев. Повершикяй. 

В районах сосредоточения полки приводили в порядок вооружение, боевые обозы, 
личный состав занимался боевой подготовкой и вел подготовительную работу к 
предстоящему наступлению. 

Дивизия в предстоящем прорыве оборонительной полосы противника в состав 
ударной группы корпуса не входила, а имела задачу: с прорывом обороны противника 32 
с.д. и выполнением ею ближайшей задачи своей подвижной группой, имеющей в составе 
один стр. батальон 329 с.п. и артиллерийский дивизион 227 а.п., развивать успех 
наступления 32 с.д. 

68 с.п., обороняясь на участке: опушка леса сев-вост. разъезда Рувиляй, кустарник 
600 м юго-вост. Кужи, имел перед собой обороняющегося противника в составе 1115 п.п. 
551 п.д. Полк имел задачу: во время прорыва обороны соседом справа после 
артподготовки атаковать обороняющегося противника, тем самым поддержать общее 
наступление. 

05.10.1944г. 68 с.п. при взаимодействии с правым соседом, прорвав оборону 
противника на рубеже: (иск) отм. 103.9, (иск) Кужи, в течение дня, встречая 
сопротивление отдельных групп автоматчиков и ОТ противника, вел наступление в 
направлении: Нов. Гурога, Смильги. Сильное сопротивление противник оказывал 
подразделениям полка в районах: Альбикишки, Нарвайшука. К 3.00 06.10.1944г. полк 
сосредоточился в районе Бацайци. Остальные части дивизии совершали марш по 
маршруту: Будас, Катылишки, Нов. Гурога, Либкальне, Бацайци и к 24.00 05.10.1944г. 
сосредоточились в районе Крупине. 

07.10.1944г. дивизия перешла в первый эшелон 19 СК и получила боевую задачу 
преследовать отходящего противника и не дать ему возможности закрепиться на 
промежуточных рубежах. 

Ранее сформированный передовой отряд из подразделений 329 с.п. в составе 
штрафной роты – 68 человек, взвода саперов – 13 человек, взвода разведчиков – 10 
человек, взвода автоматчиков – 18 человек отряду было придано 2 орудия 46-мм и 
артбатарея 76-мм, отрядом командовал заместитель командира 329 СКРП по строевой 
части майор Лачугин. 

Отряд имел задачу сбивать заслоны противника, маневрируя, выходить в тыл 
противнику, захватывая основные узлы дорог, переправы, тем самым обеспечивая 
быстрое продвижение главных сил дивизии. 

08.10.1944г. передовой отряд в районе Кули сбил сопротивление противника и, не 
отрываясь, преследовал его в направлении Вежайци. Встречая слабое сопротивление 
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разрозненных мелких групп автоматчиков противника, отряд к 10.00 09.10.1944г. вышел в 
район леса юго-зап. Мельжины, где встретил сильное сопротивление противника, который 
прикрывал переправу через р. Минге. Отряд развернулся и в 11.30. 09.10.1944г. перешел 
Государственную границу с Германией в районе сев.-зап. 800 м Погранзнака 319-Б, откуда 
повел наступление на м. Давиллен. 

Высланная разведгруппа отряда в район переправы сев. 400 м Платформы (7123), 
встретившись с противником, завязала бой, это дало возможность отряду мелкими 
группами форсировать р. Минге вброд в районе отм. 15.1. В 13.00 09.10.1944г. передовой 
отряд с боями овладел м. Давиллен. Главные силы дивизии начали переправу через р. 
Минге в 17.00 09.10.1944г. вброд, но к этому времени дивизионными саперами с участием 
полковых саперов для пехоты были построены два штурмовых мостика. 

Преследуя отходящего противника в направлении г. Мемель, части дивизии в 13.00 
10.10.1944г., встречая сильное сопротивление, вышли на рубеж: 

68 с.п. – сев.-зап. опушка леса южн. Клаусмюлен; 
252 с.п. – зап. 1 км Керндорф; 
329 с.п. – вост. скаты выс. 36.8 на восточный берег р. Шмельц. 
С 10.10.1944г. по 14.10.1944г. части дивизии после неоднократного наступления с 

задачей – сбить обороняющегося противника на рубеже: Шуссайкен-Ян, выс. 36.8 и 
овладеть зап. окр. г. Мемель успеха не имели. 

14.10.1944г., имея боевую задачу: после полуторачасовой артподготовки перейти в 
наступление, дивизия перешла в наступление на обороняющегося противника. В 
результате смелых и решительных действий частей и эффективного действия 
артиллерийских средств противник был потеснен и наши части овладели командными 
высотами 36.8 и 32.3, тем самым лишив противника просматривать глубину наших 
боевых порядков. Дальнейшему продвижению препятствовал сильный заградогонь и 
частые упорные контратаки живой силы и танков противника. Части закрепились на 
достигнутом рубеже и отражали контратаки живой силы и танков противника, которые 
были направлены на восстановление утраченного противником рубежа, т.е. командных 
высот. 

16.10.1944г. 70 СВДД получила приказ на оборону на участке: Яккен, выс. 36.8, 
выс. 32.3, Зенкунен с задачей – прочно оборонять занимаемый рубеж и находиться в 
постоянной готовности к активному воздействию на обороняющегося противника. После 
частичной перегруппировки частей дивизия заняла упорную оборону двумя стрелковыми 
полками, имея один с.п. в резерве с задачей оборудования дополнительного рубежа 
обороны на участке: Кишкенгерге – Керндорф – лес вост. Керндорф в готовности для 
нанесения контрударов в направлениях: Керндорф – выс. 36.8 – Клаусмюлен. 

Основной оперативно-тактической задачей частей дивизии, имея перед собой 
противника, прочно закрепившегося на вышеуказанном рубеже, является прочное 
удержание занимаемого рубежа и постоянная готовность к наступлению и овладению 
городом и портом Мемель. 

 
Боевая деятельность артиллерии 

 
70 СВДД имеет 227 а.п. и 94 оиптд. 
Во время прорыва обороны противника в районе сев.-зап. Шауляй дивизионная 

артиллерия была придана 32 с.д. После тщательной и полной рекогносцировки местности 
участка прорыва было произведено планирование огня артиллерии. Ввиду того что 
активнодействующей частью при прорыве был один стрелковый полк 32 с.д., 
планирование осуществлялось для обеспечения действий этого полка. 3/227 а.п. был 
придан 68 с.п. 

Произведенным планированием артнаступления группы АПП-68 учитывался огонь 
дивизиона артполка, минбатареи 120-мм с.п., орудия прямой наводки с.п. 
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Запланированный огонь группы в основном был направлен на обеспечение действий 
полка, на подавление огневой системы переднего края обороны противника, живой силы в 
траншеях, орудий прямой наводки и огневых средств глубины обороны. Организационно 
было запланировано: подготовка атаки (90 минут), состоящая из периодов разрушения и 
подавления, обеспечение атаки и бой в глубине. 

Из приданных средств дивизия была усилена одним полком 64 ТПАБР, которому 
была поставлена задача ведения контрбатарейной борьбы с арт.-мин. батареями 
противника. Когда части дивизии снялись и устремились преследовать отходящего 
противника, артполк подивизионно был придан стрелковым полкам для обеспечения их 
продвижения. 

Приданные части артиллерии 249 МП, 3/103 ТГАБР БМ, 1/22 ГМП и дивизионная 
артиллерия распределены в соответствии с требованиями поставленных задач на группы: 

АПП-329, состав: 2/249 МП, 3/227 АП. Командир группы – командир 249 МП. 
АПП-252, состав: 2/227 АП, 1/249 МП. Командир группы – командир 227 АП. 
АПП-68, состав: 1/227 АП, командир группы – командир 1/227 АП. 
До ввода в бой 68 с.п. – группа АПП-68 обеспечивает стык между полками и 

поддерживает контрудары, наносимые 68 с.п. 
Группа АР: состав – 3/103 ТГАБР БМ. 
Группа РС: состав – 1/22 ГМП. 
Задачи артиллерии групп ПП: 
а) воспрещение атак противника с целью захвата командных высот 36.8, 32.3; 
б) воспрещение накапливания живой силы и танков противника; 
в) воздействие на особо вредящие огневые точки и батареи противника; 
г) контроль важнейших участков дорог, по которым возможна транспортировка 

грузов и передвижение частей. 
Огневые позиции артиллерии располагаются от переднего края на средних 

дальностях стрельбы, имея достаточный гребень укрытия, что обеспечивает полную 
маскировку боевых порядков от обнаружения их различными видами разведки 
противника. Таким образом, закрытые огневые позиции артбатарей удалены от переднего 
края не более чем на 3 км 

С целью усиления живучести боевых порядков артиллерии оборудованы запасные 
огневые позиции. 

Разведка за действиями и проявлениями противника проводится с наземных НП, 
которых в 227 а.п. имеется 9, в 249 МП – 2. Это обеспечивает достаточный просмотр 
впередилежащей местности и обороны противника. 

Целеуказание осуществляется от ориентиров – местных предметов. 
Методы подготовки данных для стрельбы: глазомерный и сокращенный по карте. 
Противотанковая оборона дивизии осуществлялась согласно плану ПТО. Для 

простреливания танкоопасных направлений и подступов непросматриваемых основных 
ОП оборудованы открытые площадки ПТО. Кроме основных ОП, имеются запасные. 
Огонь артиллерии, осуществляющей противотанковую оборону, увязан с огнем тяжелого 
пехотного оружия. Танкоопасные направления, особенно ответственные, прикрыты 
минными полями. Подступы к ОП, недостаточно контролируемые огнем средств ПТО, 
подвергнуты минированию. 

Всего имеется три ПТО района и район дислокации резерва ПТО. 
Планирование огня осуществлялось исходя из задач, выполняемых 

поддерживаемыми стрелковыми подразделениями с учетом сложившейся обстановки и 
особенностей местности, занимаемой противником. Огни рекогносцировались на 
местности и уточнялись, одновременно пристреливая. Огни планировались 
вышестоящими штабами по отношению к штабам групп. Группа производила засечку 
данных огней, дополнение их в соответствии с требованиями поставленных задач и 
требованиями стрелковых командиров. 
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Управление огнем групп было централизованным. Связь организована следующим 
образом: НП командиров групп имеет прямую радио-телефонную связь с НП КАД и 
командирами поддерживаемых с.п. Штаб КАД имеет прямую связь со штабами групп и 
приданных частей. Командир каждой из групп связан с командирами батарей, а они в 
свою очередь имеют связь с командирами рот. 

Подготовка исходных данных по огням производилась по планшетам с введением 
поправок на метеорологические условия согласно бюллетеням АМП. Пристрелка 
осуществлялась в основном по наблюдению знаков разрывов и переноса огня от 
пристрелянных реперов. Пристрелка плановых огней проводилась в присутствии 
стрелковых командиров. 

О взаимодействии необходимо сказать, что между командирами групп АПП и 
командирами СП было достигнуто полное взаимодействие в смысле обеспечения 
выполнения боевых задач. Командиры групп АПП и командиры СП пользовались 
едиными ориентирами и кодами местности, зачастую они находятся вместе на одних НП. 

Во время прорыва оборонительной полосы противника в районе сев.-зап. Шауляй 
дивизии, как не входящей в состав ударной группы прорыва, не было придано 
артиллерии, за исключением дивизиона «РС». После того, как части дивизии встретили 
сопротивление противника на рубеже Клаусмюлен-Зенкунен, дивизии было придано 
значительное количество средств усиления: 1210 ГАП, 3/103 ТГАБ р БМ, 1-2/22 ГМП, 
3/99 ГМБ р, 249 МП. Приданная артиллерия использовалась следующим образом: в состав 
групп АПП были введены дивизионы 1210 ГАП, 249 МП, 3/103 ТГАБ р БМ – составили 
группу АР. 1 и 2/22 ГМП и 2/99 ТГМБ р составили группу «РС». Огонь приданной 
артиллерии соответственно планировался планами артнаступления и был целиком 
направлен на обеспечение выполнения боевых задач, поставленных дивизии. Боевая 
работа частей усиления по поддержке действий дивизии показала умение хорошо 
взаимодействовать с пехотой. 

Артиллерия дивизии при отражении атак пехоты противника 16.10. и 19.10.1944г. 
проявила исключительные образцы умения и точности ведения огня. В результате огня 
артиллерии командные высоты 36.8 и 32.3 были не заняты противником. Артиллерия 
прямой наводкой вела огонь по огневым средствам и живой силе противника на переднем 
крае. 

 
Противник 

 
Перед фронтом обороняющегося 68 с.п. дивизии на участке Г. дв. Герджей-Кужи 

оборонялся 1115 п.п. 661 п.д., имея передний край: разъезд Рувиляй. Выс. 103.9, 
Альбикишки, сад 1 км сев.-зап. Кужи, Кужи. Передний край обороны противника 
представлял из себя систему траншей в одну-две линии, а местами – в три линии, с 
хорошо развитыми ходами сообщения, блиндажами, орудийными и пулеметными 
окопами. Местами оборонительная линия противника была усилена проволочными 
заграждениями в один-два кола с наведенными минными полями. Необходимо отметить, 
что противник на данном рубеже оборонялся свыше двух месяцев. 

Инженерное оборудование переднего края противника имело в своем составе сеть 
блиндажей (в два-три наката), ДЗОТ’ов, укрытий для живой силы. 551 ПД занимала 
оборону на фронте 12-15 км, плотность огневых средств и активных штыков на 1 км 
фронта была незначительной – 2-3 пулеметных точки, 50-60 активных штыков, 
поддерживаемые артиллерийскими средствами пехотных частей и 1551 АП. На 1 км 
фронта приходилось 8 артединиц. Кроме основной оборонительной линии противника, 
еще имелся тыловой оборонительный рубеж по р. Вента (в инженерном отношении рубеж 
был оборудован не полностью). 
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Артиллерия противника группировалась в районах: Катылишки (до дивизиона), 
Смильги – 105 артбатарея, минбатарея-тяжелая и минбатареи в районах переднего края. 
Было отмечено действие одного метательного аппарата. 

После прорыва оборонительной полосы нашими частями противник, оставляя 
мелкие группы прикрытия, отходил в западном направлении – на г. Мемель. 

В дальнейшем до Мемельского оборонительного рубежа противник не прибегал к 
закреплению на промежуточных рубежах и, в частности, на границе Мемельской области 
с Литвой, т.к. отдельные разрозненные, лишенные управления группы пехоты противника 
отступали в район г. Мемель. 

На подступах к г. Мемель противник закрепился на рубеже: Клаусмюлен-Зенкунен, 
имея господствующие высоты 36.8, 32.3. 

14.10.1944г., в результате смелых и решительных действий частей дивизии и 
эффективного действия артиллерийских средств, противник был потеснен с занимаемого 
рубежа обороны. В результате наши части овладели командными высотами 36.8, 32.3. 

Противник, сбитый нашими частями с вышеуказанных высот, перешел к обороне 
на рубеже: Клаусмюлен, зап. отм. 36.8, вост. отм. 20.7., на оборонительном рубеже имеет 
сплошную траншею, местами проволочное заграждение, минных полей не отмечено. 

На переднем крае обороняются подразделения двух батальонов фузелерного полка 
танковой дивизии «Великая Германия». 

Артиллерия противника: до восьми батарей береговой артиллерии, до десяти 
батарей полевой артиллерии, до десяти орудий ПТО, до пяти минбатарей 120-мм и 81-мм, 
один тяжелый метательный аппарат и до двух шестиствольных минометов. Основные 
районы артпозиций: сев. Миса, косы Курише-Нерунг, Мемель, ст. Либкен, Гетцхефен, 
Шмельц. На рубеже: Клаусмюлен-Карлсберг противник имеет до 15-ти танков и 
самоходных орудий, часть которых находится в Клаусмюлен, Биркенхайн (сев.), южн. 
Гетцхефен и Карлсберг. Часть из них закопаны. 

Противник, занимая оборону на данном рубеже, в целях прочного удержания 
последнего неустанно производит работы по инженерному усовершенствованию его. 
Насыщенность огневыми средствами оборонительного рубежа: ручных пулеметов – 5, ст. 
пулеметов – 13, крупнокалиберных зен. пулеметов – 3. Город Мемель имеет круговую 
оборону, состоящую из системы траншей, противотанкового рва, подступы к городу 
минированы. 

Занимая оборону, противник наряду с инженерными работами предпринимал атаки 
в направлении выс. 36.8 и 32.3 с задачей овладения этими командными высотами. 

 
Общие выводы 

 
1) Анализируя ход наступательных и оборонительных боев дивизии, видно, что ее 

части являются вполне боеспособными и готовы к выполнению поставленных боевых 
задач. Но наряду с этим отмечен ряд существенных недостатков: 

а) получаемое пополнение частями дивизии без соответствующей подготовки 
вливалось сразу в ряды воюющих подразделений. Пополнение имело низкую боевую 
выучку; 

б) части недостаточно использовали автоматическое оружие, несмотря на то, что 
его имели в достаточном количестве; 

в) в системе нашей временной обороны станковые и ручные пулеметы 
использовались и применялись неправильно. Все они ставились для фронтального 
действия, этим самым раскрывалась система огня в обороне и нарушалась маскировка, 
благодаря чему в каждом бою теряли много станковых и ручных пулеметов; 

г) во время артиллерийских и минометных налетов противника в укрытия уходил 
только личный состав, оружие же бросалось на открытых площадках, не только ручные и 
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станковые пулеметы, но и винтовки. То же самое относится и к орудиям, выставленным 
для стрельбы прямой наводкой. 

2) За успешные боевые действия на фронте борьбы с немецкими захватчиками 
дивизия Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 22.10.1944г. награждена 
орденом Суворова второй степени. 

3) Противник, прочно удерживая мемельский плацдарм, имеет своей задачей: 
полная эвакуация г. Мемель, ударом на север соединиться с окруженной Либавской 
группировкой. Прорыв обороны нашими частями на участке Мемельского плацдарма 
лишает противника морских сообщений с Восточной Пруссией, дает возможность 
вторжения по косе Курише-Нерунг в Восточную Пруссию и закрывает морские 
сообщения по заливу Куриш-Гаф. 

 
Справка 

 
О политико-моральном состоянии личного состава дивизии за октябрь месяц 1944 

года. 
В целом политико-моральное состояние дивизии здоровое. На протяжении 

длительных маршей и непосредственно в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
бойцы, сержанты и офицеры проявляли отвагу и мужество и старались как можно лучше 
выполнить боевой приказ командира. 

В беседах и выступлениях личный состав выражал готовность как можно 
стремительнее идти вперед, не считаясь с трудностями и усталостью. Большая 
воспитательная работа с личным составом была проведена в период подготовки к прорыву 
обороны противника сев.-зап. г. Шауляй и непосредственно в период наступательных 
боев по преследованию отступающего противника. Каждый боец знал ту задачу, которая 
перед ним поставлена. Личный состав горит неудержимым желанием как можно быстрей 
разгромить врага в его собственной берлоге. В беседе с товарищами красноармеец 2 роты 
1 с.б. 68 с.п. тов. Романов заявлял: 

- Тов. Сталин поставил перед нами большую и ответственную задачу. Мы должны 
очистить Прибалтику от немецких извергов и разгромить немецкого зверя в его берлоге. Я 
приложу все свои силы и не пожалею жизни для того, чтобы с честью выполнить приказ 
тов. Сталина. 

Подобных заявлений со стороны личного состава было много. Они показывают 
большое стремление бойцов как можно лучше выполнить приказ и быстрее выполнить 
приказ тов. Сталина по разгрому врага в его собственной берлоге. 

В октябре месяце были проведены партийные собрания первичных 
парторганизаций по таким вопросам, как: «О задачах коммунистов в предстоящих 
наступательных боях», «Бдительность и военная тайна - необходимые условия победы над 
врагом и задачи парторганизаций по сохранению военной тайны», «О состоянии приема в 
партию и задачи по идейно-политическому воспитанию коммунистов». Кроме того, 
проведены собрания партактива полков, а также ротные партийные собрания, 
красноармейские собрания, собрания офицерского состава полков и дивизий. Все эти 
мероприятия служили укреплению воинской дисциплины и порядка, оказали большую 
помощь командованию в обеспечении выполнения поставленных боевых задач. 

В октябре месяце значительно увеличился рост ВКП(б) за счет отличившихся 
бойцов, сержантов и офицеров. В октябре принято в партию: 

а) В члены ВКП(б) – 51 человек. 
б) В кандидаты ВКП(б) – 67 человек. 

В том числе: 
а) Рядового состава – 13/27 
б) Сержантского состава – 25/23 
в) Офицерского состава – 15/17 
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г) В стрелк. частях – 21/50 
д) В артчастях – 23/12 
е) В остальных частях – 9/5 
По состоянию на 25 октября 1944 года в дивизии имеется: 
а) Первичных парторганизаций – 41 
б) Кандидатских групп – 3 
в) Ротных парторганизаций – 35 
А всего состоит на партийном учете: 
а) Членов ВКП(б) – 775 человек 
б) Кандидатов ВКП(б) – 282 человека. 
Наряду с тем, что в целом политико-моральное состояние личного состава 

здоровое, в дивизии имели место ряд фактов аморальных явлений и чрезвычайных 
происшествий. 

Отдельные подразделения во время вражеских контратак проявляли 
неустойчивость. Был случай отхода 1 минометной роты 252 с.п. Рота без приказа снялась 
с огневых позиций, и только вмешательство старших офицеров заставило роту занять 
прежние огневые позиции и вести огонь по контратакующему противнику. 

10 октября была плохо организована эвакуация раненых из медико-санитарного 
батальона. Начальник санслужбы дивизии майор Фролов и командир МОБ майор Хмара 
не проявили в этом деле распорядительности. В результате 50 тяжелораненых бойцов и 
офицеров были несвоевременно эвакуированы, что грозило излишней смертностью среди 
раненых. 

Несмотря на то, что дивизия наступает и одерживает успехи в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, все же имели место случаи трусости среди отдельных 
бойцов. 12 октября с целью уклонения от службы в действующей армии совершил 
членовредительство красноармеец 68 с.п. Возницкий Борис Григорьевич, 26 октября исчез 
красноармеец 227 а.п. Толстиков Алексей Степанович, который до сих пор не найден, 24 
октября совершил членовредительство красноармеец 329 с.п. Орган, в этот же день был 
отравлен гражданским населением красноармеец этого полка тов. Зубенко, в ночь на 23 
октября пропал связной командира 2 пульроты 329 с.п. красноармеец Славгородский Петр 
Степанович, который до сих пор не найден. 29 октября с целью уклонения от службы в 
действующей армии совершил членовредительство красноармеец 252 с.п. Бабаджанов. 
Имелось два случая ранения от неосторожного обращения с оружием (тыл дивизии, 252 
с.п.). 

В дивизии еще не изжиты факты утери партийных билетов коммунистами, и 
особенно это имеет место в 650 отдельной роте связи. 

12 октября, будучи в пьяном виде, от неосторожного обращения с оружием ранил 
себя в ногу бывший парторг 68 с.п. майор Каменев. 

Имели место факты, когда командир 329 с.п. майор Шевелев слушал и 
распространял содержание вражеской радиопередачи, отдельные офицеры, нарушая 
приказ командующего армией, не сдавали своевременно радиоприемники, которые не 
положены по штату (Шевелев, Заяц). 

Вместо того чтобы бдительно нести службу, отдельные красноармейцы допускали 
сон на посту. Красноармеец 3 дивизиона 227 а.п. Рогов во время несения караульной 
службы в ночное время у пушки, стоящей на прямой наводке, уснул на посту. Такие 
факты имели место в 68 с.п. на переднем крае. 

Отдельные офицеры, вместо того чтобы быстро и своевременно выполнить приказ 
командования, в результате своей нераспорядительности и недисциплинированности 
несвоевременно выполняли приказ. Командир 5 батареи 227 а.п. капитан Матвеев не 
выполнил своевременно приказ командира полка. Орудие, которое он должен был 
поставить на прямую наводку ночью, было поставлено только утром. Противник, заметив 
это, артиллерийским огнем вывел орудие из строя. 
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Все эти аморальные явления явились результатом того, что отдельные офицеры не 
проводят достаточной воспитательной работы с подчиненными, не требуют по-
настоящему от них точного выполнения приказа. Отдельные офицеры потеряли 
партийность в работе, они не чувствуют в первую очередь ответственности как 
коммунисты. В 329 с.п. командиры рот и батальонов еще не чувствуют должной 
ответственности за состояние своих подразделений, спокойно относятся к чрезвычайным 
происшествиям и аморальным явлениям, которые имеют место в их подразделениях. 
Командир пулеметной роты тов. Ставицкий в течение 4 дней скрывал от командования 
полка факт исчезновения красноармейца Славгородского, а командир батальона капитан 
Пилипас, вместо того чтобы поднять тревогу по поводу нарушений, имевших место в 
батальоне, спокойно относился к этим фактам. Командование полка не потребовало по-
настоящему от своих подчиненных офицеров борьбы с аморальными явлениями и 
чрезвычайными происшествиями и никого за это не наказало. 

С целью ликвидации чрезвычайных происшествий и аморальных явлений усилена 
воспитательная работа с личным составом, до каждого бойца доводится материал об 
ответственности военнослужащих за воинские преступления, о честном выполнении 
военной присяги. 

01.11.1944г. Инструктор политотдела майор Новиков. 
 

СПРАВКА 
о потерях личного состава частей 70 СВДОСД за октябрь месяц 1944 года 

 
Убито: 

Офицерского состава – 10 человек 
Сержантского состава – 33 человека 
Рядового состава – 291 человек 

Ранено: 
Офицерского состава – 51 человек 
Сержантского состава – 106 человек 
Рядового состава – 591 человек 
Пропало без вести: рядового состава – 23 человека. 
Заболело с эвакуацией в госпиталь: рядового состава – 39 человек. 
 
СПРАВКА 
о потерях противника перед фронтом 70 СВДОСД за период с 01 по 

31.10.1944г. 
 

Уничтожено: 2483 солдата и офицера. 
Взято в плен: 74 солдата и офицера. 
Трофеи: 
Пулеметов – 8 
Орудий – 8 
Автомашин – 2 
Раций – 1 
Мотоциклов – 1 
Тел. аппаратов – 1 
Складов с химимуществом – 1 
 

Разбито: 
Танков – 6 
Бронетранспортеров – 4 
Самоходных орудий – 6 
Автомашин – 1 
НП – 1 
Подавлено: 
ОТ – 18 
Орудий – 2 
81-мм минометов – 1 взвод 
Минбатарей - 3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 



 349

1) 70 с.д. с 47 ОАШР, 249 МП, 2 Гв. ТП, 1203 САП продолжает прочно оборонять 
рубеж: Яккен, отм. 36.8, отм. 32.3, имея два стрелковых полка в первой линии траншей 
обороны и один стр. полк во втором эшелоне в районе леса вост. Кэрндорф с целью 
нанесения контратак противнику в направлениях: Клаусмюлен, Яккен, высота с отм. 36.8, 
высота с отм. 32.3 и оборудования второго оборонительного рубежа Кишкен-Гэрге – 
Кэрндорф. 

В районе сосредоточения 68 с.п. его личный состав занимается боевой 
подготовкой, отрабатывая программу первого периода обучения бойца. 

Правее обороняется 344 с.д. 
Разгранлиния с ней: Лаугаллен, выс. 24.6, выс. 24.1, выс. 18.9, выс. 25.9, выс. 19.4 

(все пункты, кроме выс. 18.9, выс. 25.9 включительно, для 344 с.д.). 
Левее обороняется 32 с.д. 
Разгранлиния с ней: Штуттен, Русслен, выс. с отм. 32.3, Пильн. (7308). 
329 с.п. с ротой 68 с.п., 3/227 а.п., 2/249 МП, 2 Гв. ПТ обороняет участок: (иск) отм. 

24.1, Яккен, (иск) выс. с отм. 36.8. 
Разгранлиния слева: Кишкен-Гэрге, выс. 36.8, Кл. сев-зап. 600 м отм. 18.2 (все 

пункты для 329 с.п. исключительно). 
Группа АПП – 3/227 а.п., 2/249 МП. Командир группы – командир 3/227 а.п. 
Полк имеет в своем резерве одну стр. роту, которая находится во второй линии 

траншей. 
252 с.п. с 2/227 а.п., 1/249 МП обороняет участок: Кишкен-Гэрге, выс. с отм. 36.8, 

выс. с отм. 32.3. 
Группа АПП – 2/227 а.п., 1/249 МП. Командир группы – командир 227 а.п. 
Полк в своем резерве имеет стр. роту, находящуюся во второй линии траншей. 
Дивизионная группа артиллерии (резерв КСД) находится на ОП (1/227 а.п., 1203 

САП). При боевых действиях 68 с.п. последняя будет придана ему. 
В оборонительном бою части дивизии изматывают живую силу противника, ведут 

оборонительные работы по усовершенствованию занимаемого рубежа обороны и готовят 
личный состав к штурму г. Мемель. 

Боевой и численный состав дивизии на 01.11.1944г.: 6340, из них 106 человек в 
МСБ. 

2) Противник 1 и 2 батальонами фузелерного полка танковой дивизии «Великая 
Германия» продолжает прочно обороняться на ранее подготовленном рубеже: 
Клаусмюлен, выс. 34.3, Шк., выс. 31.3. За последние дни производил инженерные работы 
по совершенствованию первой и второй траншей и подготавливал второй 
оборонительный рубеж, производил передвижение мелких групп пехоты и транспорта в 
глубине обороны. 

Группировка на переднем крае на рубеже: (иск) Клаусмюлен, (иск) шоссе 
Миссайкен-Биркенхайн – первая и третья роты, во второй траншее – 4 (саперная) рота 1 
батальона; южнее до Шк. – 5 и 6 роты 2 батальона фузелерного полка ТД «Великая 
Германия». 

РЕЗЕРВЫ: окруженная группировка противника – 45 и 46 охранные полки ТД 
«Великая Германия» - в г. Мемель; спецподразделения 58 п.д. и ТД «Великая Германия» и 
3 батальона фузелерного полка – юго-вост. окр. г. Мемель. 

Артиллерия противника в районах: Зудмантен – Труш, Биркенхайн, юго-вост. и 
южн. окр. г. Мемель. Отмечены действия одной батареи 210-мм, одного дивизиона 150-
мм, до четырех дивизионов 105-мм, до 5 батарей пехотных и зенитных орудий, до 10 
орудий ПТО, до 16 шестиствольных, одна батарея 120-мм и до 6 батарей 81-мм 
минометов. 

По показаниям пленного, на юго-вост. окр. г. Мемель находится до 38 танков полка 
ТД «Великая Германия». 
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Инженерные сооружения на переднем крае: траншеи полного профиля с развитой 
системой ходов сообщения и отрытыми пулеметными площадками. В 30 м перед 
траншеей – проволочное заграждение в один ряд, преимущественно спираль «Бруно». 
Дорога Миссайкен-Биркенхайн перекрыта ПТ минным полем. Вторая траншея проходит 
на рубеже: 300 м зап. выс. 34.3 и далее по дороге Шуссайкен-Ян – Карлсберг; на рубеже: 
Биркенхайн (сев.) – Швэппэльн и фл. Цигелей – Нойхоф проходит третья линия траншей. 
Юго-вост. окраина г. Мемель приспособлена к обороне. 

Плотность на 1 км фронта в первой линии: активных штыков – 100, РП и ст. 
пулеметов – 20, стволов – 32, минометов – 16. 

За последние дни противник активности живой силой не предпринимал. 
Методически обстреливал из артиллерии наши боевые порядки в глубину. В ночное время 
проявляет большую активность ружейно-пулеметным огнем. 
 
1 ноября 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части первого эшелона огнем 

воздействовали на противника. 329 с.п. вывел в резерв 5 с.р. 
С личным составом проводились занятия по боевой подготовке: политподготовка – 

2 часа, стрелковая подготовка – 2 часа. 
Части и подразделения второго эшелона (резерв) занимались боевой подготовкой 

по программе. 
Противник активности не проявлял; наблюдением отмечены инженерные работы 

по усовершенствованию оборонительного рубежа. 
Потери противника: уничтожено 5 солдат, подавлен огонь одной ОТ. 

 

 
 
2 ноября 1944 года 

 
Части дивизии обороняются на прежнем рубеже, производили инженерные работы, 

улучшая свой передний край обороны и глубину, несли боевую службу, вели наблюдение 
и огнем воздействовали на противника. 

РП 329 с.п. вела разведку поиском в направлении 700 м сев-зап. отм. 36.8. 
Достигнув проволочного заграждения противника, была обнаружена и обстреляна 
сильным руж.-пул. огнем.; РП отошла в исходное положение без потерь. Неуспех РП 
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заключается в ее неподготовленности и отсутствии должного руководства со стороны 
ПНШ по разведке 329 с.п. 

Проводились занятия с личным составом в траншеях: изучение матчасти оружия – 
2 часа. Части резерва занимались боевой подготовкой. 

Противник продолжает прочно удерживать прежний рубеж, активности живой 
силой не предпринимал. 

Потери противника: уничтожено 3 солдата. 
 
Исх. № 0937 от 02.11.44г.  
Материал поверки состояния изучения и использования опыта войны в штабе 

70 с.д. 19 стрелкового корпуса  
 
1. Журнал боевых действий дивизии пишет зав.дел. старшина Королев, записывая 

ежедневно сокращенную оперативную сводку. Приложений к журналу никаких нет. 
Отчетные карты в делах оперотделения. Журнал пишет в 1 экземпляре, последняя запись 
за 17.10.44 года. Никто журнал не подписывает. 

Офицер, работающий по изучению и использованию опыта войны, в штабе 
дивизии ПНО-1 – капитан Романченко Николай Александрович, выделен на эту работу 
25.08.44г., со своим обязанностями не знаком, ведение журнала своей обязанностью не 
считал, этим участком работы в частях не занимается. 

Капитан Романченко на работу по изучению и использованию опыта войны 
приказом не отдан. 

2. Приказ Зам. НКО Маршала Василевского № 0443 и инструкция к нему в делах 
штаба имеется, с ней капитан Романченко познакомился только в октябре с.г. 

3. В 1944г. по дивизии отдан приказ – письмо 23.10.44 года в точном соответствии 
с приказом № 039 по корпусу. Других приказов и письменных указаний не было. 

4. Работой по изучению и использованию опыта войны в частях занимаются ПНШ-
1, приказом они не проведены, совещания их не собирались. Работа их не поверялась. 

Проверена работа в 252 с.п. 24.10.44г. Поверял офицер из резерва – капитан Левин. 
Поверка поверхностная, не полная. Журнал боевых действий в 252 с.п. в октябре не велся. 
Экземпляр журнала штадиву не высылался. 

5. Офицером, работающим по изучению и использованию опыта войны, в штадиве 
на месте никто не руководит. От НШ и КСД задач не получает. 

6. Изучение материалов по опыту войны офицерским составом не организовано, 
учета нет, работа, методы и способы изучения не поверены. 

7. Разбор боевых действий за октябрь своими силами в дивизии не проводился. 
Зафиксированного материала предыдущих разборов в делах штадива нет. Конспектов – 
тезисов докладов не составляют. 

8. В октябре составлен план по изучению и использованию опыта войны в штадиве, 
составлен план в 252 с.п., отработан и представлен материал к сводке обобщенного 
боевого опыта СК за сентябрь с опозданием против срока на пять дней. 

Поверял: ПНО-1 19 с.к. майор     /Мирошник Д.А./ 
 
Начальнику оперотделения 70 с.д. 
Вх. № 0938 от 2.11.44 года  
 
В дополнение к ранее высланным Вам вопросам для описания в материалах к 

сводке обобщенного боевого опыта надлежит осветить следующее: 
1. Подготовительный период к действиям. 
1) Как проводились рекогносцировки (состав групп, выбор рабочих точек, метод 

работы группы, где в это время находились подчиненные подразделения). 
2) Удаление предысходных районов полков до занятия исходного положения. 
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3) Степень знания противника перед своим фронтом командиром дивизии и до 
командира роты. 

4) До кого были доведены карты Штафронта с нанесенным оборудованным 
рубежом противника. 

5) Какую задачу по глубине прорыва обороны противника получали командиры 
полков, батальонов, рот. 

6) Построение боевых порядков при прорыве. Удаление исходных позиций 
батальона, действующего в первой линии, удаление от него вторых и третьих эшелонов 
полка, дивизии. 

7) Состав батальонов, выделенных вести разведку боем, их средства усиления. 
2. Прорыв обороны противника и преследование. 
8) Продолжительность артподготовки, авиаподготовки. 
9) Атака. Характер действий подразделений до подхода к подразделениям 

противника. Преодоление траншей противника (был ли гранатный бой, бой в траншеях). 
10) На какую глубину выполнена задача разведотрядом, сколько преодолено 

траншей, что они собой представляли. 
11) Влияние на ход атаки сопротивления противника. 
12) Взаимодействие пехоты с танками и артиллерией. 
13) Сигналы управления во время атаки и при бое в глубине. 
14) Когда и кем введены вторые эшелоны, обстановка, рубеж, время. 
15) Действие авиации в период атаки и боя в глубине. Случаи тактического 

взаимодействия пехоты с авиацией. 
16) Что собой представляли подготовленные промежуточные рубежи противника, 

как им использованы. 
17) Как форсирована р. Вента и другие виды препятствий. 
18) К чему сводились ночные действия батальонов, полков, передовых отрядов. 
19) Имел ли место встречный бой, параллельное преследование (дать тактический 

пример). 
20) По скольким маршрутам преследовали противника дивизия, полк: боевой 

порядок при преследовании, в тактической глубине и дальше. 
21) Состав и действие ПО. Удаление, разведка, охранение. 
22) Распределение и движение артиллерии в период преследования. 
3. Управление. 
23) Организация разведки и перемещение КП во время боя в тактической глубине и 

в преследовании. 
24) Обеспечение информации вышестоящих штабов и взаимной с соседями. 

Составление и доставка отчетных документов во время преследования. 
25) Состав оперативных групп в дивизии и полках, особенности их работы в 

операции. 
26) Новое в тактических приемах и технике противника. 
4. Оборона. 
27) Особенности расположения переднего края, размещение людей, поведение и 

маскировка противника. 
28) Особенности огневой деятельности, ведения разведки и действий живой силы 

противника. 
29) Чем объясняется недостаточная огневая активность стр. подразделений 

переднего края. 
Врид. Нач. оперотдела штаба 19 с.к. майор   /Конопляник/ 
 

3 ноября 1944 года 
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Дивизия прочно обороняет прежнюю полосу. Части ведут огневой бой с 
противником, ведут усиленное наблюдение за ним. 

Прибыла 47 ОАШР в оперативное подчинение дивизии. Сосредоточена – лес зап. 
Галтен. Личный состав проходит санобработку, приводит матчасть в порядок. 

68 с.п. в прежнем районе сосредоточения, личный состав занимался боевой 
подготовкой. 

Произведена смена 1-й с.р., которая находилась в обороне 3-й с.р. на участке 329 
с.п. Эта рота придана для усиления 329 с.п. 

Противник активных действий не проявлял. С наступлением темноты усилил 
ружейно-пулеметный огонь. 

Потери противника: уничтожено 6 солдат, подавлен огонь одной ОТ. 
 

Командующим артиллерией дивизии. Только КАД 70. 
Исх. № 01162 от 3.11.44г. 
 
В связи с наступлением ненастной погоды личный состав зачастую остается на 

боевых порядках в промокшем обмундировании и обуви, не имея возможности 
просушиться ввиду отсутствия сушилок. 

Командующий артиллерией корпуса ПРИКАЗАЛ: 
1. В каждой батарее устроить сушилки для просушки обмундирования и обуви. 
2. Всем бойцам, находящимся в боевых порядках, выдать плащ-палатки в первую 

очередь. 
3. На каждый дивизион иметь одну баню с дезинфекционной камерой. 
4. Исполнение донести к 6.11.44г. 
Начальник штаба артиллерии 19 с.к. майор   /Петшауэр/ 

 
4 ноября 1944 года 

 
70 с.д. обороняет прежнюю полосу, части в течение суток несли боевую службу, 

вели усиленное наблюдение и огневое воздействие на противника. 
Установлено ПТ минное поле в районе сев-зап. Яккен, перекрыта дорога 

Миссайкен-Биркенхайн, и в районе юго-зап. выс. с отм. 32.3 – поставлено ПТМ – 572. 
Передовые части на прежних участках; 68 с.п. производил инженерные работы по 

оборудованию тылового рубежа Кишкен-Гэрге-Керндорф, а также занимался боевой 
подготовкой. 

Противник прежними частями обороняется на старом рубеже, производит 
инженерные работы. Артиллерия особой активности не проявляла, вела огонь с прежних 
ОП. 

Перед фронтом дивизии в ночное время отмечено до 10 ОТ. 
Потери противника: уничтожено 8 солдат. 

 
5 ноября 1944 года 

 
Дивизия занимает прежнюю полосу обороны. Части в течение суток несли боевую 

службу, вели наблюдение за противником. 
РП 252 с.п. в составе 9 человек под командой старшего сержанта Абищева, 

действовавшая в направлении Шк., выйдя на нейтральную полосу, заметила сзади 
идущую группу. Эта группа оказалась разведкой противника, которая возвращалась с 
нашей стороны. РП 252 с.п. не вступила в бой и, обнаруженная противником, 
возвратилась без потерь в исходное положение. 

РП 65 отд. разведроты в составе 11 человек под командой старшего сержанта 
Глозычева, действовавшая на участке 329 с.п. в направлении сев-зап. Яккен, была 
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обнаружена противником на нейтральной полосе и встречена сильным руж.-пуль. огнем. 
РП без потерь возвратилась в исходное положение. 

Неуспех РП объясняется тем, что противник перед фронтом дивизии чрезвычайно 
осторожен, а также практикует высылку слухачей к нашему переднему краю и выставляет 
секреты. 

Противник перед фронтом дивизии обороняется на прежнем рубеже. Активности 
живой силой не проявлял. Продолжает совершенствовать свою оборону. 

Потери противника: уничтожено 8 солдат. 
 

Командирам 344, 70 и 32 с.д. Только командиру 70 с.д. 
Исх. № 0153 от 5.11.44г. 
 
Мемельская группировка противника усиленно совершенствует оборонительную 

систему и пополняет свои части. В последние дни огневая активность значительно 
возросла и отдельные группы противника пытаются вести разведку нашей обороны, не 
исключена возможность, что противник предпримет активные действия с целью 
восстановления границ Мемельской области. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать специальную командирскую разведку и наблюдение 

(общевойсковое, артиллерийское, инженерное, химическое) с задачами: 
а) уточнить передний край оборонительной системы, пункты и узлы сопротивления 

противника, ДЗОТ’ы, ДОТ’ы, бронеколпаки, места ОП артиллерии и минометов, НП, КП 
и расположение штабов; 

б) районы расположения резервов: пехоты, танков, самоходных орудий и 
противотанковых средств; 

в) тыловые оборонительные рубежи и отсечные позиции; 
г) противотанковые, противопехотные препятствия (минные поля, проволочные 

заграждения, надолбы, противотанковые рвы и т.д.); 
д) тактическое расположение противника до роты, батареи включительно. 
2. Каждой дивизии ежедневно иметь пленных, через которых контролировать 

группировку противника, уточнять тактическое расположение и его намерения. 
Подготовить и 8.11.44г. провести разведку боем в направлении: 344 с.д. – 

Динзетен; 70 с.д. – отм. 20.7 (полтора километра юго-зап. Миссайкен); 32 с.д. – в районе 
Лаистен. 

Рекогносцировку участков в направлениях действий разведотрядов начать с утра 
6.11.44г. 

Подготовку и руководство разведкой боем возлагаю лично на командиров дивизий. 
Состав разведотрядов – усиленная стрелковая рота от каждой дивизии при 

поддержке двух артдивизионов и двух минрот. Расход боеприпасов особым указанием. 
Задачи: захватить пленных, уточнить тактическую группировку, места ОП 

артиллерии, минометов и пулеметов и намерения противника Мемельского плацдарма. 
3. Общевойсковым и артиллерийским командирам всех степеней во время 

проведения разведки боем быть на своих НП и произвести засечку действующих огневых 
средств противника. Через  5 часов после окончания действий разведки боем представить 
мне через РО корпуса схему огневой системы противника на карте масштаба 25.000. 

План действий разведки боем со схемой представить мне на утверждение к 12:00 
7.11.44г. 

4. Командиру 32 с.д. обратить особое внимание на организацию наблюдения за 
морем и косой Курише Нэрунг, имея на НП круглосуточное дежурство ответственных 
офицеров, которым контролировать морские передвижения противника, а также движение 
по косе Курише Нэрунг. Завести точный учет передвижения военных кораблей всех 
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видов, транспортных судов и т.д., а на берегу косы учитывать отдельно движение живой 
силы, техники и транспорта противника в южном и северном направлениях. 

С НП иметь непосредственную телефонную связь. 
Командиру 32 с.д. силами конных взводов штаба дивизии и 17 с.п. следить за 

разведдеятельностью противника на нашем побережье и в случае высадки разведпартии 
противника захватывать ее в плен. 

Все данные наблюдения за морским побережьем и косой Курише Нэрунг за день 
обобщать и к 16:00 через РО Штакора докладывать мне. 

5. Командующему артиллерией штакора, начальникам инженерной и химической 
службы ежедневно к 18:00 обобщать данные своей спецразведки за день и докладывать 
мне. 

6. Во всех батальонах каждой дивизии сформировать из числа добровольцев 
группы разведчиков 8-12 чел. Поставить задачу каждому командиру батальона силами 
своей батальонной разведки захватить пленных на своем участке. Командиров 
батальонов, выполнивших задачу по захвату пленных представлять к награде. 

Командирам артиллерийских полков создать из числа добровольцев группы 
лазутчиков в количестве 4-6 человек с задачей проникновения в тыл противника и 
захватить пленного артиллериста противника. 

7. Всем командирам дивизий к 24:00 7.11.44г. представить схемы: 
а) тактической группировки и целей противника; 
б) НП (от ротного до дивизионного с полями видимости). 
8. 10, 15, 20.11.44г. к 8:00 представлять свою оценку противостоящего противника 

с выводами. 
9. О получении директивы и принятых мерах донести. 
Командир 19 стрелкового корпуса генерал-майор  /Самарский/ 
Начальник штаба корпуса полковник    /Рублев/ 

 
Начальнику оперативного отдела штаба 19 стрелкового корпуса. 
Вх. № 0938 от 5.11.44г. 
  
Доношу: 
1. До прорыва обороны противника в районе сев.-зап. Шауляй на участке: Кужи-

отм. 103.9, 68 с.п. в составе двух батальонов прочно обороняет указанный участок и имел 
задачу: во взаимодействии с соседом справа наступать. 

Дивизия находилась во втором эшелоне корпуса и в состав ударной группы не 
входила, но это не исключало ее частей проведения тщательной подготовки. 

Проведена рекогносцировка местности: в состав рекогносцировочных групп 
входили: 

а) группа командира дивизии: командующий артиллерией дивизии, командиры 
частей, нач. опер. отделения, нач. разведки, нач. связи, див. инженер; 

б) группа командиров частей: начальники артиллерии, ПНШ-1, ПНШ-2, ПНШ-3, 
полковой инженер; 

в) группа командиров батальонов: командиры рот, командиры взводов. Группу 
возглавляли зам. командиров полков по строевой части. 

В результате рекогносцировки было уточнено на местности прохождение 
переднего края противника, его инженерное оборудование, огневая система, вероятные 
контратаки, выбор рубежа атаки, а также скрытные подступы к нашему переднему краю. 
Непосредственно на местности была поставлена задача командирам частей на прорыв 
обороны противника и ввод в прорыв вторых эшелонов. Характерно отметить, что во 
время рекогносцировки была соблюдена строжайшая маскировочная дисциплина. 
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2. Части дивизии – исходного положения для наступления не занимали, а 
находились в выжидательных районах на удалении 3-4 км от переднего края нашей 
обороны. 

3. ПРОТИВНИК на участке прорыва был изучен таким образом: 
все имеющиеся подробные данные о противнике были изучены, начиная от 

командира дивизии до командира взвода. Во время рекогносцировок данные на карте 
сличались с местностью, изучен режим огня противника, определены районы 
накапливания живой силы и танков противника, направления его контратак, а также 
подходы резервов, выбрано место выжидательных районов частей для развития успеха 32 
с.д. 

Надо отметить, что истинного положения о противнике обороняющийся на этом 
участке 106 с.п. 29 с.д. не знал, и только благодаря проведенной тщательной 
рекогносцировке (она проводилась трое суток) противник был полностью изучен. 

4. Карт штаба фронта с полными данными о противнике штаб дивизии не имел. 
5. Находившийся в обороне 68 с.п. двумя батальонами в одну линию занимал 

оборону на рубеже: Кужи-отм. 103.9, имея своей задачей поддержать действие 
разведотрядов 32 с.д. При боевых действиях полк строил свой боевой порядок так: 

Во время атаки наступала одна рота 1 с.б. в направлении Кужи, но, встретив 
сильное огневое сопротивление противника, залегла и успеха в наступлении не имела, в 
это время была введена вторая рота этого же батальона, которая при поддержке 
артиллерии, сбив сопротивление противника (две-три ОТ и мелкие группы автоматчиков) 
ворвалась в Кужи. Особого сопротивления противник не оказывал, так как 
разведывательные батальоны 32 с.д. имели большой успех в прорыве обороны 
противника, и противник, боясь окружения, оставляя группы прикрытия, отходил в 
западном направлении. 2/68 с.п. двигался в колонне за 1/68 с.п. 

ПРОТИВНИК: Имея промежуточные рубежи, состоящие: две-три траншеи полного 
профиля, проволочные заграждения – три-пять кольев, противотанковый ров на всем 
протяжении и перед передним краем первой линии траншей – минные противотанковые и 
противопехотные поля. Местность, на которой были сооружены оборонительные рубежи, 
была холмистая, имея в значительном своем большинстве господствующие высоты над 
окружающей местностью. В первой, второй и третьей линиях траншей были 
бетонированные колодцы для ОТ противника, блиндажи для укрытия, имеющие два-три 
наката, стрелковые ячейки на расстоянии 30-50 метров и вышеуказанные бетонированные 
колодцы на расстоянии 100-150 м. Сам противотанковый ров был минирован, и первый 
ряд проволочного заграждения также минирован, их не занимал, так как передовые 
отряды и танковые части выходили в тыл этих рубежей. 

Противник, в ходе преследования его нашими частями, упорного сопротивления не 
оказывал, а прикрывался незначительными группами автоматчиков, поддерживаемых 
самоходными пушками или танками. Гранатного боя и штыковой атаки части дивизии не 
имели. Ночного боя противник не вел, за исключением: его отходящие части, заняв 
промежуточный оборонительный рубеж Кули-Андреево, сильным огнем встретили наши 
наступающие части, в результате чего приостановили их движение на определенное 
время. Но на этом рубеже оборонялись незначительные силы противника, и при выходе 
передового отряда дивизии в район Кули, т.е. пройдя оборонительный рубеж, противник, 
боясь окружения, отошел. 

УПРАВЛЕНИЕ: Во время преследования противника КП дивизии перемещался 
перекатами. Получив от Штакора ось перемещения КП, по мере продвижения частей для 
выбора места намечаемого КП в указанный район высылалась оперативная группа в 
составе: пом. нач. опер. отделения, начальника связи, пом. нач. разведки, Опергруппа 
немедленно восстанавливала связь по радио с частями, с основной группой штадива. 
Получив разрешение от Штакора, в новый район КП выезжала основная группа. В этот 
период полностью связь с частями брала на себя оперативная группа, которая 
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запрашивала обстановку от частей и докладывала командиру дивизии и информировала 
Штакор. 

Кроме этого, для постановки задач и уточнения обстановки в части выезжали 
лично: командир дивизии, Начальник штаба дивизии и зам. ком. дивизии по стр. части. 

В условиях отсутствия какой-либо связи с частями от Штадива высылались 
офицеры связи командования, которые от имени командира дивизии ставили 
дополнительные задачи частям и одновременно уточняли обстановку. До этого части 
дивизии были предупреждены, что в случае прекращения связи они обязаны немедленно 
выслать в штадив своего штабного офицера, который мог бы полностью доложить 
обстановку, а если потребуется – получить задачу для части. 

ЗАДАЧА частям ставилась: боевыми распоряжениями, которые высылались 
офицерами связи, через офицеров связи командования дивизии, вызовом в штадив 
офицеров штабов полков, личными указаниями командира дивизии и начальника штаба 
непосредственно командирам частей. 

Организовав таким образом управление частями, командование и штаб дивизии в 
период всего преследования отходящего противника постоянно знали обстановку, 
своевременно информировали вышестоящий штаб и в случаях изменения обстановки 
ставили дополнительные задачи частям. 

На своем пути преследования противника дивизия имела водный рубеж – р. Вента 
и р. Минге. Через р. Вента в районе зап. 500 м. Минейки имелся мост грузоподъемностью 
в 30 тонн (противником взорван не был). На р. Минге все имеющиеся переправы 
противником были взорваны, но так как р. Минге была незначительной глубины – 80-1 м. 
и с пологими берегами, с наличием большого количества бродов, части дивизии 9.10.44г. 
в 17:00, не встречая сопротивления противника, форсировали ее вброд. Для пехоты были 
построены два штурмовых мостика. 

Нач. оперотделения 70 стрелковой Верхнеднепровской 
ордена Суворова дивизии подполковник    /Богданов/ 

 
6 ноября 1944 года 

 
Дивизия продолжает прочно оборонять прежнюю полосу. Части переднего края 

несли боевую службу, вели наблюдение и огневой бой с противником. Части резерва 
занимаются боевой подготовкой. 

РП 68 с.п., действовавшая на участке 329 с.п., была обнаружена противником и 
обстреляна сильным руж.-пуль. огнем. РП, не имея успеха, без потерь отошла в исходное 
положение. 

Противник активности живой силой не предпринимал. Повысилась огневая 
активность пулеметов и минометов. Артиллерия вела огонь с прежних ОП. Продолжает 
производить инженерные работы на переднем крае и в глубине обороны. 

Потери противника: уничтожено 4 солдата. 
 
7 ноября 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части несли усиленную боевую службу. 

Офицерский состав штадива и штабов полков находился в первой линии траншей, 
производил поверку несения службы, устраняя на местах отмеченные недостатки, 
проводил беседы с личным составом. В частях проведен митинг, где зачитаны 
поздравительные приказы Командования корпуса и Военного Совета фронта и армии и 
командования дивизии. 

Противник продолжает прочно удерживать занимаемый рубеж, активности живой 
силой не проявлял. Артиллерия периодически вела огонь с прежних ОП по нашим боевым 
порядкам. 
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Потери противника: уничтожено 3 солдата. 
 
8 ноября 1944 года 

 
Дивизия продолжает оборонять прежнюю полосу. Существенных изменений в 

боевой деятельности частей не произошло. 68 с.п. и тыловые подразделения праздновали 
27 годовщину Октября. 

Противник активности живой силой не предпринимал, артиллерия вела огонь с 
прежних ОП. Произвел два залпа из шестиствольных минометов по выс. 36.8 из района 
Биркенхайн (сев.). 

Потери противника: уничтожено 4 солдата, подавлен огонь одной ОТ. 
 
9 ноября 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии несли боевую службу, вели 

усиленное наблюдение за противником и огнем воздействовали на него, улучшали 
оборону в инженерном отношении. 

Перед передним краем обороны 252 с.п. установлено 148 ППМ. 
Части резерва занимались боевой подготовкой. 
Противник обороняет прежние рубежи, активности живой силой не проявлял, 

усилилось действие тяжелой береговой артиллерии. 
Артиллерия вела огонь с прежних ОП. 
Потери противника: уничтожено 9 солдат. 

 
Командиру 70 с.д. 
Исх. № 0159 от 9.11.44г. 
 
Ваш план проведения разведки боем командир корпуса просмотрел. Имеются 

недостатки, указанные в приложении. Командир корпуса ПРИКАЗАЛ: 
Учесть данные замечания и к 17:00 10.11.44г. выслать доработанный план разведки 

боем для окончательного утверждения командиром корпуса. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: по тексту на 2 листах. 
Начальник штаба 19 с.к. полковник    /Рублев/ 
Приложение  
Только командиру 70 с.д. 
Замечания командира корпуса к планам разведки боем 70 с.д. 
По 70 с.д. 
1. Приказа на проведение разведки боем нет. 
2. На схеме отразить, где орудие прямой наводки, какая цель, когда и какими 

средствами подавляется, как производится окаймление огнем атакуемого объекта, куда 
дойдет комбат и командир роты, откуда они будут управлять боем, связь с ними. О 
противнике показать излом траншеи, куда ведет ход сообщения из объекта, какие огневые 
средства могут его поддерживать. 

3. Дать справку на требуемое количество снарядов и мин и расчет их на весь 
период боя. 

4. В плане дополнить, что делает группа, если она, ворвавшись в траншеи, будет 
контратакована и противник не даст ей возможности выйти из траншей. 

5. Кто и откуда наблюдает за действиями РО, управление ракетами мало и 
недостаточно, необходима телефонная связь до командира роты. РО обеспечить 
дымшашками. Назначить заместителей командиров групп разведотряда. 

Начальник штаба 19 с.к. полковник    /Рублев/ 
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10 ноября 1944 года 
 
Дивизия продолжает оборонять прежнюю полосу. Части дивизии несли боевую 

службу, вели наблюдение за противником и огнем воздействовали на него. 
68 с.п. в районе сосредоточения занимался боевой подготовкой и продолжал 

оборудовать тыловой оборонительный рубеж. На участке обороны 329 с.п. действовала 
РП в районе дороги Яккен-Биркенхайн. Группа разведчиков под командой ком. взвода 
пеших разведчиков 329 с.п. лейтенанта Юртаева в количестве 10 человек и 2 саперов, 
вооруженная автоматами, гранатами РГД-42 и ПТ, произвела нападение на огневую точку 
противника, расположенную в первой траншее. Объект был избран именно потому, что 
подход к нему проходил через минные поля по скрытой от наблюдения противником 
местности, т.е. по кювету дороги. 

РП двигалась ползком, имея впереди саперов. Не доходя 2-3 метра до траншеи 
противника, саперы пропустили вперед разведчиков захватывающей группы. Группа 
захвата в составе 4 разведчиков (старший – старший сержант Аксенов) зашла в траншею и 
повернула вправо; на расстоянии 8-10 метров противник обнаружил разведчиков и 
окликнул, в ответ разведчик Ярошевский бросил противотанковую гранату, в результате 
один немец был ранен, а второй оглушен. Разведчики попытались вытащить оглушенного 
немца, но он ухватился за автомат сержанта Аксенова и стал сопротивляться. Тогда его 
убили очередью из автомата. Второго немца, также отчаянно сопротивляющегося, 
вытащили из траншеи и унесли в нашу сторону; в это время немцы пытались открыть 
огонь, но разведчики группы прикрытия опередили их, дав по ним несколько очередей из 
автомата. 

Вся РП стала отходить под прикрытием огня группы прикрытия. 
Потери РП: два легко ранено. 
ВЫВОД: РП задачу выполнила благодаря смелым и решительным действиям 

разведчиков и саперов, удачному выбору объекта, хорошему подходу к нему, выбору 
времени действия РП. Саперы сняли 40 ПП и ПТ мин, проделали один проход в 
проволочном заграждении. Пленный принадлежал 1 роте фузелерного полка ТД «Великая 
Германия» (см. схему №2). 

Противник активности живой силой не проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный 
огонь, артиллерия активности не проявляла. 

Ночью в районе Карлсберга был слышен гул моторов (танков). 
Потери противника: уничтожено до 12 солдат, взят в плен один солдат, захвачен 

один пулемет. 
 

Вх. № 2314 от 10.11.44г. 
 
Календарный план работы по изучению опыта войны частей 19 стр. корпуса 

на ноябрь 1944 года от  9.11.44г. 
===================================================================== 
№№ Наименование проводимых меро-  Исполнители  Срок Примечание 
ПП. приятий(отрабатываемые темы) 
===================================================================== 
1. Организация управления в Октябрь- Штабы  16.11.44 
 ских наступательных боях в звеньях: полков и 
 батальон, полк, дивизия.   дивизий 
2. Представить не менее двух тактичес- Штабы  25.11.44 
 ких примеров из опыта наступатель- дивизий 
 ных боев в октябре с освещением 
 вопросов: 
 а) действие разведотрядов; 
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 б) организация управления в 
 период преследования; 
 в) бой за населенный пункт. 
3. Действие подвижных отрядов, орга- Штабы с.д.  20.11.44 
 низация взаимодействия с ними. 
4. Работа штаба дивизии в период боя Штабы с.д.  11.11.44 
 в глубине и преследования. 
5. Провести инструктивное совещание Оперотдел  12.11.44 
 с офицерами, ведающими изучением штакора 
 опыта войны в звене: полк, дивизия. 
 На совещании докладами с мест 
 осветить вопросы управления в роте, 
 батальоне, полку в октябрьских 
 наступательных боях. 
6. Представить в оперативный отдел  -//-   7.11.44 
 штарма краткую сводку 
 обобщенного боевого опыта за 
 октябрь 1944 года. 
7. Представить в оперотдел штакора  Штадивы  4.12.44 
 обобщенный материал к сводке 
 обобщенного боевого опыта корпуса 
 за ноябрь 1944 года. 
8. Представить в оперативный отдел 
 журнал боевых действий за октябрь 
 месяц:  - Штакору   Штадивы  15.11.44 
   - Штарму   Штакор  20.11.44 
_____________________________________________________________________________ 

Врид. Нач. опер. отд. 19 с.к. майор    /Конопляник/ 
Пом. Нач. опер. отдела майор     /Мирошник/ 
 
Вопросник для доклада офицеров, изучающих и обобщающих опыт войны, в 

Штабах с.д. и полков к совещанию при штабе 19 стр. корпуса. 
1. Средства и способы управления в период прорыва обороны противника, 

преследования и боя на промежуточных рубежах. 
2. Как осуществлялось управление передовыми отрядами и походными 

охранениями в период преследования. 
3. Опыт пользования уставными, световыми, звуковыми сигналами для управления. 
4. Как достигалась устойчивость и бесперебойность управления при смене КП. 
5. Организация работы внутри штаба в период преследования. 
6. Отработка боевой документации и своевременное представление вышестоящему 

штабу. 
7. Как обеспечивалась бесперебойная связь и взаимная информация с соседями. 
8. Как организовано и проводится изучение и обобщение опыта войны в дивизии (в 

части). 
9. Практика разбора боевых действий с офицерским составом. 
10. Как ведется и в каком состоянии Журнал боевых действий. 
11. В чем выражается руководство изучением и обобщением опыта войны со 

стороны Начальника штаба и Командиров частей, дивизий. 
Врид. Начальника опер. отд. 19 с.к. майор   /Конопляник/ 
 
Сводка № 10 от 10.11.44г. обобщенного боевого опыта войск 19 стрелкового 

корпуса за октябрь 1944 года. Карта 50 000. 
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1. ВВЕДЕНИЕ. 
Соединения корпуса, завершив марш из района сев. Иецава в район сев.-зап. 

Шауляй общим протяжением до 200 км, к утру 1 октября сосредоточились в лесу юго-
западнее Явнеляй. В ночь на 2-е октября корпус силами 1/1154 с.п. 344 с.д., 2/322 с.п. 32 
с.д. и 68 с.п. 70 с.д. сменил подразделения 29 с.д. на рубеже: (иск.) Тиучай, (иск.) Репши 1-
е, (иск.) мост сев.-вост. Кужи (6833), тем самым занял исходное положение к 
наступлению. 

5 октября в 11:30 после 25-минутной мощной артиллерийской подготовки части 
корпуса двумя стрелковыми батальонами (1/1152 с.п. 344 с.д. и 2/113 с.п. 32 с.д.), 
выполняя задачу разведки боем, перешли в наступление в полосе корпуса протяжением по 
фронту 2,5 км. с рубежом (иск.) Тилучай, отм. 103.9. 

Преодолевая сравнительно небольшое сопротивление противника, действующие 
усиленные стрелковые батальоны энергичным броском в течение двух часов боя выбили 
противника со второй линии траншей, перерезали шоссейную дорогу Шауляй-м. 
Куршенал, углубились до 4 километров в оборону противника, правым флангом 
ворвались на огневые позиции его артиллерии, нарушили систему огня противника, 
создав условия для ввода в бой главных сил корпуса и развития стремительного 
преследования. 

Развивая наступление общим направлением на м. Ужвенты, м. Повандени, м. 
Ворни, м. Тверы, Андреево, Давиллен, Мемель, части корпуса успешно форсировали реку 
Вента, стремительными действиями, не дав возможности противнику оказать 
сопротивление на заранее подготовленном им рубеже по зап. берегу реки, а затем 
опрокинули намерение противника задержать наступление корпуса на рубеже Дамеики, 
Жеверы, м. Ужвенты. 

В ночном бою 8.10.44 года части корпуса сломили сильное сопротивление и 
овладели мощным, заранее подготовленным узлом, прикрывающим подступы к Мемель 
на рубеже: Кули, Жвагни, Андреево, и, преследуя отходящие разрозненные группы 
разбитых частей 551 п.д., гарнизоны освобожденных населенных пунктов, к 11:00 9 
октября подошли к границе Восточной Пруссии, перешли границу и вышли на водный 
рубеж р. Минге. 

Стремительно форсировав р. Минге, части корпуса с боем овладели 
оборудованным оборонительным рубежом противника по зап. берегу реки, заняли 
Давиллен и, встретив возросшее сопротивление, завязали тяжелые бои на ближних 
подступах к Мемель. 

Реальная угроза овладения частями корпуса Мемель, падением которого 
завершилась бы ликвидация Мемельской группировки, противник лишился бы плацдарма, 
опорного пункта и важного порта в Прибалтике, заставила командование немецкой армии 
добиться яростного сопротивления солдат и бросить в бой все, что можно было: 

Части гарнизона Мемель, наспех сколоченные сборные подразделения, маршевые 
подразделения и другие обеспечили поддержку сильным артиллерийским огнем 
береговой артиллерии, артиллерии кораблей флота, фортов, танков и самоходных орудий. 
Перед фронтом корпуса появились подразделения танковой дивизии «Великая Германия». 

Преодолевая ожесточенное, всевозрастающее сопротивление, части корпуса 
продолжали теснить противника и, широким применением маневра, перерезали шоссе, 
железную дорогу Мемель-Тильзит, левым флангом вышли на побережье залива Куриш 
Гаф в районе Старишкен и тем самым отрезали пути отхода противника на юг по 
материку, правым флангом преодолели последний водный рубеж на ближайших 
подступах к Мемель р. Шмельц. 

Противник, опираясь на гряду выгодных для обороны высот по зап. берегу 
Шмельц, создав явное превосходство в живой силе и огневых средствах в свою пользу, 
воспрепятствовал дальнейшему продвижению частей корпуса. 
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12.10.44 года корпус перешел к временной активной обороне. 14.10.44 года части 
вновь пытались возобновить наступление и овладеть Мемель, но успеха не имели. 
22.10.44г. проведенная корпусом разведка боем подтвердила намерения противника 
упорно оборонять удерживаемый рубеж и его преимущество в силе огня. 

С 12.10.44г. части корпуса отразили многочисленные яростные атаки противника, 
улучшили свои позиции и прочно обороняют рубеж: Клаусмюлен, Будделькэмен, 
Старишкен, имея соседа справа 1 стрелковый корпус. 

За 7 дней наступления (с 5.10 по 12.10.44г.) корпус с боями прошел 225 км, 
освободил более 500 населенных пунктов, очистил от фашистских захватчиков более 1600 
кв. километров территорий Советской Литвы. 

В наступательных боях войска корпуса уничтожили: свыше 1300 немцев, орудий 
разных калибров – 27, минометов – 16, пулеметов – 32, автоматов – 43, винтовок – 86, 
автомашин – 10, тягачей – 2, повозок – 27, лошадей – 38. Подбито танков и самоходных 
орудий – 7, бронетранспортеров – 5. Захвачено пленных – 153. Трофеи: пушек 75-мм – 22, 
зенитных – 2, орудий 105-мм – 6, минометов 81,4-мм – 19, пулеметов – 34, винтовок – 237, 
автоматов – 45, тягачей – 4, мотоциклов – 2, грузовых автомашин – 35, легковых 
автомашин – 10, телефонных аппаратов – 5, раций – 2, складов с боеприпасами – 4, с 
хим.имуществом – 1, с горючим – 1, с велосипедами – 1, с продовольствием – 3 и другие. 

2. ПРОТИВНИК. 
Источником данных для изучения противника перед фронтом корпуса, ввиду 

ограниченного времени подготовки наступления и соблюдения полной скрытности (вести 
разведку было запрещено), послужили: сведения о противнике и разведсводки штарма, 
данные штаба 29 с.д. и офицеров подразделений, полученные при смене частями корпуса. 
Топографические карты штаба фронта с нанесенными данными о противнике в корпусе 
изучены до командира роты включительно. 

Противник на рубеже м. Курменай, Кужи, оборонялся 1/1113 п.п., 1 и 2/1115 п.п. 
551 п.д., имея оборудованную оборону с передним краем по восточным и юго-восточным 
скатам командных высот 109.9, 101.1, 103.9, 107.1 и по опушкам рощ. 

Наличие лесных массивов препятствовало просмотру глубины обороны 
противника, позволяло скрытно маневрировать резервами, имея в прифронтовой полосе 
достаточно развитую сеть грунтовых и проселочных дорог. Рубеж состоял из траншей 
полного профиля (прерывчатых) с проволочными заграждениями и минными полями в 
отдельных местах. Впереди траншей на удалении до 100 метров от переднего края – 
парные ячейки боевого охранения. За первой позицией располагалась позиция прикрытия 
артиллерии. В глубине обороны – на тактически выгодных рубежах имелись вполне 
оборудованные позиции, пригодные для создания стойкой обороны. 

Перед нашим наступлением противник активности живой силой не проявлял, вел 
редкий артиллерийский огонь по боевым порядкам, усиливая ночью ружейно-пулеметный 
обстрел. На отдельных участках мелкими группами пытался вести разведку наших боевых 
порядков, но успеха не имел. В ночь с 3 на 4 октября производил перегруппировку частей. 
1/1113 п.п был отведен с переднего края и направлен предположительно на участок сев. м. 
Куршенаи, где к этому времени активизировалась наша разведка и противник предполагал 
угрозу наступления там. Район 1/1113 п.п. должна была занять 5 октября сборная штабная 
рота 551 п.д., которая к началу нашего наступления принять не успела. Наступление на 
этом участке для немецкого командования было совершенно неожиданным, а 
неустойчивость подразделений 1/1115 п.п. перед фронтом корпуса положительно 
сказалось при прорыве обороны. С началом артиллерийской подготовки большинство 
солдат разбежались, а отсутствие тактических резервов создало условия для 
стремительного нашего продвижения. В первый день наступления части корпуса прошли 
25-30 км. 
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Попытки немецкого командования задержать или остановить наступления на 
промежуточных рубежах глубины силами остатков разбитых подразделений 551 п.д. и 
гарнизонов населенных пунктов успеха не имели. 

На ближайших подступах к Мемель немецкому командованию силами 
сколоченных подразделений из остатков разбитых частей в ходе нашего наступления, 
последовательным вводом в бой гарнизона города Мемель, 21 морского батальона, 45 
охранного полка, 605 маршевого батальона, наспех сколоченных подразделений 
«ТРЕВОГА» и затем подброшенных подразделений 7 ТД и танковой дивизии «Великая 
Германия» при поддержке танков, самоходной артиллерии, береговой артиллерии и 
артиллерии кораблей флота и фортов, создав явное превосходство в живой силе и технике, 
удалось остановить наступление частей корпуса и заставить перейти к временной 
обороне. 

Многократные контратаки противника силами от роты до батальона пехоты при 
поддержке танков и сильного артиллерийского огня с задачей расширить мемельский 
плацдарм и отбросить наши части на восток успеха не имели. 

А. ПЕХОТА. 
Перед фронтом корпуса в полосе наступления противник оборонялся 1/1113 п.п., 1 

и 2/1115 п.п. 551 п.д., имея в первой линии до 930 активных штыков. Плотность в живой 
силе и боевой технике на 1 км фронта составляла: рот – 1.2, пехоты – 93 человека, 
станковых пулеметов – 1.7, ручных пулеметов – 7.8, тяжелых пулеметов – 6.8. 

В светлое время активно действовали снайперы, их посты выдвигались перед 
рассветом на день, на участке с хорошим обзором тщательно маскировались. Они же 
являлись наблюдателями, располагая ракетами для подачи сигналов. Пехота в светлое 
время отводилась на отдых, с наступлением темноты занимала позиции и в течение ночи 
короткими пулеметными и автоматными очередями обстреливала методически наши 
боевые порядки, пути подхода к переднему краю и предполагаемые участки ночных 
передвижений. 

Обороняющиеся подразделения противника оказались мало устойчивыми, 
очевидно, в результате того, что командование не придавало должного внимания этому 
участку, а офицерский состав задач солдатам не ставил, держал себя обособленно (по 
показаниям пленных). 

С началом артподготовки пехота переднего края разбежалась, дезорганизованно 
отходя на запад. Оставшиеся одиночки оказали незначительное сопротивление 
атакующим и вскоре были уничтожены. 

Заранее подготовленный оборонительный рубеж по западному берегу р. Вента, 
очевидно считавшийся основным, противник занять и оказать сопротивление не успел. 

Гарнизон М. Ужвенты и остатки разбитых подразделений 551 п.д. попытались 
задержать наступление на спешно подготовленном рубеже Жеверы, Донгвяты, М. 
Ужвенты, но наступающие части с ходу овладели этим рубежом и стремительностью 
наступления воспрепятствовали противнику использовать и оказать какое-либо 
сопротивление на исключительно выгодном в тактическом отношении рубеже по р. 
Ворнянка между озером Виржули, оз. Лукшта в районе М. Ворни. 

Наиболее сильный промежуточный узел сопротивления на подступах к Мемель 
противник имел в глубине своей обороны на удалении до 180 км от фронта и в 50 км от 
Мемель на рубеже: Кули, Жвагни, Андреево. Опорный пункт Андреево состоял из 
четырех линий траншей полного профиля с недостроенными бронеколодцами (пуль.-
точки), проволочных заграждений, минных полей, противотанкового рва. Рубеж подобран 
с учетом тактических выгод местности: подступы к Андреево открытые, местами 
заболоченные, северо-восточнее Андреево – естественное водное препятствие оз. 
Капстоты. Рубеж прикрывал перекресток важных дорог. 

Гарнизон Андреево, оказавший сильное сопротивление наступающим частям, 
состоял из отходящих остатков 1115 п.п. и 3 саперного строительного батальона, 
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входившего в подчинение Начальника гарнизона Мемель. Общая численность гарнизона 
Андреево – до 350 человек с 6-ю ПТО, до 15 станковых и 32 ручных пулеметов. 
Поддерживался батареей тяжелых орудий из района Марьянов. Противнику сильным 
огнем удалось на некоторое время задержать продвижение наступающих частей, и 
гарнизон Андреево был выбит 2,5 часовым ночным боем с применением маневра, мощной 
артиллерийской подготовки и работы орудий прямой наводки. 

На ближних подступах к Мемель, форсировав р. Минге, наступающие части 
встретили яростное сопротивление пехоты противника всевозрастающей силы. На рубеже 
Давиллен-Койелен, недостаточно оборудованном в инженерном отношении (2-3 линии 
траншей прерывчатых, проволочных заграждений и минных полей не отмечалось), 
противник уже имел перед фронтом корпуса 21 морской батальон, 45 охранный полк, 605 
маршевый батальон с плотностью пехоты – 790, орудий – 11, станковых пулеметов – 8, 
ручных пулеметов – 52. Отмечено в действии 15 танков и самоходных орудий, 
принадлежащих дивизии «Великая Германия». 

Принятые меры немецким командованием по предотвращению падения Мемель и 
полной ликвидации Мемельской группировки, что осложнило бы положение отрезанной 
на севере Рижской группировки (92 СК, действовавший правее, вышел на побережье 
Балтийского моря), не замедлили сказаться на соотношении сил и ходе боевых действий, а 
времени с 5 октября оказалось достаточно для создания преимущества перед фронтом 
корпуса в свою пользу, что подтверждается следующими данными: 

Плотность противника перед фронтом с.к. 
    На 10.10.44г.  На 11.10.44г.  На 13.10.44г. 
          На переднем   Резерв 
          крае 
Пехотных рот  -   24   29     12 
Активных штыков  790   1800   2150     800 
Ручных пулеметов  52   124   154     48 
Станковых пулеметов 8   30   34     20 
Минометов   -   32   46      - 
Полевых орудий  11   23   28     8 
ПТО    -   8   20     12 
Танков   15   20   4      - 
Самоходных орудий  -   10   -     50 
_____________________________________________________________________________ 

Резерв создан из частей 7 танковой дивизии и дивизии «Великая Германия». 
Указанная группировка противника поддерживалась шестиствольными 

минометами, метательными аппаратами, тяжелой береговой, фортовой артиллерией, 
артиллерией морского флота. 

Сильным огневым сопротивлением и контратаками противнику удалось 
приостановить наступление. 

В период обороны деятельность пехоты противника характеризуется большой 
стойкостью, огневой активностью, яростными контратаками с задачей сбить наши части с 
занятых ими на отдельных рубежах господствующих высот и улучшить свои позиции. 
Стойкость пехоты противника достигнута: 

а) приказом командования – за отход – расстрел (по показаниям пленных); 
б) за спиной море; 
в) наличием подразделений танковой дивизии «Великая Германия», выделяющихся 

своей стойкостью. 
– «Когда взгляд мой падает на карту обстановки и я вижу выдающиеся дела 

дивизии «Великая Германия», то я одно мгновение могу быть без забот». (Выдержка из 
высказывания Гитлера, приведенная в окопной газете «Панцер Фауст» танковой дивизии 
«Великая Германия», найденной у пленного). 
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Огневая активность пехоты противника в обороне колеблется в зависимости от 
нашей огневой активности и активных действий живой силы (разведка), повышенная 
ночью, в светлое время ограничивается деятельностью снайперов и отдельных стрелков. 

Заслуживает внимания сочетание пулеметного с гранатометным огнем противника. 
Его пулеметные точки в ночное время частыми короткими очередями воздействуют на 
наши боевые порядки. Гранатометы же стараются подавить действующие наши 
пулеметные точки. Пулеметные точки противника отличаются живучестью. В период 
артналетов и артподготовки пулеметы убираются в укрытия, а по окончании быстро 
устанавливаются на ОП и открывают огонь. 

В контратаку пехота идет при поддержке танков, сильного артиллерийского огня, 
заметив ослабление наших действий  и только на тактически выгодных участках. 19 
октября в 18:30 после мощной артподготовки по всему переднему краю корпуса 
противник силами от роты до батальона пехоты при поддержке танков предпринял атаку с 
задачей захвата господствующих высот. Пехота следовала за танками цепью – 
перебежками. Стоило только нашей артиллерии воспрепятствовать дальнейшему 
продвижению танков, как пехота залегла, завязала огневой бой и под прикрытием 
наступившей темноты отошла на исходное положение. 

Заметив ослабление огневой активности наступающих наших частей (14.10.44г.), 
противник, пользуясь складками местности и естественными масками, 
бронетранспортерами выбрасывает до роты пехоты на расстояние 100-120 метров от 
наших траншей, проходящих по гребню выс. 32.3. Бронетранспортеры, попав по огонь 
орудий прямой наводки, сбросив пехоту, быстро отошли. Попытка пехоты ворваться в 
наши траншеи успеха не имела и ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем была 
уничтожена. 

В несении службы на переднем крае установлен строгий режим. Через трое суток 
каждая рота отводится на 2-3 дня в тыл (Мемель), где отдыхает, пополняется, проходит 
боевую подготовку. 

Кроме резервов командиров пехотных полков, командиры пехотных батальонов 
имеют роты в своем резерве, созданные в порядке отбора с существующих рот 
определенного количества людей, не уменьшая количества подразделений. 

Для отражения контратак командиры пехотных батальонов эти созданные роты 
держат в своем тылу и проводят с ними специальную подготовку. 

Б. АРТИЛЛЕРИЯ. 
В полосе наступления корпуса противник имел 2 батареи 105-мм орудий, одна 

батарея 150-мм орудий и 8 орудий полковой артиллерии. Всего 20 стволов, что составляло 
на 1 км фронта 8.6 стволов, кроме того, 2.6 ствола минометов. 

ОП артиллерии располагались на удалении 3-7 км от фронта, окопы аккуратно 
отрыты и тщательно замаскированы на удалении 400-600 м один от другого, причем на 
каждое орудие изготовлены 2-3 ложных окопа одинаковых по размеру, но с менее 
тщательной отрывкой и маскировкой. 

Во время артподготовки ОП и НП артиллерии противника были удачно накрыты 
огнем, а стремительный выход наступающей пехоты на артиллерийские позиции не дал 
возможности противнику оказать воздействие арт.огнем на боевые порядки наступающих. 
Материальная часть оказалась в большинстве разбита и брошена. 

В ходе преследования противник артиллерию в действие не вводил, за 
исключением Андреево, где ничего характерного не отмечено. 

С сильным воздействием артиллерии противника, в том числе крупнокалиберной, 
наступающие части встретились на ближайших подступах к Мемель. Отмечалось 
использование зенитной артиллерии по наземным целям часто бронебойными снарядами 
(болванками), морально-действующими своим визгом. ОП орудий устанавливались на 
господствующих высотах в удалении от 2 до 7 км от переднего края с тщательной 
маскировкой. 
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Действие артиллерии противника в период обороны выразилось в ведении 
методического огня по переднему краю, дорогам и площадям в ближайшей глубине и 
короткие огневые налеты при наличии цели. 

В. ТАНКИ И САМОХОДНЫЕ ОРУДИЯ. 
Танки и самоходные орудия в период прорыва обороны и преследования не 

отмечались, за исключением одного самоходного орудия «Фердинанд», следовавшего в 
голове колонны противника в районе Шавкяны, которое было подбито и сожжено, не 
успев развернуться. В период обороны в ночное время противник использует кочующие 
самоходные орудия, курсирующие по дорогам на расстоянии 1-2 км от линии фронта, 
методически обстреливая наши боевые порядки. 

Тщательно замаскированные танки с искусным использованием рельефа местности 
и естественных масок в удалении 2-3 км от переднего края противник использует для 
подавления их огнем с места наших орудий прямой наводки, поражение самоходных 
орудий и танков, поддерживающих наши атаки. Следует отметить их меткость в стрельбе. 

Г. АВИАЦИЯ. 
В ходе преследования отмечались действия вражеских истребителей, неожиданно 

появлявшихся из-за лесных массивов на высоте 100-150 метров. Пулеметным, пушечным 
и сбрасыванием мелких бомб истребители воздействовали на движущиеся по дорогам 
колонны, немедленно скрываясь при появлении нашей авиации. В период обороны ничего 
характерного в действиях вражеской авиации не отмечено. 

Д. ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА. 
Инженерное оборудование промежуточных рубежей в полосе наступления корпуса 

производил 3-й саперный строительный батальон, ранее входивший в состав Мемельского 
гарнизона. С ним наступающие части встретились на рубеже: Кули-Андреево. Этот рубеж 
саперно-строительному батальону пришлось строить и оборонять. 

В инженерных работах противника характерных особенностей, ничего нового не 
отмечено. На тактически выгодных рубежах, с использованием естественных 
препятствий, обычно отрывались 2-3 линии траншей полного профиля, с тщательной 
маскировкой, соединенных ходами сообщения. Пулеметные площадки открытые, часто с 
применением бетонированных колодцев, размещенных в системе траншей на удалении 
100-200 м. один от другого. Впереди траншей – проволочное заграждение в 3-5 кольев. 
Дороги, а местами и площади, перед заграждениями минированы противотанковыми и 
противопехотными минами. 

В инженерном оборудовании оборонительного рубежа на ближних подступах к 
Мемель противник минирует свои траншеи противопехотными минами натяжного и 
нажимного действия, в отдельных местах заваливает проволокой (по показаниям 
пленных). 

ВЫВОДЫ ПО БОЕВЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПРОТИВНИКА. 
1. Противник наступления наших войск на данном направлении не ожидал, 

располагал слабыми тактическими резервами, совершенно не имея подтянутых 
оперативных резервов. Основной оборудованный в инженерном отношении 
оборонительный рубеж первой линии противник имел по зап. берегу р. Вента, но 
стремительностью нашего наступления воспрепятствовано занятие и сопротивление на 
нем. 

2. В глубине обороны, на тактически выгодных рубежах, для прикрытия подступов 
к Мемель противник в полосе корпуса оборудовал три сильных узла сопротивления, но 
использовал только в районе Кужи-Андреево вводом в бой 3-го саперного строительного 
батальона и остатков разбитых частей 551 п.д. 

Удачно проведенным боем ночью, обходом Андреево с севера части корпуса 
выбили противника и, стремительно преследуя, воспрепятствовали оказать сопротивление 
при вступлении в Мемельскую область и форсировании р. Минге. 
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3. Шесть дней наступления корпуса (с 5 по 10 октября) оказалось для немецкого 
командования достаточным временем для создания на ближайших подступах к Мемель 
превосходства в живой силе и технике и для ввода в бой всех ресурсов гарнизона Мемель, 
а затем специально подтянутых частей и подразделений. 

4. Стянув силы, вводом в бой большого количества артиллерии, танков и 
самоходных орудий, заняв тактически выгодный рубеж по господствующим высотам, 
сильным огневым воздействием и контратаками, ценою больших потерь противнику 
удалось на ближайших подступах к Мемель приостановить наше наступление и заставить 
части перейти к временной обороне. 

5. В огневом сопротивлении противника основная роль принадлежит артиллерии и 
танкам. 

6. Нового в тактических приемах, вооружении  и использовании техники не 
отмечено. 

3. НАШИ ВОЙСКА. 
Скрытность подготовки к наступлению выразилась в полной внезапности его для 

противника. 
Это достигнуто: сосредоточением войск в ночное время, жесткой дисциплиной на 

марше и в районах сосредоточения. Смена подразделений на переднем крае 
производилась ночью, и сменившие строго соблюдали внутренний распорядок, режим 
движения, огневую деятельность, сохранили телефонные позывные смененных 
подразделений. Рекогносцировочные группы тщательно маскировались, их участники 
обмундировывались в красноармейские формы. В пользовании телефоном соблюдался 
полный режим, разговоры о предстоящих действиях совершенно запрещались. 

Началом наступления корпуса послужила успешная разведка боем силами двух 
стрелковых батальонов, что дало большую экономию артиллерийских выстрелов, 
сохранение людских ресурсов и сбережение энергии личного состава подразделений для 
развития успеха и преследования противника. 

Исключительно большое значение имело смелое решение командования корпуса и 
соединений на развитие успеха разведотрядов вводом главных сил корпуса и переход в 
наступление. Наступательный порыв войск сказался на стремительности наступления. 
Передовые части, преодолевая незначительное огневое сопротивление групп прикрытия, 
уже в первый день наступления – 5 октября прошли до 30 км в глубь обороны противника, 
а в последующие дни суточные переходы достигали в среднем 50 км. 

Части преследовали противника буквально на его плечах, не давая опомниться, 
оторвать и оказать сколько-нибудь чувствительного сопротивления на промежуточных, 
достаточно оборудованных рубежах. Действенно организованное серьезное 
сопротивление было встречено на рубеже Кули-Андреево, где противнику удалось на 
несколько часов задержать наступление, но умело проведенным боем сопротивление было 
скоро сломлено. 

И наконец на ближайших подступах к Мемель, когда противник создал перед 
корпусом преимущество в живой силе и технике, заняв тактически выгодный рубеж, 
сильным огнем и контратаками пытался остановить и отбросить наступающие части, 
корпусу удалось выйти на берег залива Куриш Гаф, овладеть частью выгодных высот и 
закрепиться на достигнутом рубеже. 

Подвергаясь сильному огневому воздействию, отражая многочисленные яростные 
контратаки противника, части корпуса проявили стойкость в обороне, улучшив свои 
позиции. 

Однако в наступательных действиях корпуса был ряд существенных недостатков: 
а) стремительность преследования в среднем 50 км в сутки в конкретно 

складывавшейся обстановке не являлась пределом и могла быть увеличена; 
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б) в ходе преследования частям не удалось захватить и уничтожить штабы 
противника, тем самым еще больше расстроить управление, а следовательно, и 
сопротивление противника на ближайших подступах к Мемель; 

в) на ближайших подступах к Мемель, встретив сильное сопротивление 
противника, не удалось произвести необходимую перегруппировку сил, с хода сломать 
сопротивление, ворваться в Мемель и завершить ликвидацию Мемельской группировки. 

А. ПЕХОТА. 
В исходное положение для наступления части корпуса, за исключением сменивших 

подразделений на переднем крае, вышли с предысходного в ночь на 5 октября, 
расположившись в лесных массивах и оврагах в удалении до 1 км от переднего края 
полосы прорыва. 

Рекогносцировка производилась ежедневно с дня прибытия частей в данный район, 
т.е. с 1.10.44г., когда части еще находились на предысходном положении в 2-2,5 км от 
линии фронта. 

Строго по графику работали рекогносцировочные группы: 
а) группа командира дивизии в составе: КАД, Командиров частей, Нач. 

оперативного отделения, Начальника разведки дивизии, Нач. связи и дивинженер; 
б) группы командиров полков: командиры батальонов, Начарты полков, ПНШ-1, 

ПНШ-2, ПНШ-3, полковой инженер; 
в) группы командиров батальонов: командиры рот, командиры взводов. 
Отдельно работали рекогносцировочные группы офицеров-артиллеристов. 
Рабочие точки для рекогносцировки выбирались с учетом возможности просмотра 

переднего края обороны противника, его инженерного оборудования, возможным изучить 
огневую систему, определить вероятные направления контратак и скрытные подступы к 
нашему переднему краю, выбрать наиболее выгодные рубежи атаки и взаимодействий. 
Рекогносцировка проводилась с 3 – 4-х точек на самом переднем крае или в 100-150 м от 
передней траншеи. 

5 октября в 11:30 после 25-тиминутной мощной артиллерийской подготовки 
разведотряды 344 и 32 с.д., имея боевые порядки в линию рот, перешли в наступление. 

Разведотряды представляли собой: 
от 344 с.д. – 1/1152 с.п. в составе 2-х стр. рот, одной пульроты и минроты, общей 

численностью 180 человек с вооружением: винтовок – 71, автоматов – 33, РПД – 12, ст. 
пулеметов – 6, усиленный одной батареей самоходной артиллерии, саперной ротой, 
артиллерией 913 артполка и минометной группой. 

от 32 с.д. – 2/113 с.п. в составе 2-х стр. рот, одной пульроты и одной минроты, 
общей численностью 198 человек, с вооружением: винтовок – 92, автоматов – 51, ручных 
пулеметов – 12, ст. пулеметов – 5, усиленным взводом саперов, двух танков и 
поддерживаемый артиллерийско-минометным огнем. 

Разведотряд 344 с.д., встретив незначительное сопротивление противника, в 
течение первого часа продвинулся до 3-х км в глубину обороны противника, пересек 
шоссейную дорогу Шауляй-М. Куршенай. Для развития успеха в прорыв немедленно был 
введен 2/1152 с.п. и приданная 3-я стр. рота 18 ОШБ. К 16:00 1152 с.п. 344 с.д. вышел на 
р. Вента в районе Кецины, взломав тактическую глубину обороны противника. 

2/113 с.п. встретил более сильное сопротивление, оставшихся в первой и второй 
траншее немцев. Сочетая непрерывное ведение огня стрелкового оружия с движением, 
наступающими сопротивление было подавлено, а достигнув траншей и не задерживаясь в 
них, оставшихся немцев уничтожили. 

Противник сильным фланкирующим пулеметным огнем слева (68 с.п. 70 с.д. слева 
не наступал) воспрепятствовал дальнейшему продвижению батальона. 

Командир батальона решил одним стр. взводом сковать противника, а главными 
силами совершить обходный маневр вправо, использовав успех правого соседа. К этому 
времени подошла выброшенная командиром 113 с.п. 2 стр. рота 18 ОШБ и, 
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взаимодействуя с 2/113 с.п., успешно обтекли лес Подарбе, ворвались на огневые позиции 
артиллерии, уничтожили до 150 разбежавшихся по лесу немцев и создали возможность 
ввода в прорыв главных сил 32 с.д. Приданные танки, двигаясь в боевых порядках пехоты, 
подавляли огневые средства противника, пользуясь указаниями целей пехотой и 
трассирующими пулями. 

Дальнейшее преследование противника осуществлялось походными колоннами в 
основном по трем параллельным маршрутам, причем каждая с.д. двигалась двумя 
колоннами по двум маршрутам, имея впереди подвижные передовые отряды. 
Сопротивление мелких групп противника преодолевалось с хода выделяемыми 
подразделениями, не останавливая общего движения, что создавало угрозу окружения и 
заставляло противника отходить. 

Передовые отряды имели задачу стремительным преследованием не дать 
отходящему противнику оторваться, сбивать его группы прикрытия, воспрепятствовать 
созданию засад и этим обеспечить успешное продвижение главных сил. В состав ПО 
входили стрелковые и саперные подразделения, автоматчики, разведчики, 45 и 76-мм 
орудия. 

Передовой отряд 70 с.д. состоял: штрафная рота – 68 чел., взвод саперов – 13 чел., 
взвод разведчиков – 10 чел., взвод автоматчиков – 18 чел., 45-мм орудия – 2 и батарея 76-
мм пушек, радиосредства связи. 

В остальных дивизиях в состав ПО выделялся стр. батальон с примерно такими же 
средствами усиления. 

Двигались ПО по одному из маршрутов в полосе своей дивизии, а маршруты ПО 
всех соединений корпуса и их задачи определялись командиром корпуса при постановке 
задачи дивизии. ПО двигались на удалении 8-12 км от головы колонны, имея 
непосредственно четко организованное походное охранение. В отдельные сутки ПО 
преодолевали до 80 км расстояния. 

Стремительность в продвижении ПО во многих случаях обеспечивало успешное 
продвижение частей даже при наличии сопротивления противника. Так в районе Андреево 
скоротечность и успех боя зависел от выхода в район Кули, овладение им и маневра влево 
ПО 70 с.д. 

В ходе преследования разведку вели разведгруппы численностью 10-20 
разведчиков, высылаемые ПО впереди себя на удалении 3-5 км, а также разведгруппами 
движущихся частей, выбрасываемыми на удаление до 3-х км от головы колонны. 

Недостатками в преследовании было: 
а) недостаточная разведка дорог маршрута и переправ, что задерживало 

стремительность преследования. Так 5.10.44г. переправа через р. Вента разведанной не 
была и при подходе частей к реке оказалось невозможным преодоление ее в районе 
переправы пехоты для артиллерии и транспорта. Транспорт и артиллерия 32 и 344 с.д. 
вынуждены были оторваться от колонны пехоты, переправившейся в районе Выздерги 1-
е, Ловмаки и переправиться через реку в районе Кецины, сделав лишних до 10 км марша, 
что повлекло потерю во времени. 

б) Разведка не вскрыла районы дислокации немецких штабов, и последним удалось 
избежать разгрома. 

в) Приданная частям артиллерия, в особенности самоходная, от колонн отставала и 
терялась на забитых войсками дорогах. 

г) В составе ПО не было корпусной и армейской артиллерии, что снижало 
пробивную способность их. 

Б. АРТИЛЛЕРИЯ И МИНОМЕТЫ. 
В период подготовки к наступлению, кроме общевойсковых офицерских 

рекогносцировочных групп, работали группы артиллеристов в составе от КАД до 
командиров батарей включительно. 
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Плотность в полосе прорыва была создана на 1 км фронта 195 артиллерийско-
минометных стволов при 8 артминстволах противника. 

На ОП выводились пристрелочные орудия, а остальные находились до получения 
задачи в районах сосредоточения. Пристрелка производилась методом ПОР, строго по 
плану. Батареи тяжелых орудий в подготовительный период пристрелку не проводили, а 
начали ее в период контроля реперов. Этим достигнута скрытность сосредоточения 
артиллерии в полосе прорыва. План артиллерийского наступления при прорыве выдержан 
не был в связи с тем, что прорыв обороны противника был осуществлен разведкой, 
которой предшествовала 25-тиминутная артиллерийская подготовка, причем в первые 15-
20 минут артсредства противника были полностью подавлены и в значительной части 
уничтожены. 

Высокую эффективность действий показали зенитные орудия на прямой наводке 
по наземным целям, в особенности в уничтожении огневых средств противника (орудий 
прямой наводки и пулеметных точек) своей скорострельностью, меткостью и силой 
поражения, мобильностью. 

В период преследования дивизионная артиллерия следовала в боевых порядках 
частей. С каждым с.п. следовал дивизион артполка. Командир дивизиона постоянно был с 
командиром с.п., командиры батарей - с командирами стрелковых батальонов, и 
командиры взводов управления следовали с командирами стрелковых рот. Этим главным 
образом и достигалось взаимодействие пехоты с артиллерией. Новых приемов в действии 
артиллерии в октябре не отмечено. 

В. ТАНКИ И САМОХОДНЫЕ ОРУДИЯ. 
На усилении 19 с.к. было 7 танков и 39 самоходных орудий. При прорыве обороны 

противника танки и самоходные орудия, приданные действующим батальонам, двигались 
в их боевых порядках, не отрываясь от пехоты, подавляя огневые средства противника. 
Остальные машины следовали с главными силами, а во время преследования отстали, 
показав неумение сопровождать пехоту при стремительном преследовании. 

Встретив серьезное сопротивление противника на ближайших подступах к Мемель, 
танки и самоходные орудия в своих действиях проявляли нерешительность, причиной 
которой было слабое изучение рельефа местности и не вполне отработанное умение 
пользоваться им на поле боя, в связи с чем несли потери от вражеских танков и 
артиллерии. 

Г. ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА. 
Для инженерного обеспечения действий корпус имел: три саперных батальона с.д., 

приданный 49 ш.и.с.б., 10 ш.и.с.б.р. 
В подготовительный период с 1 по 5 октября силами инженерных войск 

выполнены следующие работы: провешены пути подвоза и эвакуации к переднему краю 
полосы прорыва, отремонтировано до 18 км дорог, в том числе солоно хворостяного 
настила 260 п/м, сооружено 3 деревянных моста размером 6х4 каждый, изготовлено 3 
деревянных сборных моста грузоподъемностью 50-60 тонн – два размером 16х4 метра и 
один 32х5 метров. Построены 10 НП для КСД и КСП, проведено сплошное 
разминирование перед своим передним краем в полосе прорыва. Снято ПТ мин – 694, ПП 
– 240, сделано и обозначено на местности 19 проходов для танков в заграждениях 
противника шириной 50 м. каждый, кроме того, вели инженерную разведку противника. 

На время прорыва саперные подразделения распределились так: два взвода 
дивизионных саперов придавались стрелковым полкам для обеспечения пехоты, они же 
несли комендантскую службу на проходах. Один взвод обеспечивал ПОЗ дивизии, 
разведвзвод вел инженерную разведку переднего края, один взвод – резерв КСД 
находился на его НП. 

49 ш.и.с.б. двумя ротами сопровождал самоходные орудия и танки, один взвод 
провешивал основной маршрут корпуса, один взвод – резерв командира корпуса – он же 
ПОЗ КСК. 
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При прорыве обороны противника саперными подразделениями дополнительно 
обнаружено и снято 234 ПТ и 420 ПП мин, проводилась инженерная разведка маршрута, 
бродов, провешивание и подготовка их к использованию. 

Через р. Вента в районе Кецины 280 ИСБ 28 ИСБр был построен мост 
грузоподъемностью 60 тонн размером 32х5 метров. 

При преследовании противника деятельность саперов выразилась: 
разведка и провешивание маршрутов, текущий ремонт мостов, разминирование 

мостов и дорог, разведка и оборудование бродов и т.д. 
В районе Минейке через р. Вента разминирован мост, снято 20 кг. ВВ, 25 банок с 

горючей смесью. В районе Докурне и 500 м. юго-зап. снято 36 ПТ мин. В районе Ворни на 
3-х мостах снято 15 50 кг авиабомб и 17 ПТ мин. В районе Андреево в проволочных и 
минных заграждениях противника проделано 10 проходов, снято 254 ПТ и 150 ПП мин. 

Саперные подразделения стремительным продвижением, часто вступая в бой с 
группами противника, готовящими взрывы мостов, огнем уничтожали их, захватывая 
неповрежденные мосты. В районе Ворнянка захвачены мосты, подготовленные к взрыву. 
Только саперами 2 роты 49 ш.и.с.б. в боях за переправы убито 9 немцев, пленено 27, 
захвачены 2 автомашины и 2 мотоцикла. 

За весь период наступательных действий саперными подразделениями выполнены 
следующие работы: 

Построено НП для КСД и КСП     10 шт. 
Построено гати       30 п/м 
Построено дорожного хворостяного настила   1055 п/м 
Сделано профилированных дорог     40 п/м 
Сделано мостиков общей длиной 26 п/м    5 шт. 
Заготовлено мостов общей длиной 64 п/м   3 шт. 
Построено мостов общей длиной 66 п/м    4 шт. 
Разминировано мостов      5 шт. 
Снято при разминировании ВВ     20 кг. 
Снято при разминировании авиабомб    15 шт. 
Снято при разминировании банок с горючей смесью  25 шт. 
Проделано проходов в своих мин. полях шириной 50 м  12 
Проделано проходов в мин. полях противника   10 
Снято своих мин:  ПТ     694 
    ПП     246 
Снято мин противника: ПТ     981 
    ПП     797. 
Д. ХИМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА. 
Все средства ПХЗ дислоцировались за боевыми порядками частей в составе 

сводных химотрядов. 
В период наступления и преследования противника химподразделения вели 

химическую разведку и наблюдение. 
В целях дезориентации противника в истинном направлении главного удара 

5.10.44г. в районе Кужи, Матузморги, где наступления не было, поднята маскирующая 
дымзавеса по фронту 3 км продолжительностью 18 минут. Дымзавеса в сочетании с 
успехом наших частей справа способствовала осуществлению прорыва на данном участке 
и овладению Кужи без сопротивления. Противник в панике бежал, на постановку 
дымзавесы при фронтальном ветре скоростью 2 м/сек. израсходовано 280 дымовых 
шашек. 

Дымзавеса также применялась 22.10.44г. при проведении разведки боем и была 
поднята на двух ложных направлениях с задачей ввести в заблуждение противника в 
истинном направлении действий, отвлечь и выявить его огневые средства. 
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По рубежам дымопуска противник открыл артиллерийско-минометный огонь, и 
пехота, не встречая огневого сопротивления, поднялась и продвинулась до 600 метров. 
Только тогда противник перенес огонь по наступающей пехоте и воспрепятствовал 
дальнейшему продвижению. 

Дымзавесы, поднятые 29, 30 и 31 октября с задачей дезориентации противника, 
когда действия живой силой не предпринимались, характерны тем, что в первый раз 
29.10.44г. противник к концу дымопуска открыл незначительный артминогонь по его 
рубежу. В последующие дни при постановке шести дымзавес противник огнем почти 
совершенно не реагировал. 

Противник приучен к ложным дымзавесам на нашем участке, и теперь применение 
дымзавесы для прикрытия действий пехоты может дать положительные результаты. 

Е. УПРАВЛЕНИЕ. 
В звене полк – батальон. 
При прорыве управление осуществлялось главным образом техническими 

средствами связи (радио, телефон). 
В ходе преследования управление осуществлялось по радио и конными 

посыльными, управление батальонами - личным общением КСП и через офицеров штаба. 
В каждом батальоне постоянно находился штабной офицер (ПНШ), который был обязан 
по своему усмотрению (кроме вызова) лично докладывать КСП положение и обстановку, 
получать для КСБ задачу, передавать ее и контролировать выполнение. 

КСП и НШ, находясь в колонне, кроме личного общения с командирами 
подразделений, имели 3-4 конных связных, 2-3 офицера штаба и рацию для связи КСП с 
батальонами. 

В звене дивизия – полк. 
Средствами управления КСД при преследовании являлись: радио, офицеры связи с 

посыльными (от каждого полка два офицера), личное общение, офицеры штаба с.д., 
посылаемые с задачами в части. 

Для обеспечения бесперебойности управления при перемещении штабов Штадивы 
по маршруту выбрасывали рекогносцировочные оперативные группы на новые места 
дислокации. В состав таких групп входили: ПНО-1, Нач. связи со средствами связи и 
обслуживающим составом, ПНО-2, ПНШ КАД. В новом месте дислокации 
подготавливалось размещение КП, группа вступала в связь с частями по радио, 
связывалась с вышестоящим штабом и штабом с.д. Одновременно группа контролировала 
прохождение частями маршрута, принимая на себя управление (с группой часто 
находился КСД, если он не был в частях) и информацию вышестоящего штаба. И только 
тогда штаб с.д. снимался и передислоцировался в полном составе во главе с НП. По 
прибытии оперативная группа выбрасывалась на очередную точку. 

В звене корпус – дивизия. 
Только в отдельных случаях удавалось устанавливать проводную связь с КП с.д., 

даже со Штармом. Главным средством связи являлось радио и личное общение (КСК и 
НШ почти постоянно находились в войсках). 

Штаб СК располагал смонтированными на автомашинах двумя радиоузлами, 
обеспечивающими связь со Штармом, соединениями, соседями, частями и подвижными 
отрядами. Бесперебойность в управлении при стремительности передвижения и 
загроможденности дорог войсками достигалась выброской в новые места дислокации КП 
двух оперативных групп. Каждая группа следовала через один пункт дислокации, 
одновременно контролируя прохождение частей по маршруту. КП с.к. снимался при 
условии установления связи с частями и Штармом одной из выброшенных групп. 
Отрицательно сказывалось отсутствие в Штакоре третьего комплекта шифродокументов. 

Контроль осуществлялся личным пребыванием в частях КСК и Начальника штаба, 
посылкой офицеров командования Штакора непосредственно в подразделения. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ОБОБЩЕННОМУ БОЕВОМУ ОПЫТУ 
ВОЙСК КОРПУСА. 

1. Войска корпуса оказались способными преодолевать 60-70 километров в сутки, 
поняв, что в преследовании противника это не является пределом. 

2. Офицерский состав приобрел опыт скрытного сосредоточения и подготовки 
наступательных действий, стремительного преследования противника, не давая ему 
оторваться, с ходу сбивать группы прикрытия, умело и быстро организовывать и вести 
бой по преодолению узлов сопротивления в глубине обороны противника. 

3. Важнейшим в преследовании является стремительность и выигрыш времени. 
Передовые отряды следует обеспечивать транспортными и мотосредствами, а для 
усиления их пробивной способности усиливать корпусной и армейской артиллерией. 

4. Войсковая разведка в период преследования должна устанавливать места 
дислокации штабов противника, а передовые отряды должны обеспечивать разгром и 
уничтожение их. 

5. В период преследования управление осуществляется в основном по радио, в 
связи с чем возрастает роль личного общения. 

6. Штабы, соединения и корпуса закрепили опыт оперативности в работе и 
бесперебойном управлении, однако остается не на должной высоте отработка и 
оформление боевой документации в ходе действия. 

7. Самоходная артиллерия отставанием от боевых порядков пехоты в период 
преследования показала отсутствие опыта ее офицерского состава сопровождать пехоту 
во время стремительного преследования противника. 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ИЗУЧЕНИЮ БОЕВОГО ОПЫТА ЗА 
ИСТЕКШИЙ МЕСЯЦ. 

1. Отработан план – конспект разбора боев 19 стр. корпус за период с 5 по 15 
октября и изготовлены схемы-плакаты. 

2. Проведен разбор боев командиром корпуса с командирами дивизий, 
командирами полков, офицерами штадивов и штаполков. Разбор Начальника штаба 
корпуса с офицерами управления с.к. 

3. Офицерами штадива проверено состояние изучения и обобщения опыта войны в 
штабах с.п., пересмотрен состав выделенных для изучения и обобщения опыта офицеров и 
проведено назначение их на эту работу приказом. 

4. Штакором проверено состояние изучения и обобщения опыта войны в штабе 70 
с.д. 

5. Штадивами отработано описание боевых действий за октябрь. 
Врид. Нач. оперативного отдела штакора 19 с.к. майор /Конопляник/ 

 
11 ноября 1944 года 

 
Части дивизии продолжают прочно удерживать участки обороны, улучшая их в 

инженерном отношении. 
68 с.п. и 47 ОАШР в прежних районах сосредоточения занимаются боевой 

подготовкой. 
Противник перед фронтом дивизии обороняется прежними подразделениями ТД 

«Великая Германия». Активности живой силой не проявлял, производил инженерные 
работы в третьей линии траншей. 

Потери противника: уничтожено 9 солдат, подавлен огонь одной ОТ. 
 

Командующему артиллерией 70 с.д. 
Исх. № 01185 от 11.11.44г. 
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Ваш план-график артобеспечения разведки боем утверждаю, за исключением рас 
ходу боеприпасов. 

На данную операцию отпускаю: 
82-мм мин - 800 штук 
120-мм мин - 200 штук 
45-мм сн. - по потребности 
76-мм сн. - 150 штук 
122-мм сн. - 100 штук 
Командующий артиллерией 19 с.к. генерал-майор артиллерии Старостин. 
Начальник штаба артиллерии майор    /Петшауэр/ 

 
12 ноября 1944 года 

 
Части дивизии изменений в расположении не имеют, несут боевую службу, ведут 

наблюдение за противником и огнем воздействуют на него, занимаются боевой 
подготовкой, производят инженерные работы на переднем крае обороны. 

Артиллерия на прежних ОП, самоходные орудия сосредоточены на сев. опушке 
леса 700 м вост. отм. 18.9. 

Противник активности живой силой не проявлял, производил инженерные работы. 
Артиллерия вела методический огонь по нашей обороне и в глубину. 

Потери противника: уничтожено 6 солдат, подавлен огонь одной ОТ. 
 

Доклад по изучению и обобщению опыта войны в штабе 70 СВДОСД к 
совещанию при Штакоре 19 с.к. от 12.11.44 года.  

 
1. Дивизия в предстоящем прорыве оборонительной полосы противника в районе 

сев.-зап. Шауляй в состав ударной группы корпуса не входила, а имела задачу: с 
прорывом обороны противника разведывательными батальонами 32 с.д. и выполнением 
ею ближайшей задачи своей подвижной группой, имеющей в составе один стрелковый 
батальон 329 с.п. и артиллерийский дивизион 227 а.п., развивать успех наступления 32 с.д. 

68 стрелковый полк занимал оборонительный участок на рубеже: Кужи-отм. 103.9. 
Управление им осуществлялось посредством проводной связи и радиосвязью, а также 
офицером связи и делегатами. Переговоры по телефону разрешались только командиру и 
начальнику штаба дивизии, начальнику оперативного отделения и оперативному 
дежурному. В полках – командиру полка, начальнику штаба и пом. нач. штаба – 1, 
оперативному дежурному. Переговоры велись только по переговорным таблицам и 
кодированной карте. 

Весь офицерский состав был строго предупрежден об ответственности за 
нарушение СУВ, что позволило скрыть подготовку к предстоящему наступлению. 

329 и 252 с.п. были связаны со штабом дивизии проводной связью, но разговоров 
никаких не велось. Радиосвязь не работала, но была в постоянной готовности к работе. 

Связь осуществлялась посредством офицеров и делегатов связи как снизу вверх, 
так и наоборот. 

Части дивизии, находясь в выжидательных районах в готовности к развитию 
успеха наступающей 32 с.д., соблюдали строгую маскировочную дисциплину и 
скрытность в управлении своими подразделениями. 

2. Сформированный передовой отряд в составе одного стр. батальона 329 с.п. с 
приданным артдивизионом 227 а.п. для преследования противника был снабжен 
радиостанцией типа «???», и в тот момент, когда ПО непосредственно вел преследование 
противника, связь держалась со штабом дивизии по радио, имея разговор только по 
кодированной карте. В случае прекращения работы радиосвязи со штабом дивизии ПО 
имел возможность вести переговоры со штабом корпуса и с частями дивизии, так как 
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радиостанция и командир ПО были снабжены позывными станций и переговорными 
таблицами. 

Связь с походными охранениями в период марша по преследованию противника 
была зрительная и осуществлялась уставными сигналами. 

3. Все части дивизии в период преследования противника были снабжены 
ракетницами и ракетами. Для обозначения своего местонахождения и связь с авиацией – 
была установлена световыми сигналами (ракетами). 

Звуковых сигналов и простейших сигналов связи применено не было. 
4. Организация работы внутри штаба в период преследования была обычной. 

Каждый офицер выполнял свои функциональные обязанности по занимаемой должности. 
Офицерским составом штаб был укомплектован полностью. 

5. Боевая документация в период преследования состояла из боевых распоряжений, 
боевых донесений, которые в штаб корпуса представлялись своевременно. 

6. В связи с достаточным количеством радиостанций (потерь не было) связь была 
бесперебойной. Регулярно об обстановке информировались соседи и получали 
информацию от них. 

7. В дивизии и частях изучение и обобщение опыта отечественной войны в 
настоящее время только налаживается. Выделены ответственные офицеры по этому 
вопросу и закреплены приказом. Эта важная отрасль в прошлом была забыта. Никакого 
руководства со стороны вышестоящих штабов не было, после полученного инструктажа 
от работников штакора и штарма по изучению и обобщению опыта войны офицер 
штадива организовал работу в частях, но все еще со стороны штабов частей к этому делу 
относятся безответственно. В частях до сих пор (252, 68 с.п.) нет журнала боевых 
действий. 

Материалы по изучению и обобщению опыта войны своевременно направляются в 
нижестоящие штабы для их изучения. 

За два с половиной месяца дивизия получила только одну сводку обобщенного 
боевого опыта войск 43 Армии и одну сводку войск 19 с.к. 

Изучение материалов по опыту Отечественной войны еще недостаточное. 
8. Командир дивизии проводил дважды разбор боевых действий дивизии с 

офицерским составом штаба дивизии, командирами частей. Разбор носил характер 
совещания. В частях дивизии разборы боевых действий с офицерским составом не 
проводились. 

9. Журнал боевых действий ведется в соответствии с требованиями инструкции по 
изучению и использованию опыта Отечественной войны. 

10. Достаточной помощи офицеры, ведающие получением опыта войны, от 
командиров и штабов не имеют. 

Пом. Нач. опер. отд. 70 СВДОСД майор    /Романченко/ 
 
13 ноября 1944 года 

 
Дивизия обороняет прежнюю полосу; части дивизии несут боевую службу, 

производят инженерные работы по усовершенствованию оборонительного рубежа. 
Подразделения резерва занимаются боевой подготовкой. 
Противник в течение суток несколько усилил огневую активность артиллерии. За 

сутки выпущено до 300 снарядов и мин. Ночью передний край усиленно освещал 
ракетами. Активности живой силой не предпринимал. 

Потери противника: уничтожено до 13 солдат. 
 
14 ноября 1944 года 
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Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части дивизии несли боевую службу, вели 
усиленное наблюдение за противником и огнем воздействовали на него, продолжают 
инженерные работы по совершенствованию оборонительных рубежей. 

На участке 252 с.п. в направлении 600 м южн. Шк. (7214) действовала разведгруппа 
47 ОАШР в составе 23 человек (штрафников). РГ удалось скрытно подойти к траншее 
противника и забросать гранатами траншею, но при броске в траншею солдаты 
противника разбежались. РГ в траншее противника захватила столярный инструмент и, не 
обнаружив солдат противника, отошла в исходное положение. Траншея противника 
залита водой и загрязнена. 

Неуспех РГ заключается в том, что преждевременно были брошены гранаты в 
траншею противника, в результате пулемет был разбит, а солдаты разбежались. 
Отсутствовала в РГ стремительность в броске. 

Противник активности не проявлял, продолжает инженерные работы. 
Потери противника: уничтожено 5 солдат и одна ОТ. 

 
По артиллерии 19-го стрелкового корпуса 
Приказ № 031  от 14 ноября 1944 года.   Действующая армия. 
 
СОДЕРЖАНИЕ: О результатах поверки 76-мм и 45-мм батарей 68 с.п. 70 с.д. 
13.11.44г. офицерами моего штаба была произведена поверка артбатарей 68 с.п. 
Поверкой установлено: 
В 76-мм батарее капитана Данилова и 45-мм батарее ст. лейтенанта Селезнева 

жизнь идет, согласно имеющемуся распорядку дня. Занятия с личным составом 
проводятся нерегулярно, с незначительным охватом личного состава. В часы занятий 
люди отзываются на хозработы, как молотьбу, заготовку картофеля и т.д. В результате 
этого знания большинства личного состава не повышаются. 

Внешний вид у бойцов плохой – на гимнастерках нет погон, вместо пуговиц 
гимнастерки застегиваются булавками, обмундирование грязное. Это свидетельствует о 
низкой строевой выправке и дисциплине личного состава артподразделений 68 с.п. 

При построении бойцы своих мест не знают, из-за чего таковое происходит в суете 
и медленно. При вызове бойцов из строя обнаружено, что до сих пор они не научены 
выходить из строя по-уставному, а выходят каждый по-своему. 

Как удалось установить, строевые занятия в батарее капитана Данилова вовсе не 
проводились и не проводятся. 

Отмечен недопустимый факт – командиры батареи не умеют по-уставному 
доложить при построении батареи. Это говорит о том, что с ними занятия не проводятся, а 
начальник артиллерии майор Дамаскин не интересуется вопросами боевой подготовки и 
даже не находит нужным утверждать расписание занятий с личным составом батареи. 

Команду «К БОЮ» расчет 76-мм орудия ст. сержанта Мещанчикова выполнил за 
две минуты. О готовности орудия ст. сержант Мещанчиков по-уставному докладывать не 
умеет. После доклада о готовности оказалось, что установки прицела на «0-00» 
установлены, а уровень не установлен на 30-00 и пузырек продольного уровня не выгнан 
на средину. 

Орудие к стрельбе непригодно, так как установки уровня не выверены и имеют 
отклонение 007, о чем ни командир орудия, ни наводчик, ни командир батареи не знают. 
Командир батареи и нач. артиллерии не интересуются этим вопросом и не беспокоятся о 
нем. На этом же орудии обнаружена ржавчина (барабан прицела и кожух прицельного 
уровня). 

Амуниция в 45-мм батарее ст. лейтенанта Селезнева не подогнана и не 
подготовлена к движению: хомуты перевязаны бинтами, всюду висят веревки, 
чересседельников нет, вместо них приспособлены войлок и веревки. 
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Проверкой на вшивость установлено, что офицеры вовсе не заботятся и не любят 
своих бойцов. Из трех осмотренных бойцов 45-мм батареи у всех обнаружены вши. 

Личное оружие в красноармейской книжке отмечено не у всех. 
Охрана артпарка и жилых помещений личного состава отсутствует. 
В районе расположения артбатареи 68 с.п. царит полный беспорядок и грязь. 

Отмечено недопустимо халатное отношение к своим обязанностям начальника 
артиллерии 68 с.п. майора Дамаскина, который, проживая вместе с командирами батареи, 
не реагировал на такие недопустимо безобразные явления в батарее. 

Несмотря на то, что 68 с.п. уже длительное время находится в резерве дивизии и 
должен повседневно повышать свою боевую выучку и готовиться к предстоящим 
наступательным операциям, казалось бы, штабу артиллерии дивизии особое внимание 
нужно было бы уделить данному полку, но за весь тот промежуток времени штаб 
артиллерии ни разу не контролировал артподразделений 68 с.п. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Все вышеуказанные недостатки устранить к 14:00 14.11.44г. 
2. В часы занятий ни одного бойца из подразделений не брать ни на какие работы. 
3. Ежедневно проводить строевые занятия продолжительностью в один час. 
4. Штабу артиллерии 70 с.д. заняться систематическим контролем 

артподразделений с.п. 
5. За недопустимо халатное отношение к своим прямым обязанностям и 

проявленную при этом смиренность ко всем безобразиям в артподразделениях начальника 
артиллерии 68 с.п. майора Дамаскина арестовываю на восемь суток домашним арестом с 
удержанием 50% за каждый день ареста. 

6. За недопустимые беспорядки в батарее, за плохую строевую выучку бойцов, за 
их разболтанность, за халатное отношение к технике и личное незнание строевого устава 
пехоты командира 76-мм батареи 68 с.п. капитана Данилова арестовываю на пять суток 
домашним арестом с удержанием 50% зарплаты за каждый день ареста. 

7. За плохое содержание амуниции, большой процент вшивости, плохую строевую 
выучку бойцов и личное незнание строевого устава пехоты командира 45-мм батареи 68 
с.п. ст. лейтенанта Селезнева арестовываю на пять суток домашним арестом с удержанием 
50% зарплаты за каждый день ареста. 

8. Командиру артиллерии 70 с.д. принять зачеты по строевому уставу пехоты от 
всего офицерского состава. Результаты доложить мне письменно к 20.11.44г. 

9. Приказ довести до командиров батарей включительно. 
Ком. артиллерией 19 с.к. генерал-майор артиллерии  /Старостин/ 
Начальник штаба артиллерии майор    /Петшауэр/ 

 
15 ноября 1944 года 

 
Части дивизии продолжают прочно удерживать прежние участки обороны; в 

течение суток несли боевую службу, вели наблюдение за противником, огнем 
воздействовали на него и улучшали в инженерном отношении занимаемые рубежи. 

Подразделения резерва занимаются боевой подготовкой. 
В дивизию прибыла армейская комиссия по поверке состояния обороны и хода 

боевой подготовки частей, а также состояния тылов. 
Противник активности живой силой не предпринимал. Огневая активность 

артиллерии уменьшилась. Продолжает инженерные работы на переднем крае и в глубине 
обороны. 

Потери противника: уничтожено 7 солдат. 
 
16 ноября 1944 года 
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Дивизия обороняет прежнюю полосу. Части несли боевую службу, вели 
наблюдение и огнем воздействовали на противника. Улучшали в инженерном отношении 
занимаемый рубеж обороны. 

Части и подразделения резерва занимались боевой подготовкой. 
Противник активности живой силой не проявлял. Артиллерия методически 

обстреливала наши боевые порядки и ближайшую глубину с прежних ОП. 
Потери противника: уничтожено 10 солдат. 

 
17 ноября 1944 года 

 
Дивизия приняла рубеж обороны от 32 с.д.: (иск) отм. 32.3, Зенкунен, (иск) 

Будделькэмен и прочно обороняет рубеж: (иск) отм. 18.9, Яккен, отм. 36.8, Зенкунен, (иск) 
Будделькэмен. 

68 с.п. принял район обороны от 329 с.п.: отм. 18.9, (иск) отм. 36.8. 
252 с.п. принял рубеж обороны от 322 с.п. 32 с.д.: (иск) отм. 32.3, Зенкунен, (иск) 

Будделькэмен и прочно обороняет участок: выс. 36.8. (иск) Будделькэмен. 
329 с.п. сдал рубеж обороны 68 с.п. и вышел в район сосредоточения – лес зап. 

Керндорф – во втором эшелоне дивизии. 
Боевой и численный состав дивизии: 3686/94 человека. 
Обеспеченность: винтпатронов – 1,6, ППШ – 0,3, РГ – 0,9, ПТГ – 0,5, ракет – 0,3, 

мин 82-мм – 1,4, 120-мм – 1,8, снарядов 45-мм – 1,9, 76 ПА – 2,5, 76 ДА – 0,6, 122-мм – 0,4 
б/к. 

Противник активности живой силой не проявлял, вел редкий ружейно-пулеметный 
огонь и редкий арт.-мин. огонь. 

Потери противника: уничтожено 20 солдат, подавлен огонь одной ОТ, рассеяна 
группа до 100 солдат. 
 

Некоторые тактические указания немецкого командования № 3/44 от 17.11.44г. 
(Из трофейных документов)  
 
Ниже приводятся основные выводы из опыта боев на Центральном участке 

Восточного фронта. Необходимо как можно быстрее сделать их достоянием каждого 
командира (до командира отделения и орудия). 

Командующие должны ими пользоваться при занятиях с офицерами. Военная 
подготовка частей должна быть немедленно перестроена с учетом настоящих указаний. 

При всех занятиях необходимо основной упор делать на подготовку к действиям 
ночью (ночные марши, действия разведгрупп и атаки местного значения в ночное время). 

1. Противник предпринимал наступление силами от 12 до 15 стрелковых дивизий и 
1-2 танковых корпусов. 

Артиллерия противника. 
Противник сосредотачивал свою артиллерию на главных направлениях и вел 

массированный огонь по нашим артпозициям и складам боеприпасов. Благодаря этим 
неожиданным огневым налетам ему удавалось парализовать нашу артиллерию, резервы и 
достигать огневого прикрытия на флангах своих наступающих войск. Можно было 
отметить умелые маневренные действия артиллерийских начальников, которые 
своевременно и умело применяются в обстановке. Артиллерия противника быстро 
продвигается за своими наступающими войсками. 

В качестве мер противодействия приказываю: 
1. В период затишья и перед началом наступления 21 артполк должен стремиться к 

тому, чтобы каждые 8 дней батареи производили смену позиций. 
Передислокация противника, его земляные работы и т.д. должны быть поражаемы 

кочующими и дежурными орудиями. 
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2. Сооружать по возможности больше ложных артпозиций (по меньшей мере по 
две позиции на каждую батарею). 

3. Если будет установлено, что противник готовится к наступлению, то необходимо 
немедленно произвести смену всех занимаемых артпозиций. 

2. Действия авиации противника. 
По примеру англо-американцев противник на главных направлениях вводит в 

действие штурмовую авиацию часто в количестве 100 и более самолетов. 
Авиация подавляет нашу артиллерию, резервы и командные пункты. Поэтому 

необходимо всегда учитывать, что при появлении вражеского самолета-разведчика наши 
передвижения будут засечены и подвергнуты бомбовому налету. 

В качестве мер противодействия необходимо: 
1. Все передвижения и бои производить по возможности ночью. 
2. Хорошо маскировать резервы, расположенные вблизи фронта, исходные рубежи 

и командные пункты, чаще менять расположение командных пунктов. 
3. Сооружать противотанковые ячейки, особенно по обе стороны дорог и на 

исходных рубежах. 
4. Организовывать противовоздушную оборону, применяя все виды оружия, в том 

числе и винтовки. По этому вопросу еще раз ссылаюсь на указания по противовоздушной 
обороне частей путем применения пулеметов и винтовок, разосланные в части и 
подразделения 23.6. 

5. Огневые точки располагать таким образом, чтобы при попадании одной бомбы 
не были выведены из строя все орудия. Проверить в этом отношении расположение 
батарей 21 артполка. 

6. При различных передвижениях высылать вперед разведку. Части и автоколонны 
должны следовать с большими интервалами, по возможности избегать движения по 
главным дорогам. Для вновь прибывающих частей выделять проводников, знающих 
местность. При каждом передвижении необходимо выделять ответственного энергичного 
офицера. Особенно важно наличие постоянных постов воздушного наблюдения. 

7. Вновь прибывшие и подчиненные части необходимо подробно знакомить с 
воздушной обстановкой. 

3. Охрана средств связи, применение подсобных средств. 
Сильные воздушные налеты на командные пункты выводят из строя средства 

связи, а нарушение средств связи приводит к тому, что командиры получают скудные 
донесения. 

Выход из строя всех средств связи немедленно предусматривать заранее. Все 
подсобные средства связи (связные, офицеры для поручений) должны быть 
заблаговременно организованы и обучены в период затишья. 

При всех серьезных случаях необходимо достигать того, чтобы правильные и 
ясные донесения были доставлены командованию без длительной задержки. 

Радиостанции в подобных случаях должны быть перенесены на новые пункты. 
Приборы, ввиду их ценности и трудности их получения, должны быть установлены в 
местах, защищенных от осколков. 

4. Действия танков. 
При начале наступления противник вводил в действие слабые танковые силы и 

только после прорыва оборонительной линии наносил массированные танковые удары. 
В противоположность ранее сделанным выводам, в этих боях не наблюдались 

быстрые повороты танков с основного направления и атака их вдоль наших позиций, с 
целью сломать сопротивление войск, удерживающих свои рубежи. Несмотря на угрозу с 
флангов, атакующие танки прорывались далеко вперед. 

Контрмеры: 
Противотанковые ……….., со средствами стяги. Сооружать надолбы, ямы, 

устанавливать мины, в особенности в глубине обороны и на дорогах. 



 380

Учебные воздушные тревоги. 
Учебные воздушные тревоги с настоящего момента должны производиться на 

каждом командном пункте (вплоть до КП батальона), а также в тыловых частях (обозы и 
т.д.), по меньшей мере один раз в месяц. Со стороны командования должны 
предусматриваться различные усложнения – работа в противогазах, наличие раненых, 
отсутствие воды и т.д. 

6. Передовые артнаблюдения рот пехотных орудий. 
По получении новых пехотных орудий выяснилось, что в ротах пехотных орудий 

недостает опытных передовых наблюдателей. 
Ввиду того что наблюдение на переднем крае часто прерывалось, я указываю, что 

даже прорвавшийся противник должен находиться под постоянным наблюдением 
(глубокое эшелонирование постов наблюдения). 

Далее я приказываю: в ближайшее время каждый взвод должен подготовить по 
возможности три передовых наблюдательных поста. 

7. Карта с нанесенным расположением своих войск. 
Сравнение ежемесячно присылаемых в дивизию карт с нанесенным расположением 

своих войск показывает, что карты егерского полка, 21 артполка и противотанкового 
дивизиона имеют существенные отклонения; при взаимном обмене картами, а также при 
совместной работе над ними этого не наблюдалось бы. Надеюсь, что в дальнейшем карты 
будут составляться совместно офицерами указанных частей. 

8. Применение резервов полковых подразделений для разведки. 
Запрещаю использовать для разведки резервную роту и подразделения полков. В 

случае крайней необходимости обращаться с этим вопросом в дивизию. Временно 
использовать части резерва для разведки разрешаю только по крайней необходимости 
разведывательных действий. И в этих случаях также необходимо разрешение со стороны 
дивизии. 

Во время моих ежедневных поездок в районе расположения установлено, что 
большое количество солдат по совершенно неосновательным причинам или по произволу 
младших командиров находятся в тылах, тогда как на переднем крае обороны роты едва в 
состоянии исполнять свои задачи. 

Начальникам необходимо держать всех своих людей в сборе и в каждом случае 
лично проверять, куда и по каким причинам посылаются люди. 

Наличие боевой силы на переднем крае есть и остается главнейшей задачей, 
которой подчинены все остальные задачи. 

Подписал:        /Лихт/ 
Верно: Ст. пом. нач. отдела по использованию опыта войны Оперуправления штаба 

ППФ подполковник        /Тумановский/ 
Копия верна: Пом. нач. Оперативного отдела 19 с.к.  /Мирошник/ 

 
18 ноября 1944 года 

 
Части дивизии обороняют прежнюю полосу. В течение суток несли боевую 

службу, вели огневое воздействие на противника, улучшали оборону в инженерном 
отношении. 

329 с.п. в прежнем районе сосредоточения занимался боевой подготовкой. 
Противник в 7.00 группой до 10 человек пытался вести разведку в направлении 300 

м юго-вост. отм. 34.3; группа была своевременно обнаружена и обстреляна руж.-пуль. 
огнем, понеся потери, группа отошла в свои траншеи. 

Вторая группа до 20 человек на рассвете вела разведку в направлении Зенкунен, 
была также обнаружена и отбита. 

Отмечено 4 самолето-вылета противника. 
Потери противника: уничтожено 12 солдат. 
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19 ноября 1944 года 
 

Начальнику орг. учетного управления генерального штаба Красной Армии генерал-
лейтенанту Четверикову г. Москва 

Вх. № 001213  от 19.11.44г. 
 
На Ваш № ОРГ/2/134695 С от 28.05.43 года 
I. 70 с.д. за период с момента формирования по настоящее время в оперативном 

подчинении находилась: 
1) С 15.04.43 года по 24.07.43 года 3 Резервная Армия МВО. 
2) С 24.07.43 года по 17.08.43 года 21 Армия МВО. 
3) С 17.08.43 года по 20.08.43 года 33 Армия Западного фронта. 
4) С 20.08.43 года по 15.09.43 года 70 с.к. 33 Армии Запфронта. 
5) С 15.09.43 года по 21.11.43 года 62 с.к. 33 Армии 3-го Белорусского фронта. 
6) С 21.11.43 года по 15.05.44 года 113 с.к. 49 Армии 3-го Белорусского фронта. 
7) С 15.05.44 года по 27.08.44 года 62 с.к. 33 Армии 3-го Белорусского фронта. 
8) С 27.08.44 года по настоящее время 19 с.к. 43 Армии Первого Прибалтийского 

фронта. 
II. 1. Приказ 3 Резервной Армии № 006/ОП от 25.05.43г. – из района формирования 

– Коптевка – Калужского района Тульской области 70 с.д. совершила марш в район 
Семишино, Бураки, Речица Смоленской области. 

2. Боевой приказ Штакора 70 №13 (шифром) от 29.08.43г. – 70 с.д. имела задачу – 
наступать в направлении Стар. Березовка и далее в западном направлении. Выполняя 
поставленную задачу, части дивизии вели бои с отдельными мелкими группами 
противника. 31.08.43г. вели напряженный бой за пос. Зимница и Полудневка Смоленской 
области. В результате боя овладели населенными пунктами и захватили трофеи: три 
миномета и два орудия. Продолжая преследовать отходящего противника, части дивизии 
встретили сильное огневое сопротивление на рубеже: Зуи, Малиново, Воробьевка. 
Произведя перегруппировку, дивизия возобновила наступление, но успеха не имела ввиду 
сильного и организованного сопротивления противника. 

С 11.09.43г. дивизия продолжала преследование, встречая сопротивление 
отдельных групп противника. 

21.09.43г. части дивизии вели бой на западном берегу р. Слепынька. Противник, 
имея задачу удержаться на данном рубеже, неоднократно переходил в контратаки. После 
упорных боев, сбив противника с занимаемого рубежа, продолжали его преследовать. 

30.09.43г. дивизия вышла на рубеж: р. Проня, м. Дрибин-Никольское, встретив 
организованное сопротивление противника, занявшего ранее подготовленный 
оборонительный рубеж. Попытки частей сбить противника с занимаемого рубежа успеха 
не имели. Части вели разведку противника. 

3. Боевой приказ 70 с.д. № 0033/ от 20.10.43г. –  
После успешного прорыва обороны противника, сильно укрепившегося на заранее 

подготовленном рубеже, дивизия получила задачу – занять оборону на рубеже: Блажки-
Полящица. 

С 20.10.43г. по 22.06.44г. – части дивизии, занимая указанный рубеж обороны, 
производили усовершенствование его в инженерном отношении, занимались боевой 
подготовкой, вели разведку противника, огнем воздействовали на него. 

26.01.44г. проводилась разведка боем двумя отрядами, каждый силою свыше 
батальона с задачей: захват контрольного пленного и овладение м. Морозово-пос. 
Морозова (южн.) Горецкого района Могилевской области. Задача разведотрядами дивизии 
полностью не была выполнена, так как противник оказывал сильное огневое 
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сопротивление и переходил неоднократно в контратаки. Разведкой было захвачено два 
контрольных пленных. 

4. Боевой приказ Штакора 62 № 008 от 14.06.44г. –  
Дивизия 23.06.44г. после перегруппировки вела бой по прорыву обороны 

противника на рубеже: пос. Морозова (сев.) – Полящица. 
252 с.п. удалось занять первую линию траншей в районе м. Морозово. Дальнейшее 

продвижение было приостановлено сильным арт. мин. огнем и контратаками противника. 
Возобновив наступление 26.06.44г., части дивизии прорвали оборону противника и 
начали преследовать его в направлении Горки-Волосевичи. Для успешного преследования 
отходящего противника с задачей: выйти на реку Днепр, форсировать его севернее г. 
Шклов, чем обеспечить успешное продвижение главных сил дивизии, был сформирован 
отряд в составе батальона 329 с.п. и 94 о.и.п.т.д. 27.06.44г. передовой отряд первым 
форсировал р. Днепр, вышел на рубеж Бол. Уланово (сев.-зап. Шклова), где встретил 
сильное сопротивление противника. В этот же день частям дивизии удалось выбить 
противника из г. Шклов и занять его. В дальнейшем – части дивизии, преследуя 
отходящего противника, наиболее сильные бои вели на рубеже: Говораки (28.07.44г.), 
Шупяни, Пригани по р. Друть (30.06.44г.). Сломив сопротивление противника, дивизия 
продолжала преследовать его параллельно его отхода. В районе Волма (вост. Минска) 
дивизия вела бои по уничтожению окруженной группировки противника. В результате 
боев части имели много пленных, взяли много трофеев и нанесли большие потери в живой 
силе и технике противника. 8.07.44г. дивизия получила задачу – занять оборону на 
рубеже: Цна Хмаринская, Заболоть, Слепня (сев.-зап. Минска) фронтом на северо-восток, 
тем самым закрыть выход окруженной группировки противника вост. г. Минск. 

5. Боевой приказ Штакора 62 № 0025/ОП от 8.07.44г. –  
70 с.д. с 10.07.44г. по 18.07.44г. совершала марш в западном направлении с 

одновременным прочесыванием местности от остатков разбитых частей противника. К 
6:00 18.07.44г. дивизия, находясь во втором эшелоне корпуса, после марша переправилась 
на зап. берег р. Неман и сосредоточилась в лесу южн. Малиново. 

6. Боевой приказ Штакора 62 № 0027 от 16.07.44г. –  
Дивизия вела наступление, развивая успех 157 с.д. в районе Покойне-Погаршве. На 

указанном рубеже части дивизии встретили сильное огневое сопротивление противника, 
который при поддержке большого количества танков, самоходной артиллерии 
неоднократно переходил в контратаки и имел задачу – сбить наши части на восточный 
берег р. Неман. С 20.07.44г. по 29.07.44г. части дивизии отбивали контратаки противника. 
Ведя тяжелые и упорные бои, дивизия удержала плацдарм на западном берегу р. Неман. 

7. Боевой приказ Штакора 62 № 0028 от 24.07.44г. –  
70 с.д. 29.07.44г. после произведенной перегруппировки прорывает оборону 

противника на рубеже: Петрокяны – сев. окр. Ошминта. Части вели упорные бои, отбивая 
неоднократные контратаки танков и пехоты противника. Особенно напряженные бои 
были в районе Бочкеники. В результате этих боев противнику были нанесены большие 
потери. Поставленную задачу части дивизии выполнили. В дальнейшем, сбивая 
арьергарды противника, 70 с.д. преследовала противника, не давая ему возможности 
закрепиться на выгодных рубежах. 

8. Боевое распоряжение Штакора 62 № 0029/ОП от 31.07.44г. –  
Дивизия имела задачу: закрепившись на рубеже: ст. Богата-Романишки, одной 

усиленной ротой занять Пильвишки. Выполняя задачу, части указанный рубеж и 
Пильвишки заняли, кроме этого, выделенным отрядом, состоящим из двух батальонов 329 
с.п. и одного дивизиона артиллерии, сбив противника, вышли в район 500 м. сев.-вост. 
Волковышки. После отряд по приказу командира корпуса был отозван обратно. Из района 
ст. Богата-Романишки дивизия преследовала противника в направлении Романишки, 
Будвеце, Обшруты, Ужбели и к исходу 1.08.44г. вышла на рубеж: Дыдвиже, Галакауше, 
Бол. Шельвы. Попытки сбить противника на этом рубеже успеха не имели. Части дивизии 
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встретили организованное огневое сопротивление противника, который закрепился на 
заранее подготовленном оборонительном рубеже. 

10. Боевой приказ Штакора 62 № 0032 от 3.08.44г. –  
70 с.д. прорывает оборону на рубеже: Залесье, Кауше с задачей овладеть 

Дарженики – сев. оп. леса 1,5 км зап. Йодупяны. 
4.08.44г. дивизия вела наступление, встретив сильное огневое сопротивление 

противника и неоднократные контратаки живой силой в сопровождении танков, и, 
несмотря на сильно укрепленные позиции противника, частям дивизии удалось несколько 
продвинуться вперед и выйти на рубеж: Мерче-Зеленка. Дивизия в этом наступательном 
бою отражала контратаки превосходящих сил пехоты и танков противника и, не имея 
достаточного количества боеприпасов, неся большие потери в личном составе, особенно 
офицерском, дальнейшего успеха в наступлении не имела. Противнику нанесены большие 
потери в живой силе и технике. 

11. Боевой приказ Штакора 62 № 0035 от 24.08.44г. –  
70 с.д. после неоднократных попыток сбить противника получила задачу: временно 

закрепиться и прочно оборонять рубеж: Дарженики-Мерче. На указанном рубеже части 
дивизии с 24.08.44г. по 27.08.44г. производили инженерные работы, вели разведку, 
отражали атаки пехоты и танков противника, пытающегося сбить части с занимаемых 
позиций. 

12. Боевой приказ Штакора 62 № 0036 от 27.08.44г. –  
70 с.д. с 27.08.44г., сдав оборонительный рубеж 157 с.д., вошла в состав 19 с.к. 43 

Армии 1-го Прибалтийского фронта и совершала марш до 14.09.44г. в район Сили (зап. 
берег р. Лиелупе). 

С 15.09.44г. по 20.09.44г. дивизия, следуя во втором эшелоне корпуса, совершала 
марш, после чего с ходу имела попытку сбить противника на рубеже р. Миса-Клибьи (16 
км. юго-вост. г. Рига). Успеха не имела ввиду сильного превосходства сил противника, 
закрепившегося на заранее подготовленном рубеже. 

13. Боевое распоряжение Штакора 19 № 0073 от 20.09.44г. –  
70 с.д. возобновила наступление, имея задачей прорвать оборону на рубеже: 

Эглитес, зап. опушка рощи вост. Мелдери и выйти на рубеж: Салас, Крати (юго-вост. г. 
Рига). Ведя тяжелые и упорные наступательные бои, части дивизии несколько 
продвинулись и улучшили занимаемые позиции. Дальнейшее продвижение было 
приостановлено неоднократными контратаками пехоты при поддержке большого 
количества танков и сильного артиллерийско-минометного огня противника. За период 
боев юго-вост. г. Рига было взято большое количество вооружения противника, подбито 
много танков, самоходных орудий и уничтожено большое количество живой силы. В 
течение 22-24.09.44г. 70 с.д., перейдя временно к обороне, приводила в порядок части, 
производила подвоз боеприпасов, вела разведку противника, находилась в готовности 
продолжать наступление. С 25.09.44г., сдав рубеж обороны частям 360 с.д., дивизия 
совершала марш по маршруту: Бауска, м. Покрой и к 2.10.44г. сосредоточилась в лесу 
вост. Кужи. 6.10.44г. дивизия, находясь во втором эшелоне корпуса, совершала марш. С 
7.10.44г. преследовала отходящего противника в направлении г. Мемель. 

Передовой отряд 70 с.д. в 11:30 9.10.44г. перешел Государственную границу 
Германии в районе сев.-зап. 800 м погранзнака 319-В. 

14. Боевое распоряжение Штакора 19 № 0063/ОП от 8.10.44г. –  
70 с.д. продолжала преследовать отходящего противника в направлении: 

Повандени, м. Ворни, м. Тверы, Поюдупе, Эжайце, Давиллен, Кэрндорф (вост. г. Мемель). 
10.10.44г. части дивизии встретили организованное сопротивление противника, 
закрепившегося на заранее подготовленном оборонительном рубеже: Клаусмюлен, выс. 
36.8, выс. 32.3. Неоднократные попытки частей дивизии сбить обороняющегося 
противника и выйти на юго-вост. окр. г. Мемель успеха не имели. 

15. Боевой приказ Штакора 19 № 0010/ОП от 16.10.44г. –  
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70 с.д. с 16.10.44г. обороняет рубеж: Яккен, выс. 32.3 (вост. г. Мемель). 
Части дивизии улучшали свои позиции, закрепляли их в инженерном отношении, 

вели разведку противника, огнем воздействовали на него, а также отбивали контратаки 
пехоты и танков противника, пытающегося сбить части дивизии с занимаемых 
господствующих над его местностью высот: 36.8 и 32.3. Все контратаки противника были 
успешно отбиты с большими для противника потерями. 

III. Важные населенные пункты и водные преграды, захваченные частями 70 с.д.: 
1. м. Шамово, Нестерово Смоленской области. 
2. м. Горы, м. Горки Могилевской области БССР. 
3. г. Шклов, г. Копысь БССР. 
4. м. Ракув, м. Вишнев Западная Белоруссия. 
5. м. Езна Литовской ССР. 
6. г. Пильвишки, Дыдвиже, Андреево, м. Тверы, м. Ворни, м. Ретово, м. Давиллен 

Литовской ССР. 
Дивизия участвовала в разгроме Минской группировки, в боях по освобождению 

г.Каунас и г.Рига. 
Дивизия с боями форсировала реки: 
Сож, Десна, Бася, Проня, Днепр, Друть, Можа, Березина, Клева, Неман, Лиэлупе, 

Минге. 
IV. 70 с.д. за период с 18.08.43г. по 31.10.44г. нанесла следующие потери 

противнику: 
1. УНИЧТОЖЕНО: солдат и офицеров – 12242 
 ВЗЯТО В ПЛЕН: 1247 солдат и офицеров 
 УНИЧТОЖЕНО:  орудий – 222 
    автомашин – 178 
    пулеметов – 214 
    бронетранспортеров – 39 
    танков – 164 
 ТРОФЕИ:  танков – 9 
    орудий – 90 
    автомашин – 375 
    пулеметов – 76 
    винтовок и автоматов – 610 
    раций – 8 
    автоцистерн – 2 
    тракторов – 18 
    паровозов – 9 
    вагонов – 313 
    складов продфуража и боеприпасов – 18 
    лошадей – 670 
Освобождено населенных пунктов – 1244. 
Пройдено маршем от м. Горы Могилевской области БССР до м. Давиллен 

Клайпедской области – 1250 км., из них с боями 800 км. 
V. 70 с.д. понесла потери в живой силе и технике за период с 15.04.43г. по 8.11.44г.: 

_____________________________________________________________________________ 
    Офиц.  Серж.  Рядовой Итого 
    сост.  сост.  сост. 
Убито    313  689  2579  3581 
Ранено   712  1948  8540  11200 
Пропало б/вести  14  39  344  397 
Итого    1039  2676  11463  15178 
В вооружении: 
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Винтовок 7,62-мм  874 
Карабинов 7,62-мм  812 
Рев. «Наган»   28 
Пистолет «ТТ»  141 
26-мм сигн. пистол.  122 
ППШ и ППС 7,62-мм 1555 
Пулеметов ручн.  101 
Ст. пулеметов «Максим» 49 
14,5-мм ПТР   28 
50-мм минометов  9 
82-мм минометов  2 
45-мм орудий ПТ  3 
76-мм пушек ПА  3 
76-мм пушек ДА  1 

VI. Изменения в руководящем составе: 
а) Командиров дивизий: полковник Абилов Махмут Абдуф-Рза 

полковник Колесников Михаил Мефодьевич 
полковник Красновский Серафим Андрианович 

б)Начальник штаба дивизии: 
     подполковник Иванов Петр Игнатьевич 
      подполковник Кондраков Владимир Максимович 
      подполковник Гончаров Игнат Федотович 
      полковник Холмов Николай Иванович 
      полковник Люден Марк Юрьевич 
      полковник Молчанов Василий Алексеевич 

в) Командиры полков: 68 стрелковый полк: 
майор Захаров Михаил Васильевич 
майор Ситников Алесей Иванович 
подполковник Кузнецов Григорий Осипович 
подполковник Литовских Кузьма Степанович 
подполковник Гулис Сергей Андреевич 
подполковник Джиджиков Николай Минькович 
подполковник Воинов Петр Иванович 

    252 Стр. Ковенский полк: 
    подполковник Яценко Александр Трофимович 

     майор Бреч Петр Петрович 
     майор Крымский Прокофий Георгиевич 

    329 Стр. Краснознаменный полк: 
    подполковник Емельянов Николай Алексеевич 

     майор Мерзенев Павел Петрович 
     майор Киреев Николай Ильич 
     подполковник Воронов Сергей Иванович 
     подполковник Гусев Василий Алексеевич 
     подполковник Горелов Павел Сергеевич 
     майор Шевелев Владимир Павлович 
     майор Лачугин Василий Семенович 

    227 Артиллерийский полк: 
    подполковник Петров Василий Иванович 

     майор Чумаченко Иван Николаевич 
     подполковник Прохоров Василий Иванович 
     подполковник Заяц Иван Степанович 
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VII. Приказом Верховного Главнокомандующего от 10 июля 1944 года № 0198 – 70 
стрелковой дивизии присвоено наименование «Верхнеднепровская». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1944 года 70 
стрелковая Верхнеднепровская дивизия награждена орденом Суворова Второй Степени. 

Командир 70 стр. Верхнеднепровской  
ордена Суворова дивизии полковник    /Красновский/ 
Начальник штаба дивизии полковник    /Молчанов/ 

 
С 20 ноября по 1 декабря 1944 года 

 
70 с.д. обороняла прежнюю полосу. Части дивизии несли боевую службу, вели 

наблюдение за противником и огнем воздействовали на него, занимаемый рубеж обороны 
улучшали в инженерном отношении. 

Отрыто траншей – 1060 п.м., углублено и очищено траншей – 4215 п.м., 
оборудовано блиндажей – 8, сделано настила в траншеях – 100 п.м., отрыто водосточных 
колодцев – 15, водосточных канав – 150 п.м., отрыто ходов сообщения – 340 п.м., 
оборудовано пульплощадок – 45, поставлено МЗП – 230 п.м., поставлено мин на зимние 
установки – 2355. 

 
Командирам дивизий. Только 70 с.д. 
Вх. № 2500 от 30.11.44г. 
 
В целях повышения разведывательной подготовки и штабной культуры офицеров-

разведчиков в соединениях и частях корпуса – командир корпуса ПРИКАЗАЛ: 
1. В период с 1.12. по 3.12.44г. провести сборы офицеров-разведчиков: 
а) в течение 1.12-2.12.44г. – сборы начальников разведки дивизий и офицеров 

разведки полков при штабе корпуса; 
б) в период с 3.12. по 4.12.44г. включительно двухдневные сборы командиров 

разведрот и командиров разведвзводов – при штабах дивизий под руководством 
начальников штабов дивизий. 

2. На сборах отработать следующие темы. 
Для начальников разведки дивизий и офицеров разведки полков: изучение 

приказов НКО № 0072 и ППФ № 048 – 1 час. 
Тема № 1: Методика обучения и воспитания разведчиков в духе программы по 

тактико-разведывательной подготовке в условиях обороны рядовых и сержантов – 
разведчиков Красной Армии, утвержденной зам. нач. Ген. штаба КА по разведке генерал-
полковника Кузнецова – 2 часа. 

Тема № 2: Организация разведки средствами стрелковых дивизий – полка в период 
подготовки к прорыву укрепленной полосы противника. Быть готовым использовать: 1) 
приказание на разведку; 2) Составить план разведки. – 3 часа. 

Тема № 3: Организация захвата пленных в условиях траншейной обороны (налет 
разведчиков при поддержке орудий прямой наводки) – 6 часов. 

Исполнить: быть готовым к составлению плана проведения разведки с целью 
захвата пленных группой 20-30 человек при поддержке артсредств. 

Тема № 4: Сбор и отработка всех данных разведки, трофейных документов, опрос 
местных жителей и допрос пленных – 6 часов. 

Исполнить: быть готовым к составлению а) разведсводки, б) справки о 
группировке, боевом и численном составе противника перед фронтом полка-дивизии. 

Тема № 5: Приказ товарища Сталина № 220 и доклад о 27-й годовщине Октября на 
торжественном заседании Моссовета 6.11.44г. – 2 часа. 

Для командиров разведрот и командиров разведвзводов 
Изучение приказов НКО и № 0072 и ППФ № 048. 
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Тема № 1: Организация разведки средствами разведроты и разведвзводов в период 
подготовки к прорыву укрепленной полосы противника – 4 часа. 

Руководство: проект наставления по прорыву укрепленной полосы противника. 
Тема № 2: Организация захвата пленных в условиях траншейной обороны взводом 

пеших разведчиков и батальонной разведгруппой: а) методом налета при поддержке 
огнем, б) поиском лазутчиков-добровольцев – 7 часов. 

Руководство: Наставление по войсковой разведке в действующей армии, БУП ч. 1-
я. 

Тема № 3: Техника действий при бесшумном захвате в плен часового, 
наблюдателя, связного – 2/2 часа. 

Руководство: Наставление по войсковой разведке ст. ст. 33-95, 98, 519. 
Тема № 4: Техника разведки наблюдением с неподвижных НП – 2 часа. 
Руководство: БУП ч. 1-я приложение 3, проект наставления по войсковой разведке 

ст. ст. 62-82, 511, 526-532. 
Тема № 5: Сбор и обработка данных о противнике в стрелковом полку – 2 часа. 
Руководство: Проект наставлений по войсковой разведке ст. ст. 207, 211. 
Тема № 6: Приказ товарища Сталина № 220 и доклад о 27-й годовщине Октября на 

торжественном заседании Моссовета 6.11 – 2 часа. 
Обращаю внимание на тщательную подготовку к проведению сборов. 
Расписание занятий с указанием, кто проводит, представить в штакор к 12:00 

2.12.44г. 
Начальник штаба 19 СК полковник    /Рублев/ 
Нач. РО штаба 19 СК гв. подполковник    /Рытенко/ 
 
Начальнику политотдела 19 СК полковнику тов. Патрушеву 
СПРАВКА о партийно-политической работе по 70 стрелковой 

Верхнеднепровской ордена Суворова дивизии за ноябрь месяц 1944 года 
 
В связи с переходом дивизии в оборону вся партийно-политическая работа 

строилась в соответствии с обеспечением выполнения приказа командира по созданию 
неприступной и жесткой обороны. 

29 октября 1944 года проведено дивизионное собрание офицерского состава с 
вопросом: «Новая обстановка и задачи офицерского состава». Основное внимание на 
проведенном собрании было обращено на разъяснение обстановки, в которой находится 
дивизия, ликвидацию аморальных явлений среди офицеров, повышение знаний офицеров, 
укрепление дисциплины и бдительности. На собрании выступили Начальник штаба армии 
и командир дивизии тов. Красновский, которые поставили задачи перед офицерским 
составом и также обратили внимание на личный пример офицера, на то, каким должен 
быть офицер Красной Армии. 

В этот период было проведено юбилейное собрание комсомольцев, посвященное 26 
годовщине Ленинского комсомола. С докладом «Комсомол в боях за Родину» выступил 
агитатор дивизии майор тов. Самойленко. В своем докладе он показал лучших 
комсомольцев и воспитанников Ленинского комсомола, чьи имена известны всему 
личному составу нашей дивизии. Он умело показал лучших комсомольцев дивизии, 
которые своей героической борьбой заслужили уважение со стороны всего личного 
состава. В жарком бою с немецкими захватчиками храбро и умело бил немцев отважный 
молодой комсомолец-пулеметчик тов. Чибисов. Он метко бил врага из своего пулемета. За 
это отважный комсомолец был награжден орденом «Отечественная война первой 
степени». 

На собрании комсомольцев выступил командир дивизии полковник тов. 
Красновский. Он отметил большую помощь, которую оказывают комсомольцы 
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командованию, и призвал их к тому, чтобы они в дальнейшем были надежными 
помощниками командира в выполнении приказа. 

Тут же был зачитан приказ командира дивизии о награждении лучших 
комсомольцев правительственными наградами. Орденом «Красная Звезда» награждены 
комсомольцы Витязев, Булавинцев, Дмитроченко, орденом «Слава 3 степени» - 
красноармеец тов. Аляев, сержант тов. Мадыев, ефрейторы Бирко, Путилина, Трегубова. 

В этот же период были проведены теоретические собеседования с офицерским 
составом по докладу тов. Сталина о 26 годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Собеседования прошли на высоком уровне. В своих 
выступлениях офицеры умело рассказали о развале блока фашистских государств, о 
героической борьбе Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками. 

Во всех полках проведены инструктивные занятия с групповодами политзанятий на 
тему: «Моральный облик бойца Красной Армии». По этой теме были проведены 
политзанятия со всем рядовым составом. 

На переднем крае с личным составом по этой теме были проведены беседы. 
Большое внимание в беседах было обращено на бдительность в несении службы. В 

беседе красноармеец 1 роты 68 с.п. тов. Брундуков заявил: 
- Перед нами поставлена важная задача. Я практически обязуюсь с честью 

выполнить эту задачу. Я пулеметчик. Клянусь, что немецкая гадина не пройдет через мой 
пулемет, а когда будет приказано наступать, буду, не жалея своей жизни, драться с 
немецкими захватчиками. 

В этот период политотделом была оказана практическая помощь частям в 
присвоении сержантских званий командирам расчетов станковых и ручных пулеметов. 
Только в одном 68 с.п. было присвоено званий: 

а) ефрейтор – 10 человек; 
б) младший сержант – 9 человек; 
в) сержант – 15 человек. 
В этом же полку по состоянию на 29 октября снята судимость с 12 человек и 

представлен материал на снятие судимости и меры наказания с 38 человек. 
Реализуя директиву Глав ПУРККА № 012, во всех первичных парторганизациях 

были проведены закрытые партийные собрания с вопросом: «О состоянии приема в 
партию и задачах по идейно-политическому воспитанию коммунистов». По этому же 
вопросу были проведены собрания. 

В связи с награждением дивизии орденом «Суворова 2 степени» в частях и 
подразделениях проведены беседы и митинги, направленные на дальнейшее воспитание 
среди личного состава стремления как можно лучше выполнить поставленные задачи, 
чтобы в предстоящих боях оправдать великую награду. 

Политотделом была выпущена листовка, посвященная награждению дивизии. 
Листовка отмечает славные дела бойцов, сержантов и офицеров в боях и призывает их к 
дальнейшим боевым подвигам во славу нашей великой Родины. Листовка пишет: 

- Герои-богатыри! Ответим на эту награду новыми героическими боевыми делами. 
Беспощадно истребляйте фашистских захватчиков, не давайте врагу ни минуты покоя ни 
днем, ни ночью. Близится час нашей окончательной победы. Добьем фашистского зверя в 
его собственной берлоге. 

Листовка была разослана по всем частям. 
В связи с этим были организованы беседы, собрания и митинги, посвященные 

награждению дивизии. 
В этот же период были проведены офицерские собрания, беседы с орденоносцами 

на тему: «Дело чести Верхнеднепровцев-Суворовцев оправдать высокую награду 
правительства». 



 389

Со всем личным составом были проведены беседы о славном пути 
Верхнеднепровцев-Суворовцев, о статусе ордена Суворова, бить врага по-суворовски, 
оправдать высокую награду в предстоящих боях. 

Проведенные митинги в связи с награждением дивизии нацелили личный состав на 
еще лучшее несение службы, на бдительность и поднятие еще большего наступательного 
порыва и жгучей ненависти к врагу. 

Ввиду того что в звене взвод-рота во всех стрелковых полках в основном 
офицерский состав был новый, с командирами взводов и рот были проведены беседы на 
тему: «Боевой путь полка». В проведении этих бесед приняли участие старые офицеры, 
которые прошли с полком его славный боевой путь. Они рассказали молодым офицерам о 
боях по форсированию Днепра, Немана, о жарких боях на подступах к границе Восточной 
Пруссии и о последних наступательных боях по прорыву обороны и преследованию 
отступающего противника северо-западнее г. Шауляй. 

Проведенные мероприятия в связи с награждением дивизии значительно повлияли 
на улучшение состояния службы на переднем крае, повысилась дисциплина личного 
состава, бойцы, сержанты и офицеры старались как можно лучше выполнить приказ 
командира по выполнению поставленной боевой задачи. Личный состав упорно готовился 
к наступательным боям с немецкими захватчиками. Усиленно продолжались занятия 
непосредственно в батальонах по подготовке станковых и ручных пулеметчиков. 
Улучшилось состояние переднего края обороны. Также улучшилась воспитательная 
работа с офицерским составом, и одновременно офицеры стали больше заниматься 
воспитанием своих подчиненных. 

3 ноября с командирами полков, зам. командирами полков по политчасти, 
парторгами и комсоргами частей и батальонов, помощниками начальников штабов полков 
и начальниками служб было проведено занятие, на котором прочитаны доклады на темы: 

1) Партия Ленина – Сталина – организатор и вдохновитель всенародной борьбы 
против немецко-фашистских захватчиков. (Агитатор дивизии майор Герасимович). 

2) Великий русский полководец Суворов. (Агитатор дивизии майор Самойленко). 
3) Славный путь Верхнеднепровцев-Суворовцев. (Командир дивизии полковник 

Красновский). 
4 ноября по этим же вопросам было проведено занятие со второй группой, в 

которую входят начальники штабов частей, зам. командиров батальонов по политчасти, 
комсорги батальонов, зам. командиров частей по строевой части, командиры взводов 
разведки, командиры и парторги спецподразделений. 

В начале ноября месяца был проведен сбор – семинар командиров взводов. 
В этот же период штабом дивизии проводились занятия по изучению боевого 

опыта и разбору отдельных поучительных операций, проведенных дивизией. 
В связи с наступающей 27 годовщиной Великой Октябрьской социалистической 

революции с личным составом были проведены беседы о 27 годовщине, посланы 
патриотические письма на родину лучших бойцов. 

Большая работа политотделом и партполитаппаратом была проведена по изучению 
и реализации директивы Глав ПУРККА № 012. В первичных парторганизациях имелись 
нарушения директивы. Поэтому нужно было вскрыть все имеющиеся недостатки в 
выполнении директивы и принять практические меры по устранению этих недостатков. 
До каждого коммуниста было доведено содержание директивы № 012. 

Политотделом была проведена работа в связи с днем Сталинской артиллерии. Для 
проведения докладов были вызваны докладчики из числа лучших офицеров-
артиллеристов. Для этих докладчиков на тему: «Слава Сталинской артиллерии» был 
сделан доклад командующим артиллерией дивизии подполковником тов. Савченко. 

Особое внимание в проводимых беседах по артиллерии в стрелковых полках с 
бойцами стрелковых и пулеметных подразделений было обращено на умелое 
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использование карманной артиллерии. В связи с этим были проведены беседы на тему: 
«Смелому и умелому воину  танк не страшен». 

С 18 по 21 ноября с вопросом: «Об изучении и реализации доклада и приказа тов. 
Сталина» в полках и дивизии проведены собрания партийного актива. Собрания 
партийного актива отметили большую работу коммунистов, которую они провели по 
доведению доклада и приказа до личного состава. 

В связи с указаниями политотдела армии и Военного Совета политотделом 
проведена работа по изучению офицерского состава. Одновременно для офицеров были 
сделаны доклады по вопросам международного и военно-политического положения 
СССР, по тематике из докладов тов. Сталина. 

Одновременно политотдел в своей практической работе оказывал постоянную 
помощь партийным организациям в создании уставных ротных парторганизаций. 

По состоянию на 12 ноября 1944 года парторганизации стрелковых и пулеметных 
рот полков состояли: 

   68 с.п.  252 с.п. 329 с.п. 
1 стр. рота    3/3     1/0     2/3 
2 стр. рота    0/0     2/3     1/0 
3 стр. рота    0/0     3/3     1/0 
4 стр. рота    0/2     3/3     2/1 
1 пульрота    1/2     1/2     2/2 
2 пульрота    2/0     2/1     0/1 
Таким образом, перед политотделом и партийными организациями стояла задача 

вновь создать во всех ротах уставные парторганизации. 
По состоянию на 25 ноября 1944 года парторганизация дивизии насчитывала: 
а) членов ВКП(б) – 801 человек; 
б) кандидатов ВКП(б) – 290 человек. 
Имелось первичных парторганизаций – 43. 
Низовых парторганизаций – 39. 
За ноябрь месяц парторганизация выросла на 71 человек. В том числе принято: 
а) в члены ВКП(б) – 31 человек. 
б) в канд. ВКП(б) – 40 человек. 
 
Начальник политотдела 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова 

дивизии полковник Смирнов 
 
СВЕДЕНИЯ 
о потерях и трофеях, захваченных у противника за ноябрь месяц 1944 года 
 
1. Убито солдат и офицеров – 282 
2. Разбито пушек – 2 
3. Взято в плен солдат – 3 
4. Захвачено ст. пулеметов – 1. 

 
Врид. начальника оперативного отделения 70 СВОСД майор Романченко 

 
СВЕДЕНИЯ 
о потерях личного состава 70 СВОСД за ноябрь месяц 1944 года 

 
1. Убито – 27 человек 
2. Ранено – 61 человек. 

 
Врид. начальника оперативного отделения 70 СВОСД майор Романченко 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
1) 70 с.д. в декабре месяце обороняла полосу: (иск) отм. 24.6, (иск) отм. 24.1, отм. 

18.9, отм. 25.9, (иск) отм. 19.4, Штуттен, (иск) Кальвен, отм. 11.3, (иск) Будделькэмен, 
Нойхоф, имея задачу: прочно оборонять занимаемую полосу; огнем всех видов 
изматывать и уничтожать живую силу и технику противника, улучшать в инженерном 
отношении оборонительный рубеж, вести разведку противника и усиленно заниматься 
боевой подготовкой, готовя части к предстоящим наступательным действиям. 

В течение декабря месяца части дивизии провели семь ночных разведпоисков и 
один дневной налет с целью захвата контрольных пленных для уточнения группировки 
противника, из коих один дневной налет был положительный: разведгруппе удалось 
захватить двух пленных немецких солдат. 

Боевая подготовка на переднем крае и в резервной части и подразделениях 
проходила на основе программы штакора и в разрезе всех требований командира корпуса 
на высоком идейно-теоретическом уровне. 

9 и 10.12.44г. Военным Советом 43 армии была проведена инспекторская поверка 
по тактической и огневой подготовке. К поверке были привлечены: 1/68, 1/252, 1/329 с.п. 
– по огневой подготовке; 1/252 и 2/329 с.п. – по тактической подготовке. 

Общая оценка частям по огневой подготовке: 
68 с.п.   – отлично 
252 с.п. – отлично 
329 с.п. – отлично 
По тактической подготовке: 
1/252 с.п. – отлично 
2/329 с.п. – хорошо 
Кроме этого, 27, 28 и 29.12.1944г. представителями Военного Совета армии части 

дивизии поверялись по огневой и тактической подготовке, а также боеготовность. 
2) Противник перед фронтом дивизии оборонялся подразделениями 1 и 2 

батальонов фузелерного полка ТД «Великая Германия». 
Производил инженерные работы по совершенствованию первой и второй траншей, 

ставил спираль «Бруно» перед третьей траншеей в районе Биркенхайн (сев.). Глубина 
обороны противника не просматривалась. 

На переднем крае – на участке Клаусмюлен-Биркенхайн (южн.) - изменилось 
поведение противника; в результате тщательного наблюдения за ним выяснилось, что в 
течение первой декады декабря месяца противник перед фронтом дивизии произвел смену 
частей первой линии, выведя фузелерный полк ТД «Великая Германия» из первой линии, 
поставив на рубеже Клаусмюлен-шоссе Мемель-Давиллен – 2/154 п.п., южнее шоссе 
Мемель-Тильзит – 1-2/209 п.п., оставив южнее на месте 2 и 1/220 п.п. 58 ПД. ТД «Великая 
Германия» выведена из Мемельской группировки в Восточную Пруссию. 

Передний край обороны противника проходит: по дороге фл. Неуфельде, 
Клаусмюлен, юго-вост. окр. Клаусмюлен, 250 м юго-вост. платформы Клаусмюлен, по 
сев-вост., вост. и юго-вост. скатам выс. 34.3, отд. дом 700 м сев-зап. выс. 36.8, 400 м зап. 
выс. 36.8, Шк., по вост. скатам выс. 37.3 и далее по выс. 24.3, 28.8, 25.6. 

Артиллерия и минометы, преимущественно тяжелыми калибрами, вели огонь на 
воспрещение продвижений и оборонительных работ на переднем крае, на разрушение НП 
на выс. 36.8 и 32.3, беспокоящий огонь по дорогам, ведущим к переднему краю. Огнем 
пехотного оружия препятствовал действию наших разведчиков. 

Инженерные сооружения: на переднем крае – траншеи полного профиля с развитой 
системой ходов сообщения, открытыми пулеметными площадками и блиндажами. В 10-20 
м перед траншеей – проволочное заграждение - спираль «Бруно». На участках: шоссе фл. 
Неуфельде-Клаусмюлен-р. Шмельтелле – спираль «Бруно», усиленная испанскими 
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рогатками, минами-сюрпризами и минным полем с минами ПМ-43. Платформа 
Клаусмюлен – выс. 34.3 – спираль «Бруно», усиленная испанскими рогатками; 250 м сев-
вост. выс. 34.3 – противотанковые и вост. выс. 34.3. противопехотные минные поля; выс. 
34.3 – дорога Миссайкен-Биркенхайн (сев.) – спираль «Бруно», усиленная в районах дорог 
рогатками и противотанковыми минными полями. Далее на юг – два ряда спирали 
«Бруно», усиленной минными полями в районах 450 м юго-зап. выс. 36.8, юго-вост. отд. 
дома, что сев. Шк. (тип мин ПМ-43). В 350 м за первой траншеей по линии зап. отм. 34.3 и 
далее по дороге Шуссайкен-Ян – Карлсберг проходит вторая траншея. Перед второй 
траншеей на участке Клаусмюлен-шоссе Миссайкен-Биркенхайн (сев.) – проволочные 
заграждения - спираль «Бруно». 750 м – 1,5 км за второй траншеей проходит третья. На 
участке 500 м вост. развилки дорог Биркенхайн (сев.) – шоссе Миссайкен – Мемель 
установлено проволочное заграждение спираль «Бруно». 

Второй оборонительный рубеж проходит через Зудмантен-Труш – Биркенхайн 
(сев.), зап. Швеппэльн, Гетцхэфен. 

Средняя плотность на 1 км фронта: 
1. Активных штыков  – 96 
2. Пулеметов    – 13.2 
3. Артстволов   – 10 
4. Минометов   – 5 

 
С 1 декабря по 16 декабря 1944 года 

 
70 с.д. прочно обороняла полосу: (иск) отм. 24.6, (иск) отм. 24.1, (иск) отм. 18.9, 

отм. 25.9, (иск) отм. 19.4, Штуттен, (иск) Кальвен, отм. 11.3, (иск) Будделькэмен, Нойхоф 
– на рубеже: (иск) отм. 18.9, Яккен, выс. 36.8, выс. 32.3, Зенкунен, (иск) Будделькэмен. 

68 с.п. оборонял рубеж: (иск) отм. 18.9, Яккен, (иск) выс. 36.8. 
252 с.п. оборонял рубеж: выс. 36.8, выс. 32.3, Зенкунен, (иск) Будделькэмен. 
329 с.п. находился во втором эшелоне дивизии в районе лес зап. Керндорф. 
Артиллерия: 227 а.п., 94 ОИПТД, 249 МП находилась на ОП. 
Боевой и численный состав дивизии 3583 человека, из них 105 человек находятся в 

21 МСБ, лошадей 1005. 
Обеспеченность дивизии: 
а) Боеприпасами: винтпатронов – 0,6, ППШ – 0,9, РГ – 0,6, ПТГ – 0,7, ПТР – 2,0, 

ракет – 0,7, мин 82-мм – 1,2, 120-мм – 1,8, снарядов 45-мм – 1,9, 76-мм ПА – 1,7, 76-мм ДА 
– 0,9, 122-мм – 0,5 б/к. 

б) Продовольствием: хлебная гр. – 7,0, мясная гр. – 5,5, крупяная гр. – 5,7, жиры – 
5,0, овощная гр. – 26,2, водка – 1,3 с/д. 

в) ГСМ: автобензин – 1,38, автол – 1,9, солидол – 5,52 заправки. 
Части, находящиеся в обороне, несли боевую службу, вели наблюдение и огневое 

воздействие на противника, улучшали оборонительный рубеж в инженерном отношении, 
а также занимались боевой подготовкой. 

а) Расчищено и углублено траншей  - 7790 п.м. 
б) Отрыто водосточных колодцев   - 94 
в) Оборудовано пульплощадок   - 74 
г) Установлено ПТ мин    - 970 
д) Поставлено проволочного заграждения - 1600 п.м. 
е) Отрыто траншей и ходов сообщения  - 2420 п.м. 
ж) Сделано из жердей настила в траншеях - 3980 п.м. 
з) Поставлено МЗП     - 510 п.м. 
и) Оборудовано блиндажей    - 2 
к) Оборудовано стрелковых ячеек   - 98. 
Части дивизии вели разведку противника с целью захвата контрольного пленного. 
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В ночь на 01.12.1944г. РГ 68 с.п. действовала в направлении 600 м сев-зап. отм. 
36.8. РГ удалось подойти к блиндажу противника и забросать его гранатами, уничтожив 
при этом весь гарнизон. Забрав документы и полевую сумку, РГ начала отходить в 
исходное положение, но, встреченная сильным руж.-пуль. огнем противника, понеся 
потери, группа оставила документы и сумку около проволочного заграждения 
противника, вынесла своих раненых и убитых в исходное положение. Потери РГ: убито – 
2 человека, ранено – 2 человека. 

04.12.1944г. разведгруппа 1 с.б. 252 с.п. в составе 3 человек вела разведку в 
направлении зап. отм. 36.8. РГ сумела проделать проход в проволочном заграждении и 
преодолеть проволоку, но ввиду светлой ночи дальнейшее действие группы было 
отменено. 

В дивизию прибыла 47 ОАШР, личного состава имеет 96 человек. В ночь на 
05.12.1944г. разведгруппа 1 с.б. 252 с.п. вела разведку в направлении отм. 36.8. При 
выдвижении за проволочное заграждение противника группа была обнаружена и 
обстреляна противником. Не имея успеха, РГ отошла в исходное положение, понеся 
потери – ранено 2 человека. 

В ночь на 06.12.1944г. разведгруппа 252 с.п. в составе 12 человек действовала в 
направлении 200 м южн. отм. 28.8. РГ удалось преодолеть проволочное заграждение и 
подойти к траншее противника. У объекта нападения РГ солдат противника не оказалось, 
после чего была организована засада; не имея успеха, РГ отошла в исходное положение. 

В дивизию прибыли 2, 19 и 27 штурмовые роты, которые расположились в районе 
Галтен. 

В ночь на 08.12.1944г. взвод пешей разведки 329 с.п. вел разведку в направлении 
Шуссайкен-Ян. РГ удалось подойти к траншее противника, где подорвался один сапер, РГ 
была обнаружена противником и забросана гранатами. РГ отошла в исходное положение, 
понеся потери: ранено 3 человека. 

В 12.00 12.12.1944г. в районе зап. Зенкунен была проведена силовая разведка 
группой в 28 человек 252 с.п. и 47 ОАШР. Достигнув траншей противника и произведя 
нападение на объект действия, группа захватила двух солдат противника и под 
прикрытием своего арт.-мин. огня стала отходить в свои траншеи. Противник открыл 
сильный пулеметный и минометный огонь. Один тяжело раненный солдат противника на 
пути умер и был оставлен на нейтральной полосе. Документы убитого были взяты. При 
подходе к своим траншеям РГ начали обстреливать снайпера противника, пулеметы и 
артиллерия. В момент входа в траншею был убит снайпером противника второй 
захваченный солдат и одновременно с ним - старший лейтенант Шувалкин (командир 
группы), который сам вел пленного солдата противника. 

По документам установлено, что пленные принадлежат 6 роте 2 батальона 209 п.п. 
58 п.д. 

Наши потери: убит 1 человек, ранено 5 человек. 
В ночь на 13.12.1944г. РГ 329 с.п. вела разведку в направлении 500 м сев-зап. выс. 

36.8. РГ противником была обнаружена и обстреляна сильным ружейно-пулеметным 
огнем. Не имея потерь, РГ безрезультатно возвратилась в исходное положение. 

В ночь на 14.12.1944г. в районе 300 м сев. Шк. действовала РГ 47 ОАШР, ей 
удалось проникнуть в траншею противника, где было обнаружено 6 солдат. Разведчики 
бросили в них гранаты, в результате противник открыл сильный ружейно-пулеметный 
огонь. Подобрав санитарную сумку противника, РГ возвратилась в исходное положение. 
В захваченной сумке документов не оказалось, на имеющихся конвертах из писем 
значилась полевая почта № М – 49873 – Г. 

Части резерва и спецподразделения усиленно занимались боевой подготовкой. 
Со 02.12. по 04.12.1944г. проведены сборы сержантского состава при стр. полках. В 

этот период при штакоре 19 проведены сборы командиров батальонов и артдивизионов. 
С 06.12. по 08.12.1944г. при частях проведены сборы командиров взводов. 
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06.12.1944г. в частях – сборы ротных ячеек управления. 
09.12. и 10.12.1944г. Военным Советом 43 армии была проведена инспекторская 

поверка по тактической и огневой подготовке. К поверке были привлечены: 1/68 с.п., 
1/252 с.п., 1/329 с.п. – по огневой подготовке; 1/252 с.п., 2/329 с.п. – по тактической 
подготовке. 

Общая оценка частям по огневой подготовке: 
68 с.п.   – отлично 
252 с.п. – отлично 
329 с.п. – отлично 
По тактической подготовке: 
1/252 с.п. – отлично 
2/329 с.п. – хорошо 
В ночь на 16.12.1944г. дивизия производила сдачу занимаемого оборонительного 

рубежа: выс. 18.9, Зенкунен – частям 344 с.д., продолжая оборонять рубеж: (иск) 
Зенкунен, (иск) Будделькэмен. 

68 с.п. в 11.00 16.12.1944г. сосредоточился на южн. окр. Горжды. 
252 с.п. без 5 с.р. сосредоточился – Лаугаллен, М. Горжды. 
329 с.п. – в лесу зап. Галтен. 
47 ОАШР – в Лэбардтен. 
Артиллерия на прежних ОП в оперативном подчинении 344 с.д. 
С 9.00 16.12.1944г. начались сборы при штадиве адъютантов старших. 
47 ОАШР передана 32 с.д. 
За данный период потери дивизии: убито 12 человек, ранено 39 человек. 
01.12.1944г. в 3.00 группа до 12 солдат из района отм. 28.8; 
05.12.1944г. в 0.40 группа до 15 солдат в направлении выс. 36.8; 
07.12.1944г. в 23.00 группа до 10 солдат в районе Школы; 
08.12.1944г. в 1.00 группа солдат в районе зап. Зенкунен проделала проход в 

проволочном заграждении и в 6.30 силою до 50 солдат пыталась вести разведку. 
В этот же день в 24.00 до 20 солдат вели разведку в направлении сев. выс. 36.8; 
11.12.1944г. в 6.00 группа до 50 солдат из района Биркенхайн (южн.) пыталась 

вести разведку нашего переднего края; 
13.12.1944г. в 21.00 группа до 15 солдат в направлении выс. 36.8 вела разведку. 
14.12.1944г. в 2.30 группа до 15 солдат вела разведку в направлении выс. 28.8. 
Все разведгруппы противника были своевременно обнаружены, не допущены к 

нашему переднему краю обороны и обстреляны руж.-пуль. и арт.-мин. огнем. 
Наблюдением отмечено: инженерные работы на переднем крае и в глубине, а также 

хождение мелких групп противника и обычное движение автогужтранспорта. 
Артиллерия вела огонь из ранее выявленных ОП на воспрещение хождения, 

производства инженерных работ, подавление ОТ и контрбатарейную борьбу. 
Необходимо отметить, что каждый раз разведгруппы поддерживались сильными 

артналетами в течение 5-10 минут. 
Новых приемов и методов в боевых действиях противника не отмечено. 
Нанесенные потери противнику: уничтожено 110 солдат и офицеров, подавлен 

огонь 4 ОТ. Трофеи – 1 ручной пулемет. 
 

Начальнику оперативного отделения 70 с.д. 
Вх. № 01022 от 1.12.44г. 
 
В соответствии с указанием Генерального Штаба Красной Армии необходимо 

организовать сбор материалов по опыту и использованию снайперов в бою согласно 
прилагаемому вопроснику. 
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К сбору материала необходимо привлечь офицеров, сержантов и рядовых, 
имеющих боевой опыт в работе снайперов. 

Весь собранный материал отработать согласно вопроснику, соответственно 
нумеруя каждый ответ, и представить в оперативный отдел Штакора к 11.12.44г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: вопросник на 3 листах. 
Начальник оперативного отдела майор    /Конопляник/ 
Вопросник по теме: Использование снайперов в бою по опыту Отечественной 

войны от 1.12.44г. 
1. Содержатся ли в стрелковых частях и подразделениях снайпера согласно 

существующей штатной организации или в частях и подразделениях принята какая-либо 
иная организация их (специальные снайперские команды, подразделения и т.д.). 

2. Огневые задачи, выполняемые в основных видах боя снайперами (как штатной 
организации, так и принятой в данной части). 

Возлагается ли на снайперов помимо огневых задач выполнение каких-либо других 
– в различных видах боевой деятельности войск. 

3. Используются ли снайпера одиночно, парами или группами. 
4. Цели, по которым ведут огонь снайпера в различных видах боя; характеристика 

целей (размеры, видимость, скорость движения, продолжительность движения и т.д.). 
5. На какие дистанции обычно ведется огонь снайпера. 
6. Использование при стрельбе открытого и оптического прицела; целесообразнее 

ли на дистанциях до 300 метров вести стрельбу с открытым прицелом. 
7.Какова предельная дистанция стрельбы снайпера с оптическим и открытым 

прицелами. 
8. Имеет ли снайпер при себе положенный запас патронов, и из каких патронов он 

состоит. Используются ли снайпером патроны с пристрелочной и бронебойной пулями и 
по каким видам целей. 

9. Каков должен быть носимый запас патронов снайпера, и из каких патронов этот 
запас должен состоять. 

10. Не демаскирует ли снайпера даваемое им целеуказание при помощи 
трассирующих пуль. 

11. Умеют ли снайпера использовать дальность прямого выстрела при стрельбе по 
различным целям, особенно по мелким (бойница, перископ, стереотруба). 

12. Способы определения снайперами расстояний (глазомером и по угловой 
видимости местных предметов). Насколько снайпера натренированы в этом и величина 
допускаемой ими ошибки. 

13. Выбор снайпером в случае необходимости прицела и точки прицеливания. 
14. Как снайпер учитывает деривацию и боковой ветер. 
15. Учет снайпером отклонений внешних условий стрельбы от нормальных 

(температура, давление, высота расположения, продольный ветер). 
16. Уничтожает ли снайпер цель с первого выстрела при стрельбе по целям и на 

дистанции, при которых необходимо учитывать внешние условия, боковой ветер и 
деривацию. 

17. Использование снайпером для наблюдения оптического прицела, бинокля, 
перископа и какой из них предпочитает. 

18. Как производит снайпер целеуказания и назначаются ли ориентиры. 
Проводятся ли целеуказания наведением или угловых величинах. 

19. Выбор места для стрельбы, подготовка, оборудование и маскировка его. 
Использование и приспособление местных предметов (строения, чердаки, деревья, 
развалины и т.д.) снайпером под огневую позицию. 

20. Количество огневых позиций, порядок занятия и смена. 
21. Приемы военной хитрости и обман противника. 



 396

22. Дополнительное вооружение снайпера и чем оно вызвано (огнестрельное 
пистолет – пулемет, граната; холодное – кинжал, нож, штык, носимый запас гранат). 

23. Проводится ли выверка оптических прицелов и вновь выдаваемых снайперских 
винтовок, где и кто проводит выверку. 

24. Производится ли приведение снайперской винтовки к нормальному бою 
пристрельщиком и снайпером (в соответствии с § 6-12 приложения 3 к НСД – 38 винтовка 
образца 1891/30 г.г.). 

25. Качество снайперских винтовок и оптических прицелов, вновь выдаваемых 
снайперам. 

26. Меняется ли бой винтовки в зависимости от числа произведенных выстрелов и 
через какое количество выстрелов. 

27. Отзывы о снайперской винтовке (путем опроса) в отношении: 
а) веса; б) есть ли необходимость иметь половинные (полсотни) деления прицела, 

удобство пользования хомутиком, наблюдаются ли случаи соскальзывания хомутика; в) 
нет ли необходимости иметь двойной спуск – первый этап для подведения под цель и 
второй – для производства выстрела. 

28. Какие прицелы предпочитают снайпера – ПЕ или ПУ; достаточно ли 
увеличение и поле зрения ПУ; достаточна ли видимость ПУ на рассвете и в начале 
сумерек. 

29. Имеются ли снайпера, вооруженные самозарядными винтовками с оптическим 
прицелом, и их отзывы об этих винтовках. Есть ли необходимость в точной, меткой и в то 
же время самозарядной снайперской винтовке с точки зрения: готовности к следующему 
выстрелу, наблюдения за целью и сохранения направления винтовки. 

30. Есть ли необходимость в дополнительной защите снайпера нагрудником и 
используется ли он снайпером как пехотный щиток. 

31. Какие вопросы интересуют снайперов и командиров и по каким вопросам они 
не находят разрешения. 

32. Как производится отбор снайперов (стрелковое качество, физическое развитие, 
волевые качества, наблюдательность и т.д.). 

33. Организация подготовки снайперов: программа; расчет часов по дисциплинам, 
срок обучения, упражнения стрельб, выполняемых снайперами во время прохождения 
программы. Пожелания по существующему курсу снайперских стрельб. 

34. Подбор инструкторов и их подготовка. 
35. В какой степени и как передается опыт лучших снайперов. 
36. Использование снайперов противником, приемы их действия, вооружение, 

снаряжение. Оценка работы неприятельских снайперов. 
Начальник 1 отдела стрелково-тактического  
комитета КА полковник      /Вирген/ 

Верно: Пом. нач. опер. отдела майор     /Мирошник/ 
 

Частям 70 Стрелковой Верхнеднепровской дивизии 
Приказ № 086/оп от 2 декабря 1944 года.   Действующая армия. 
 
Произведенной поверкой прокурором дивизии о работе разведвзвода 68 с.п. в 

организации и проведении ряда ночных поисков выявлено много недостатков, в 
результате которых поставленные задачи разведвзводом не выполнялись. 

За время с 14 октября по 25 ноября 1944 года указанным разведвзводом было 
проведено 12 ночных поисков, которые оказались безуспешными, так как тщательной 
организации и подготовки поисковых групп к действиям не велось. Так например: для 
производства поисков в ночь с 24 на 25 ноября 1944 года в поисковую группу было 
выделено 4 человека, а именно: два человека из 4 стр. роты 2 батальона (рядовые Жуков и 
Казарьян) и остальные 2 человека от роты автоматчиков (рядовые Николаев и Голицин). 
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Указанные лица были выделены в поисковую группу незадолго до производства поиска. 
Объекта поиска последние совершенно не знали и наблюдения за ним днем не вели. Путь 
подхода к объекту был известен только старшему этой группы саперу – рядовому 
Гордаренко, который во время проделывания проходов в нашем минном поле подорвался 
на мине. Остальные четыре человека, не зная объекта поиска и пути следования к нему, 
возвратились в нашу траншею. Поиск был сорван. Командир 68 с.п. подполковник 
Воинов, Начальник штаба – майор Святченков и ПНШ-2 старший лейтенант Сташенок, 
хорошо зная о неподготовленности группы к поиску, разрешили ей действовать, тем 
самым грубо нарушили ст. ст. 85 и 90 («Наставление по войсковой разведке Действующей 
армии»). 

Об отсутствии в 68 с.п. тщательной организации поиска и умелого проведения его 
также говорит следующий факт: по плану поиска, производимого в ночь с 20 на 21.11.44г., 
старшим подгруппы разграждения был назначен рядовой разведвзвода Адбуллин, 
который готовился к выполнению возложенной на него задачи. Однако перед самым 
выходом подгруппы на поиск командир разведвзвода старший сержант Брицко 
самовольно, вопреки плану, без всякого на то основания, заменил Абдуллина рядовым 
Шашковым. После такой замены старший сержант Брицко приказал Шашкову вести 
подгруппу разграждения вперед, а сам с группой захвата остался в расположении взвода. 

Подгруппа разграждения, проделав проход в нашем минном поле, стала подходить 
к проволочному заграждению противника, для того чтобы проделать проход. В то время 
подгруппа захвата под командой командира взвода старшего сержанта Брицко и ПНШ-2 
старшего лейтенанта Сташенок вышла в первую траншею нашей обороны. Старший 
сержант Брицко и старший лейтенант Сташенок, прибыв на передний край в 
расположение 4 стр. роты для производства поиска, не сообщил об этом командиру этой 
роты младшему лейтенанту Подовед. Таким образом, бойцы и офицеры 4 стр. роты не 
знали, что на их участке будет действовать полковая разведка. Связь и взаимодействие с 
подгруппой разграждения, действующей впереди, установлена также не была. 

Во время нахождения подгруппы захвата в траншеях нашей обороны, во время 
обстрела со стороны противника был легко ранен разведчик Рогоза (при медицинском 
освидетельствовании Рогозы из мягких тканей его тела была изъята пуля от немецкого 
автомата. Легкое ранение Рогозы в мягкие ткани говорит о том, что выстрел был 
произведен с дальнего расстояния и что пуля уже потеряла свою пробивную 
способность.).  

Другой разведчик группы захвата рядовой Новиков видел, что Рогоза был ранен 
выстрелом, произведенным в него в упор немецкой разведкой, которая находилась в 
наших траншеях. Об этом же Новиков заявил зам. командиру 68 с.п. по п/ч майору 
Володарскому. 

Находящийся в это время на переднем крае непосредственно с разведчиками 
старший лейтенант Сташенок не только не принял никаких мер к паникеру Новикову, но 
и сам поддался такому же настроению и приказал стрелять и бросать гранаты разведчикам 
в сторону противника, где в это время действовала подгруппа разграждения. Видя, что 
поиск сорван, старший лейтенант Сташенок дал приказание подгруппе захвата оставить 
выполнение задачи и возвратиться в расположение взвода. Уходя с переднего края, 
старший лейтенант Сташенок и старший сержант Брицко не поставили в известность 
действующую впереди подгруппу разграждения о том, что поиск отложен. Таким 
образом, подгруппа разграждения в составе четырех человек была оставлена в 
нейтральной зоне на произвол судьбы. Пробыв нейтральной зоне значительное время и не 
получив дополнительных указаний, подгруппа разграждения самостоятельно 
возвратилась в наше расположение. 

Только об отсутствии организации проведения поиска, об отсутствии смелости и 
решительности действий подгруппы захвата может говорить наличие в этом полку 
следующего случая: 
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в ночь с 23 на 24.11.44г. подгруппа захвата, пройдя через проход в немецком 
проволочном заграждении, подошла к немецкой траншее и залегла, ведя наблюдение. 
Вскоре подгруппа захвата, заметив движение трех немцев по брустверу в траншее, 
приготовилась к захвату пленного. Но как только немцы поравнялись с разведчиками, 
рядовой Шашков, проявив трусость, произвел выстрел в впереди идущего немца, но не 
убил его. Остальные разведчики, входившие в группу захвата, также не приняли смелых и 
решительных действий, тем самым дали возможность немцам скрыться. После такой 
неудачи разведчики стали возвращаться в наше расположение. Пройдя через проход в 
проволочном заграждении противника, подгруппа захвата, не убедившись в том, что все 
участники поиска возвратились, открыла огонь из автоматов в сторону противника, 
вследствие чего был убит сапер Демидов, который входил в группу разграждения и 
находился около прохода в проволочном заграждении противника, охраняя его и 
прикрывая отход подгруппы захвата. (При вскрытии трупа сапера Демидова были 
извлечены две пули от нашего автомата). 

Если бы между подгруппами захвата и разграждения было хорошее 
взаимодействие и необходимая связь, то такой позорный случай не имел бы место. 

Командование 68 с.п. работу разведвзвода в достаточной мере не контролирует, 
недостатки в работе последнего не устраняет, о чем ярко говорит наличие во взводе 
указанных выше недостатков, отрицательно влияющих на его работу. Паникер Новиков, 
по вине которого был сорван поиск в ночь с 20 на 21.11.44г., до настоящего времени не 
наказан. 

Следует отметить, что офицеры разведотдела штаба дивизии достаточной 
практической помощи разведвзводу 68 с.п. не оказывают. В подтверждение сказанного 
можно привести следующий факт: из 12 произведенных поисков разведвзводом 68 с.п. за 
время с 14 октября по 25 ноября с/г только один поиск был произведен в присутствии 
начальника разведотделения штаба дивизии гв. подполковника Стефановского. В 
остальных же 11 случаях никто из офицеров разведотделения штаба дивизии не 
присутствовал. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Командирам стр. полков изучить постановление по войсковой разведке и не 

допускать подобных фактов в работе разведвзводов в дальнейшем. Непосредственное 
руководство возложить на начальников штабов. 

2. Командира 68 с.п. подполковника Воинова за плохую организацию и работу 
взвода разведки ПРЕДУПРЕЖДАЮ. 

3. Начальнику штаба майору Святченко и офицеру разведки полка старшему 
лейтенанту Сташенок за плохое руководство в работе разведвзвода объявляю выговор. 

4. Командиру 68 с.п. подполковнику Воинову в отношении паникера рядового 
разведвзвода Новикова провести дознание и направить последнего в штрафную роту. 

5. Начальника разведотделения штадива гвардии подполковника Стефановского за 
самоустранение от руководства разведподразделениями частей – ПРЕДУПРЕЖДАЮ. 

6. Приказ объявить всему офицерскому и рядовому составу разведподразделений. 
О принятых мерах донести к 20:00 2.12.44г. 
Командир 70 стрелковой дивизии полковник   /Красновский/ 
Начальник штаба дивизии полковник    /Молчанов/ 

 
Частный боевой приказ №021 от 9.12.44г. Штадив 70 м. Давиллен  
 
1. Противник последние дни частями 95 пд с приданными крепостными 

батальонами сменил части 58 п.д., сосредоточившиеся в Мемель, и ТД «Великая 
Германия», убывшую в Германию. Намерения и группировка противника неясны. 

2. 252 с.п. провести 11.12.44г. силовую разведку /дневной налет/ в районе  юго-зап. 
Г. дв. Зенкунен, с задачей – захватить контрольного пленного. 
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3. Командиру 252 с.п. отобрать разведгруппу силою 25-30 человек и в течение 
10.12.44г. провести с ней тренировку в быстроте броска и слаженности действий. 

4. Рекогносцировку объекта произвести лично командиру или начальнику штаба 
полка совместно с начальником разведки дивизии и представителем КАД утром 10.12.44г. 

5. План силовой разведки с расчетом артсредств и боеприпасов представить мне на 
утверждение к 18.00 10.12.44г. 

6. Во время проведения силовой разведки находиться на НП, с которого 
наблюдается район действий, и лично руководить операцией. 

Командир 70 стрелковой дивизии полковник   /Красновский/ 
Начальник штаба дивизии полковник                 /Молчанов/    

 
Вх. б/н от 10.12.44г. 
 
«Утверждаю» 
Врид. Командира 19 стрелкового корпуса генерал-майор артиллерии Старостин. 
План проведения силовой разведки (дневного налета) 70 стр. Верхнеднепровской 

ордена Суворова дивизией 12.12.44г. 
1. 252 с.п. 12.12.44г. проводит силовую разведку (дневной налет) силами сборной 

разведгруппы в 28 человек: 47 ОАШР 10 человек, взвод пешей разведки полка 6 человек, 
1-й с.б. 4 человека, 2-й с.б. 4 человека (из батальонных групп разведчиков), саперный 
взвод полка 4 человека. 

Район действий: 100 м зап. г. дв. Зенкунен. 
Задача: захватом контрольных пленных и документов установить тактическую 

группировку и намерения противника. 
2. Состав разведпартий: 
группа захвата (две)  - 16 человек; 
группа прикрытия (две) - 7 человек; 
группа разграждения - 4 человека; 
связной командира РП - 1 человек. 2 (поправка карандашом) 
Командует РП командир взвода пешей разведки 252 с.п. ст. лейтенант Шувалкин, 

его заместитель – ст. сержант Гуров. 
3. Вооружение: автоматов 16, пистолетов 5, ножей 16, ручных гранат 104, дымовых 

гранат 25, ракетница 1. 
4 средства поддержки: 
а) ст. пулеметов 3; 
б) артиллерия 122-мм - 3 ствола - с расходом снарядов 15 шт. 
в) артиллерия 76-мм  - 3 ствола - с расходом снарядов 20 шт. 
г) минометов 120-мм - 4 ствола - с расходом мин 15 шт. 
д) минометов 82-мм  - 4 ствола - с расходом мин 30 шт. 
Всего 14 стволов – с расходом боеприпасов 215 снарядов и мин.  
Ответственный за готовность огня и обеспечения огневой поддержкой возлагается 

на командира 3/227 а.п. майора Акбердина. 
5. Характеристика объекта нападения: объектом нападения выбран жилой блиндаж 

в траншее на переднем крае противника, расположенный в 70 м зап. угла сада Г. дв. 
Зенкунен. В 15 метрах перед траншеей проволочное заграждение в один ряд (спираль 
«Бруно»). Минных полей нет. Гарнизон блиндажа 7-8 человек, которые в первой половине 
дня отдыхают. Ближайшие пулеметы противника расположены: в 250-300 метрах вправо и 
влево от объекта. 

6. Ход действий: группа разграждения перед рассветом вырезает в проволочном 
заграждении противника два куска спирали по 5 метров длиной, оставляя их на месте, и 
привязывает к ним тросы, которые протягивает в свою траншею. На случай порыва тросов 
под проволоку закладывают два удлиненных заряда, тщательно маскируя их, после чего 
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группа разграждения возвращается в расположение. С наступлением светлого времени 
снайпера, действующие на участке, ведут огонь, не давая солдатам противника 
наблюдать, РП сосредоточивается на исходном положении в своих траншеях к 10:45 
11.12.44г. К этому времени артиллерия находится на ОП в готовности к открытию огня. 
РП ползком выдвигается из своей траншеи в канаву у дороги (см. схему). По команде 
командира полка саперы растаскивают тросами проволоку, РП стремительным броском 
врывается в траншею противника, захватывающие группы врываются в правый и левый 
блиндажи, захватывают пленных и документы, которых немедленно эвакуируют в свои 
траншеи. 

Правая и левая группы прикрытия, врываясь в траншею, обходят блиндажи и 
располагаются на флангах в готовности к ведению огня (см. схему). 

ОТХОД: по команде командира РП. 
Артиллерия открывает огонь по открытии огня огневыми точками противника. 
7. Управление боем: в период проведения налета командиры находятся и 

управляют ходом действий: командир 252 с.п., командир 3/227 а.п. в первой траншее в 
районе г. дв. Зенкунен. Командир РП действует совместно с левой захватгруппой. 

8. СВЯЗЬ: командир 252 с.п. имеет телефонную связь со стрелковыми ротами и 
штабом полка. Командир 3/227 а.п. имеет прямую телефонную связь с огневыми 
позициями всех действующих артиллерийских и минометных батарей. Командир РП 
управляет голосом, личным примером. 

9. СИГНАЛЫ: 
сигнал саперам растащить проволоку – голосом; 
атака – голосом и личным примером; 
отход – свистком; 
вызов огня – зеленая ракета в направлении цели. 
10. ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1. Частный боевой приказ на 1 листе. 
2. Схема действий РП, только адресату на 1 листе. 
Командир 70 стрелковой дивизии полковник   /Красновский/ 
Начальник штаба дивизии полковник    /Молчанов/ 

 
Описание дневного налета сборной р.п. 252 с.п. 70 СВОСД от 12.12.44г. в 

направлении 100 м. зап. г. дв. Зенкунен. 
 
1. Противник в течение конца ноября с/г и первой половины декабря – проводил 

перегруппировку частей первой линии. Режим противника на переднем крае изменился. 
Поисковые РП, действовавшие в ночное время, не имели успеха, и дивизия не имела 
пленных с 24.11.44г. 

Ввиду необходимости захватить контрольного пленного командир дивизии по 
предложению нач. разведки решил провести дневной налет разведчиков с задачей 
захватить контрольного пленного или документы. 

2. Для выполнения задачи необходимо было выбрать подходящий объект. 
Начальник разведки дивизии на основании личного изучения местности и обороны 
противника предложил участок юго-зап. г. дв. Зенкунен. 

Командиром дивизии был отдан частный боевой приказ 252 с.п., обороняющему 
данный участок, провести дневной налет. 

3. 10.12.44г. под руководством нач. штаба дивизии полковника Молчанова была 
произведена рекогносцировка объекта, в которой участвовали нач. штаба 252 с.п. майор 
Насонов, нач. разведки дивизии, командир 3/227 а.п. майор Акбердин и командир взвода 
пешей разведки 252 с.п. ст. л-т Шувалкин. 

В результате рекогносцировки был уточнен объект, составлен план действий и 
поставлены на местности задачи поддерживающим средствам: 
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3-хорудийная 122-мм гауб. батарея с расходом снарядов 5 на ствол. 
76-мм пушечная батарея с расходом снарядов 7 на ствол (3 оруд.). 
120-мм минбатарея с расходом мин 15 на ствол (4 миномета). 
82-мм минрота с расходом мин 30 на ствол (4 миномета). 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА НАПАДЕНИЯ: объектом нападения выбраны 

два жилых блиндажа в траншее на переднем крае противника, расположенные в 70 м. зап. 
сада г. дв. Зенкунен. В 15 м. перед траншеей - проволочное заграждение в один ряд 
(спираль «Бруно»). Минных полей нет. Гарнизон блиндажей 7-8 чел., которые в первой 
половине дня отдыхают. Ближайшие пулеметы противника расположены в 250-300 м. 
вправо и влево от объекта. 

5. Во второй половине дня 10.12.44г. был отобран личный состав РП, в которую 
вошли: 6 человек из взвода пешей разведки полка, 10 человек из 47 ОАШР, 8 человек 
добровольцев-разведчиков 1/252 с.п. и 4 сапера из саперного взвода полка. Командиром 
РП был назначен ст. лейтенант Шувалкин. 

В течение 11.12.44г. с личным составом на местности, схожей с районом 
предстоящих действий, проводились тренировочные занятия. В то же время арт. и 
минометы вели пристрелку, а снайперская команда 31 Погранполка - усиленную «охоту», 
не давая противнику вести наблюдение из траншей. Для обеспечения бесперебойного 
управления огнем левее района действий для командира полка и командира 3/227 а.п., 
ответственного за огневое обеспечение, был оборудован НП, позволявший наблюдать за 
ходом действий РП, не находясь в зоне ответного огня противника. 

6. В ночь на 12.12.44г. саперы под прикрытием 4-х разведчиков 1/252 с.п. 
подползли к проволоке противника, разрезали ее в двух местах, слегка скрепив 
разрезанные места, и привязали к проволоке скрученный втрое телефонный кабель, 
который протянули в нашу траншею. Перед рассветом весь состав РП сосредоточился в 
землянке 2-го взв. 4 с.р. 252 с.п. в г. дв. Зенкунен. 

Ст. лейтенант Шувалкин с наступлением рассвета вывел весь состав РП 
(поочередно по 2-3 человека) в нашу первую траншею и указал исходное положение, 
места проходов и объект нападения, еще раз напомнив каждому и указав на местности, 
как нужно действовать. К 9:00 на исходное положение РП прибыл нач. штаба 252 с.п., 
расставил ст. пулеметы и снайперов, поставив им боевые задачи. Снайперы начали вести 
огонь по появлявшимся изредка немцам и по всем подозрительным предметам, воспрещая 
противнику вести наблюдение. 

К 11:00 на НП (пункт управления) прибыли командир 252 с.п. и Начальник штаба 
дивизии. Начальник разведки дивизии находился с начальником штаба полка на исходном 
положении. 

В 11:30 РП бесшумно выползла из траншеи и заняла исходное положение в кювете 
у дороги. По команде командира 3/227 а.п. орудия и минометы были наведены по своим 
целям, орудия заряжены. НШ 252 с.п. подал команду саперам открыть проход. Саперы 
плавно потянули кабель и почти бесшумно раздвинули проволоку. Однако это услышал 
часовой, находившийся в траншее против левого блиндажа. Подняв голову из траншеи, он 
заметил образовавшиеся проходы и, возможно, разведчиков и побежал в правый блиндаж, 
чтобы поднять тревогу. Снайпер, отвечавший за этот участок, выстрелил в него, но не 
попал. Тогда ст. лейтенант Шувалкин, также заметивший действия немецкого часового, 
подал команду «Вперед». РП дружно поднялась и побежала по направлению к своим 
проходам. 4 немецких солдата, выскочивших из правого блиндажа, бросили в 
подбежавших разведчиков по гранате, однако, не причинивших вреда, так как благодаря 
стремительности разведчиков они разорвались уже позади РП. Разведчики, открыв с ходу 
огонь из автоматов и бросая гранаты, удержали инициативу в своих руках и ворвались в 
немецкую траншею. В правый блиндаж была брошена противотанковая граната, от взрыва 
которой легкое перекрытие разлетелось. Один немец – унтер-офицер – был тяжело ранен, 
трое бежало. Двух из них разведчики догнали. Немцы пытались сопротивляться и были 
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убиты, один немец бежал по дороге в глубину обороны, но был убит снайпером. Из 
землянки, находившейся правее объекта и не замеченной во время подготовки, 
выскакивали немцы. Правая группа захвата завязала с ними бой. По приказанию нач. 
разведки дивизии ст. пулемет перенес огонь по этой группе немцев, которые спрятались в 
траншее. Правая группа начала отход, прикрывая его огнем из автоматов и гранат. У 
умершего от раны унтер-офицера были изъяты документы. Левая группа захвата, в 
которой находился ст. лейтенант Шувалкин, одновременно с правой ворвалась в траншею 
и атаковала немцев, выбегавших из левого блиндажа. Один из них бросился к 
заряженному пулемету, но был убит разведчиком Липатовым, который захватил пулемет. 
Противотанковая граната, брошенная в блиндаж, ударилась о стойку в проходе и 
взорвалась, не причинив вреда, в результате блиндаж остался целым. Левая группа 
захвата, преследуя убегавших немцев, не могла их догнать и перебила автоматным и 
гранатным огнем. Ст. лейтенант Шувалкин, видя, что «языка» нет, вернул РП к блиндажу. 
РП окружила его у входа. В блиндаж бросили через окно гранату РГ-42. После взрыва 
гранаты из блиндажа выскочил немец и был схвачен разведчиками. Противник открыл 
минометный огонь. Однако мины падали далеко за нашей траншеей. Ст. лейтенант 
Шувалкин подал команду ракетой «Отход» и вызвал огонь артиллерии и минометов, 
открывших огонь без промедления, и группа организованно, ведя огонь с коротких 
остановок из автоматов и бросая гранаты, стала отходить. Пленного вели за руки ст. 
лейтенант Шувалкин и разведчик 1/252 с.п. Самойленко, отходившие последними. 

Когда они пробежали половину нейтральной полосы, случайно оторвавшаяся мина 
противника, упавшая на бруствер пулеметной площадки, убила пулеметчика и сбросила в 
траншею ст. пулемет, который обеспечивал огнем левый фланг РП, не давая снайперу 
противника, располагавшемуся в траншее левее объекта, вести огонь. Снайпер 
противника, как только прекратился огонь пулемета, начал стрелять по отходящим, 
видимо, решив убить захваченного пленного. Первым выстрелом пленный был ранен в 
ногу, но его продолжали тащить. В момент, когда пленного уже втаскивали в дыру в 
заборе в сад г. дв. Зенкунен (до траншеи оставалось два метра), снайпер выстрелил 
вторично и, попав пленному в голову, убил его. 

Видя, что пленный убит, Шувалкин и Самойленко бросили его в яму перед 
траншеей, и Самойленко прыгнул в траншею. Шувалкин задержался на бруствере, и 
немецкий снайпер третьим выстрелом поразил его в грудь. Подбежавшие разведчики 
начали перевязывать раненого Шувалкина. Он скончался через несколько минут. 

7. В результате налета захвачено две солдатских книжки, принадлежащие 6 роте 
209 п.п. 58 п.д., пулемет МГ-42 и уничтожено 17 немецких солдат, взорвано два блиндажа. 

Наши потери: убиты пулеметчик и ст. лейтенант Шувалкин, ранены легко 
осколками своих же гранат 5 разведчиков, оставшихся в строю. 

8. В 20:00 12.12.44г. противник произвел артналет, выпустив до 100 снарядов по 
своей первой траншее в районе нападения, и атаковал с флангов двумя группами, силою 
до взвода каждая, разрушенные нашими разведчиками блиндажи и занял их. 

В течение ночи противник минировал подступы и восстанавливал проволоку и 
блиндажи. 

ВЫВОД: 
1. Дневной налет вполне применим в данных условиях. 
2. Необходимо дублировать поддерживающие пулеметы на случай задержки или 

выхода из строя одного из них. 
3. Целесообразно для прикрытия отхода давать на каждого разведчика по одной 

дымовой гранате. 
4. Необходимо отметить исключительно тщательную работу начальника штаба 252 

с.п. майора Насонова, который фактически являлся исполнителем всех подготовительных 
мероприятий, подбора и тренировки личного состава РП и руководителем самого налета. 

Начальник разведки 70 с.в.о.с.д. гв. подполковник  /Стефановский/ 
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С 17 декабря по 31 декабря 1944 года 

 
70 с.д. сосредоточена в прежнем районе, находясь в резерве командира 19 стр. 

корпуса. 
5 с.р. 252 с.п. в ночь на 17.12.1944г. сдала свой район обороны 47 ОАШР и 

выведена в район сосредоточения полка. 
Части дивизии в районах сосредоточения приводили в порядок вооружение, 

снаряжение, обмундирование, проходили санобработку, оборудовали помещения для 
жилья, а также занимались боевой подготовкой и подготовкой к предстоящему 
инспекторскому смотру по огневой и тактической подготовке, оборудованием опорных 
пунктов в м. Давиллен и м. Горжды. 

ВЫВОД: Поставленную задачу 70 с.д. выполнила. 
Противник активных действий перед фронтом дивизии не проявлял. С 17.12.1944г. 

части дивизии соприкосновения с противником не имели. 
 
Начальник штаба 70 СВОСД полковник Молчанов 
Врид. начальника оперативного отделения майор Романченко 
 
СПРАВКА 
о партийно-политической работе по 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена 

Суворова дивизии за декабрь месяц 1944 года 
 
В декабре месяце дивизия вышла во второй эшелон. Партийно-политическая 

работа была направлена на обеспечение выполнения приказа командования по 
улучшению качества боевой и политической подготовки, на воспитание среди личного 
состава высокого наступательного порыва, еще большей ненависти к врагу, мобильности 
части и готовности бойцов и офицеров в любой момент с честью выполнить 
поставленную боевую задачу. 

В декабре была усилена воспитательная работа с личным составом 
разведподразделений. Политотделом была оказана практическая помощь в улучшении 
партийно-политической работы в отдельной разведроте и разведвзводах полков. Был 
также проверен личный состав разведподразделений. 

Большая работа партполитаппаратом, партийными и комсомольскими 
организациями была проведена по подготовке к инспекторским смотрам. Перед 
инспекторскими смотрами были проведены партийные собрания первичных партийных 
организаций по вопросу «О задачах парторганизации в подготовке и проведении 
инспекторского смотра». Партийные собрания нацелили коммунистов на авангардную 
роль в проводимых смотрах, на то, чтобы они показали личный пример в отличной учебе 
и отличных показателях. Кроме того, коммунисты провели беседы с бойцами и рассказали 
им о подготовке к смотру, поставили перед ними задачи. На отличную подготовку к 
смотру был нацелен весь офицерский состав дивизии. 

В результате этой проведенной работы личный состав на смотрах дал отличные 
показатели по огневой и тактической подготовке. 

С 13 по 23 декабря проведены полковые партийные собрания. На партийных 
собраниях стоял вопрос «Об итогах работы коммунистов на смотрах и дальнейших 
задачах парторганизаций». С этим же вопросом проведены партийные собрания 
первичных парторганизаций. 

По вопросу «Итоги работы комсомольской организации по обеспечению смотров и 
дальнейших задачах» во всех частях проведены комсомольские собрания первичных 
комсомольских организаций. 
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В своих решениях партийные и комсомольские собрания обязали каждого 
коммуниста и комсомольца показать личный пример в дисциплине, в добросовестном 
отношении к повышению своего воинского мастерства, к тому, чтобы каждый коммунист 
и комсомолец повел борьбу за точное выполнение уставов и наставлений Красной Армии, 
за образцовый внешний вид бойца, за повышение бдительности и сохранение военной 
тайны. 

В декабре месяце проведен слет снайперов дивизии. На слете был показан опыт 
работы лучших снайперов. Для участников слета были сделаны доклады о снайперском 
движении «Упрочнение и расширение фронта противогерманской коалиции. Вопрос о 
мире и безопасности». С целью еще большего развития снайперского движения 
политотделом оказана практическая помощь в организации и укомплектованности 
снайперских групп в стрелковых батальонах. 

В связи со зверствами немецких захватчиков в Литовской ССР, Львовской области 
(материал о которых печатался в газетах) во всех частях были проведены митинги 
ненависти к врагу. В организации и проведении митингов активное участие приняли 
работники политотдела, партполитаппарат полков, командиры частей и офицерский 
состав. В своих выступлениях на митингах бойцы, сержанты и офицеры рассказывали о 
зверствах немецких захватчиков. В дивизии имеется ряд бойцов, призванных из ранее 
оккупированных областей. Многие из них видели, как издевались немцы над нашими 
отцами, сестрами, матерями. Все это рассказали бойцы на митингах. На проведенных 
митингах были поставлены дальнейшие задачи перед личным составом. Эти задачи 
поставлены в свете дальнейшего улучшения качества боевой и политической подготовки, 
укрепления воинской дисциплины и подготовки к решительным наступательным боям. 

Политотделом в декабре месяце было проверено состояние партийно-политической 
работы, вопросы учебы коммунистов в частях. Во всех частях партийные организации 
взялись по-настоящему за поднятие качества учебы коммунистов. Каждый коммунист 
нацелен на повседневное повышение своего идейно-теоретического уровня. В 
практической работе был показан опыт лучших групповодов занятий с коммунистами. 
Следует отметить работы таких групповодов, как коммунист тов. Смолин из отдельного 
батальона связи. Тов. Смолин серьезно готовится к занятиям. Для докладов использует 
дополнительный материал, умело применяет географические карты, схемы. Его занятия 
носят содержательный характер. 

В связи с подготовкой дивизии к наступательным боям политотделом проводилась 
работа по укреплению и созданию уставных ротных парторганизаций. По состоянию на 24 
декабря партийные организации стрелковых и пулеметных рот полков состояли: 

 
68 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК: 
1 стр. рота  3/2 
3 стр. рота  1/2 
1 пульрота  3/3 
4 стр. рота  1/3 
5 стр. рота  3/2 
2 пульрота  2/2 
 

252 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК: 
1 стр. рота  3/0 
2 стр. рота  3/2 
1 пульрота  3/2 
4 стр. рота  3/2 
5 стр. рота  4/0 
2 пульрота  3/1 

329 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК: 
1 стр. рота  2/4 
3 стр. рота  2/2 
1 пульрота  3/1 
4 стр. рота  3/3 
5 стр. рота  3/3 
2 пульрота  3/1 
7 стр. рота  3/3 
8 стр. рота  3/2 
9 стр. рота  3/3 

 
Таким образом, на 24 декабря не было уставных партийных организаций в 5 ротах. 
В результате проведенной работы к 1 января 1945 года были созданы уставные 

партийные организации в двух ротах. В настоящее время создаются уставные партийные 
организации в остальных трех ротах. 
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Разбор дел о приеме в партию на ротных партсобраниях значительно повысил 
ответственность коммунистов за состояние и качество роста партии. Рост партии шел за 
счет лучших бойцов, сержантов и офицеров, проявивших себя в боях и показавших 
отличные результаты в боевой и политической подготовке. 

Всего в декабре месяце принято в партию: 
а) членом ВКП(б) – 32; 
б) кандидатом в члены ВКП(б) – 31. 
По состоянию на 25 декабря парторганизация дивизии состоит: 
а) членов ВКП(б) – 873; 
б) кандидатов ВКП(б) – 299. 
Имелось первичных парторганизаций – 46 
Ротных и и-м равных – 48 
Рост партии в сравнении с сентябрем, октябрем и ноябрем месяцем выглядит 

следующим образом: 
Сентябрь - чл. ВКП(б) – 50, канд. ВКП(б) – 46. 
Октябрь - чл. ВКП(б) – 51, канд. ВКП(б) – 67. 
Ноябрь - чл. ВКП(б) – 31, канд. ВКП(б) – 40. 
Декабрь - чл. ВКП(б) – 32, канд. ВКП(б) – 31. 
Основное внимание в декабре месяце было уделено работе с кандидатами ВКП(б), 

имеющими просроченный кандидатский стаж, чтобы достойных из них принять в члены 
ВКП(б) и тем самым укрепить состав ротных партийных организаций. 

Поэтому политотделом были персонально проверены все кандидаты ВКП(б) с 
просроченным кандидатским стажем. 

В агитационно-пропагандистской работе основное внимание было уделено вопросу 
глубокого изучения доклада и приказа тов. Сталина о 27 годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. В связи с этим для рядового, сержантского и офицерского 
состава проведены доклады на темы: «Упрочнение и расширение фронта 
противогерманской коалиции. Вопрос о мире и безопасности», «Могущество Советского 
государства», «Партия Ленина-Сталина – организатор и вдохновитель побед против 
немецко-фашистских захватчиков» и другие вопросы по тематике к докладу и приказу 
тов. Сталина. 

Начальник политотдела 70 стрелковой Верхнеднепровской ордена Суворова 
дивизии полковник Смирнов 

 
СВЕДЕНИЯ 
о потерях и трофеях, захваченных у противника за декабрь месяц 1944 года 
1. Убито солдат и офицеров - 158 
2. Уничтожено ОТ   - 5 
3. Уничтожено минометов  - 1. 
 
Врид. начальника оперативного отделения 70 СВОСД Майор Романченко 
 
СВЕДЕНИЯ 
о потерях личного состава 70 СВОСД за декабрь месяц 1944 года 
 
1. Убито - 13 человек 
2. Ранено - 29 человек. 
 
Врид. начальника оперативного отделения 70 СВОСД Майор Романченко 

 
В Алфавитных книгах (потерь) рядового и начальствующего состава 70 с.д. за 

1944 год найдены сведения о 2242 убитых солдатах и офицерах. 
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Раздел 11 
 

Эпилог.  
Дневник рядового Вермахта. 

Протоколы допросов военнопленных. 
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Их мы заприметили еще за пятьсот метров. У трех-четырех машин, 
остановившихся в ожидании нас. Да их здесь не меньше десяти тысяч! В украинских 
степях десять тысяч - ничто. И все-таки много. Они сновали вдоль наших машин, будто 
желали отомстить за то, что их бросили. Искали хоть что-нибудь поесть, хоть какое-
нибудь лекарство. Но, увидав, в каком мы состоянии, окончательно впали в уныние. 

Эти несчастные, собранные из нескольких пехотных полков, отступали после 
нескольких дней боев с безжалостным врагом. Тот играл с ними в кошки-мышки. Захотел 
- расстрелял, захотел - помиловал. Они шли пешком, в лохмотьях, А написанное на лицах 
отчаяние трудно передать словами. Это войско пережило слишком много катастроф. 
Теперь они боролись не ради какой-то цели. Скорее, вели себя как волки, боящиеся 
подохнуть с голоду. 

Они перестали различать друзей и врагов. Ради куска хлеба они с радостью бы 
пристрелили любого. Через несколько дней они это ярко доказали, вырезав население 
двух деревень. Но многие из них все же погибли от голода, не доходя до румынской 
границы. 

Встреча с отступающими войсками потрясла нас. Впрочем, и они изумились не 
меньше. 

− И куда же вы, по-вашему, направляетесь? - с издевкой произнес долговязый 
лейтенант. Он утопал в форме: она была ему велика. 

Он говорил с нашим лейтенантом, который взял на себя командование после 
гибели Весрейдау. Тот указал на карте маршрут, назвал части, их число, координаты. 
Незнакомцы слушали, пошатываясь, будто сухие деревья, качающиеся на ветру. 

− Вы понимаете, что несете? Какие еще части? Какой сектор, какой там холм? 
Совсем спятили! Там ничего не осталось, слышите? Ничего. Одни братские могилы, кото-
рые разносит ветер. 

У высокого темноволосого офицера был значок национал-социалистической 
партии. А с пояса свешивалась связка гранат. 

− Неужто это правда? — вскрикнул наш лейтенант. - Знаю, вам нелегко. Вы 
проголодались. Вот у вас и помутилось в голове. Нам и самим лишь чудом удалось 
выжить. 

Собеседник грозно приблизился к лейтенанту. В его глазах читалась такая 
ненависть, будто он готов перерезать своему собеседнику глотку. 

− Да, я голоден, - прорычал он. - Голоден, да так, как святым и в страшном сне 
не приснилось бы. Я голоден, болен и умираю от страха. И готов мстить за все человече-
ство. Первым счетом избавлюсь от вас, лейтенант. Ведь под Сталинградом отмечались 
случаи каннибализма. Сейчас они повторятся. 

− Вы с ума сошли! В худшем случае будем питаться травой и кореньями. За 
нами Россия, а здесь полно продовольствия. Ради Бога, придите в себя! Продолжайте 
путь, а мы вас прикроем. 

Его собеседник усмехнулся: 
− Вы прикроете нас! Мы можем быть спокойны! Расскажите это людям, 

которые перед вами. Они воюют пять месяцев, лишились большей части товарищей. Они 
ждут подкреплений, обмундирования, лекарств, пищи. Бог знает чего еще! Тысячу раз они 
надеялись. Вам не удастся им ничего объяснить, лейтенант, и не пытайтесь... 

Мы переложили боеприпасы, которые везли на грузовиках - остатках былой 
моторизованной дивизии - себе в ранцы. Так мы освободили место, чтобы положить 
тяжелораненых. Они выступили в путь первыми. Таким образом, мы стали еще менее 
подвижными, чем до того, как шли по бесконечной украинской степи. Мы смотрели, как 
исчезают вдали грузовики, завидуя раненым: они, может быть, и спасутся. 

Затем наши разношерстные войска продолжили отступление - пустой, совершенно 
бессмысленный марш. Мы шли, словно по движущейся дорожке и никак не могли сдви-
нуться с места. 
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Сколько так прошло часов, дней и ночей? Я даже не помню. Наши части 
разделились. Некоторые оставались на месте и погружались в сон. Их нельзя было 
сдвинуть с места никаким приказом, никакой угрозой. Остальные - те, кто был еще силен 
или кому хватало пищи, - продолжали двигаться. Было немало случаев самоубийств. 
Помню две деревни, обчищенные до крошки. А резня случалась неоднократно. Солдаты 
глотки готовы были перерезать кому угодно за козье молоко, пару картофелин или 
пригоршню пшена. Бегущие волки не щадят никого. 

Но в волчьей стае осталось несколько солдат, не вполне потерявших человеческий 
облик. Одни умирали, но сохраняли консервированное молоко для молодых и слабых. 
Других до смерти забивали товарищи, подозревая, что они утаивают пищу. Как правило, 
обнаруживалось, что у них ничего нет. Но были и исключения: одному австрийцу про-
ломили башку: на дне его ранца нашли кусочки витаминизированного печенья. Он, 
вероятно, набрал их из провиантских мешков комиссариата, который уже несколько 
недель назад перестал существовать. 

За какие крохи гибли люди! За возможность хоть что-нибудь съесть. Когда 
сожрали все, даже побеги в огородах, двенадцать тысяч глаз уставились на деревню, из 
которой сбежали до смерти перепуганные жители. 

Повсюду были видны живые трупы, цеплявшиеся за последние нити, связывавшие 
их с жизнью. Они пытались вспомнить прошлое, чтобы пролить свет на будущее. Так 
отступающая армия и простояла до наступления сумерек. 

Тут появилось три-четыре русские бронемашины: русские были уже совсем рядом. 
Они обстреляли из пулеметов толпу солдат, которые даже не пытались бежать, разверну-
лись и были таковы. 

Те, кто остались живы, бежали на запад, который бессознательно притягивал их, 
как притягивает север стрелку компаса. Степь поглотила их. Лишь нескольким удалось 
добраться до румынской границы. Она была рядом, но не всем оказалась доступна. К тем, 
кому повезло, принадлежал и я. Нас было девять человек: мы с Гальсом - неразлучные 
приятели, Шперловский, Фреш, Принц и еще один парень по имени Зименлейс - до войны 
он был служащим. С нами оказалось еще три венгра, но с ними мы не могли говорить. То 
ли они добровольцы, то ли их записали в армию при схожих с моими обстоятельствах. 
Они с ненавистью глядели на нас, как будто мы виноваты в неудачах Третьего рейха. Но 
все же держались рядом - ведь мы оставались их последней надеждой вернуться на 
родину. 

В конце концов, за широким полем показалась деревня. Я и сейчас, словно в 
полупьяном сне, вижу эту местность. На вершине холма виднелись избы. Мы решили 
зайти и забрать остатки пищи. 

На полпути нас остановил шум самолетов. На добычу вышли два «Яка». 
Мы были как животные: каждый вел борьбу за выживание, и на других было 

плевать. Никто не предупредил нас об опасности. Русские пилоты заметили нас и начали 
снижаться. Как бы мы ни выглядели, для русских пилотов немецкий солдат все равно был 
враг, а от врага следовало избавиться. 

Мы, повинуясь инстинкту, бросились на густую траву. Над головами просвистели 
пули. Мы, задыхаясь, вскочили и со всех ног бросились бежать. Но пулеметные очереди 
вновь приковали нас к земле. Самолеты прилетали еще дважды, посыпая пулями землю, 
но каждый раз промахивались. Тут мы чудом обнаружили канаву, свалились в нее и 
затаились там. 

Мы не видели отсюда самолетов, но звук их слышали прекрасно. На краях оврага 
образовались валы вывороченной земли. Самолеты сделали над нами еще один круг и 
удалились: пилоты твердо уверились, что положили конец нашим мучениям. Но мы 
остались живы и вновь побрели в облаках пыли. 

На хуторе, оставленном жителями минут за пятнадцать до нашего появления, мы 
нашли кастрюлю с артишоками и, подкрепившись, продолжали идти. 
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Через два дня, после того как нам дважды пришлось силой отбирать у русских 
картофель, мы наткнулись на бесконечную ленту войск, отступавших по направлению к 
Румынии, и вошли в ее ряды. 

Так мы побывали в Румынии, познакомились с ее населением. Румыны были 
поражены тем, что произошло, отступлением нашей армии и распадом вермахта. 

Гражданская жизнь была сопряжена с постоянной паникой. Повсюду действовали 
румынские партизаны, солдаты громили магазины, добывая провиант, а проститутки 
появлялись в войсках в таком количестве, что казалось, это все женское население страны. 

В день мы делали двадцать, двадцать пять и даже тридцать километров, несмотря 
на то, что еле держались на ногах. Мы то снимали сапоги, то надевали их, а затем снова 
снимали. Но нарывы на ногах и не думали заживать. В животе бурчало от голода. 

Местность перед нами была вполне романтическая, но мы же стали волками и, 
кроме пищи, ни о чем не думали. 

В моей памяти всплывает трагический эпизод - символ человеческого безумия. 
Мы попали в горы. Только что миновали город Регин, в то время называвшийся 

Эрлау. Серые от грязи, потные, мы сумели избежать зачисления во вновь 
сформированные части из отставших солдат. Наша колонна разделилась на мелкие 
отряды. Солдаты толкали перед собой повозки со всем необходимым. Мы реквизировали 
повозки и машины любого назначения. Брали даже велосипеды без шин. В этой гористой 
местности вражеская авиация нас не беспокоила. Но горы служили и прекрасным 
убежищем для партизан. Между нами и ими не один раз вспыхивали бои не на жизнь, а на 
смерть. 

Наряду с другими наш отряд отчаянно пытался добраться до родины. Все мы 
верили лишь в одно: если нам удастся выжить, родина примет нас с нежностью и поможет 
забыть все испытанное. Когда мы доберемся домой, война уже закончится, а в худшем 
случае армия будет реорганизована, и враг ни за что не вступит на землю самой Германии. 

Вчера мы были пехотинцами, солдатами элитных частей, гранатометчиками. Мы 
тысячу раз смотрели в лицо смерти. И ради чего? Мы стремились выжить ради надежды 
продолжать жить по-старому. 

Ежедневно нам приходилось продолжать путь с боями, спасаясь от русских, 
преследовавших нас по пятам. 

В нашем отряде было двенадцать человек, среди них множество старых знакомых: 
Шлессер, Фреш, лейтенант Воллере, Ленсен, Келлерман и мы с Гальсом, чувствовавшие 
себя братьями. Гальс совсем исхудал - кто бы мог подумать! Он часто шел рядом, и я 
чувствовал себя в безопасности, хотя и его силе тоже пришел конец. Он разделся по пояс, 
на груди его висел кожаный ремень и связка пулеметных патронов. Из кожаной 
патронной сумки свешивалась русская телогрейка, припасенная на случай холодов. 
Тяжелая каска словно приросла к голове, так что все вши в грязных волосах перемерли от 
нехватки света. 

Многие сбросили каски, но Гальс говорил, что это последнее, что связывает его с 
германской армией. Несмотря на все испытания, мы должны оставаться солдатами. Я 
тоже сохранил каску, правда, нес ее на поясе. 

Кто-то из солдат подозвал нас к оврагу. На дне его лежал пятнистый грузовик с 
надписью «WH». Ленсен уже бежал по склону, но его остановили: 

− Осторожно! Вдруг это ловушка! 
Вместе с Ленсеном стал спускаться лейтенант Воллере. Мы же отошли подальше. 

Ясное дело: партизаны устроили нам западню. Через несколько секунд наших товарищей 
разнесет на куски. Но со дна раздался крик: 

− Господи, да здесь целый склад! 
Не раздумывая, мы бросились к манне небесной. 
− Вы только посмотрите! Шоколад, сигареты, колбаса... 
− Боже правый! И три бутылки! 
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− Умолкните, - рявкнул Шлессер. - Хотите, чтобы все сбежались! И так просто 
чудо, что это никто не обнаружил раньше. 

− Сколько здесь деликатесов, - с нежностью произнес Фреш. - Возьмем 
сколько унесем, а по дороге поделимся. 

Нагрузившись до предела, мы выбрались на дорогу. Вокруг ходят тысячи солдат. 
Надо унести все. Мы почти покончили с этой задачей, когда наши часовые крикнули: 

− Внимание! 
Мы скрылись в кустах. Послышался рокот мотоцикла. Мотор затих. Мы бросились 

через деревья с нашей поклажей. Мы уже научились спасаться так, чтобы никто нас не 
заметил. Послышался крик офицеров. Двух наших товарищей поймал либо военный 
патруль, либо жандармы. 

− Попались с бутылками под мышкой, - проворчал Воллере. 
− Давайте побыстрее выбираться отсюда, - сказал подбежавший Линдберг. 
− Кто-то идет, - шепнул Ленсен. - Военный жандарм. Я вижу бляху. 
− Черт, уносим ноги. 
Мы бросились врассыпную, будто нас по пятам преследовали русские. Через 

полкилометра мы остановились, скрывшись в горах. 
− Из-за этих мерзавцев я совсем сбился с ног, - задыхаясь произнес Гальс. - 

Если они продолжат нас преследовать, я их задержу. 
− Спятил, - сказал Линдберг. - Ты что? 
− Да заткнись ты! - ответил Гальс. - Все равно домой вы не вернетесь. Иваны 

вас подстрелят, вы и опомниться не успеете. Лучше бы подумали, что станется с Фрешем 
и тем вторым. Они же попались! 

− Настало время подкрепиться, - сказал Воллере. - Мне надоело, что я только 
отдаю приказы, потею и от страха делаю в штаны, как ребенок. Если уж нас все равно за 
это вздернут, то хоть наедимся до отвала. 

Напоминая оголодавших зверей, мы проглотили содержимое котелков и все 
остальные продукты. 

− Лучше прикончить все, - заметил Ленсен. - Вдруг нас поймают. Тогда нам 
несдобровать. 

− Верно говоришь. Сожрем все. Что у нас внутри, они не узнают. 
Мы наелись до боли в животах. С наступлением темноты вернулись на дорогу. 

Первым из кустов выступил Ленсен. 
− Идите, все чисто. 
Мы прошли метров триста-четыреста. Снова миновали овраг, спустивший на нас 

манну небесную. Никого не было видно. Мы прошли еще километра три-четыре, а затем 
растянулись на обочине. 

− Я больше не могу идти, - сказал Шлессер. - Мы отвыкли есть. 
− Так выспимся прямо здесь! - предложил кто-то. - Заодно переварим 

съеденное. 
В два часа ночи нас разбудили. 
− Поднимайтесь! - крикнул старик фельдфебель. - В путь, а не то русские 

придут в Берлин раньше вашего. 
Мы возобновили поход. Отряду удалось добыть где-то несколько фургонов, 

запряженных лошадьми. Так что наши ноги смогли отдохнуть. К рассвету мы добрались 
до города, раскинувшегося на склоне горы. Одни плескались в ледяной воде, другие 
спали, растянувшись на земле. Солдаты уходили на запад, на родину. Они надеялись на 
теплую встречу и даже не представляли себе, в каком состоянии находится Германия. 

На своем дальнейшем пути мы наткнулись на величественное дерево, ветви 
которого упирались прямо в небо. А с ветвей свешивалось два куля на веревках. Мы 
подошли поближе и увидали два обескровленных трупа. Это были Фреш и его приятель. 

− Не волнуйся, Фреш, - шепнул Гальс. - Мы все съели. 
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Линдберг закрыл лицо ладонями и зарыдал. Мне с трудом удалось прочитать 
записку, прикрепленную к шее Фреша: «Я вор и предатель». 

Чуть поодаль у мотоцикла и «фольксвагена» стояло десять жандармов. Мы прошли 
мимо, встретившись с ними взглядами. 

(Ги Сайер. «Последний солдат Третьего рейха». 373-380 стр.) 
 
 
Через четверть часа мы уже рыли окопы на севере деревни. Согласно данным 

разведки, против нас выступил пехотный полк, состоящий из двухсот-трехсот человек. 
Нас было тоже триста, и приказа отступать не последовало. 

Один за другим текли часы напряженного ожидания. Мы привыкли к тому, что 
русские запрягают медленно. Но прекрасно знали, какая яростная атака нам предстоит. К 
вечеру русские осторожно, пользуясь сумерками, приблизились к избам. Теперь их 
пехотинцы не стремились сломя голову бросаться в бой, как под Белгородом или на 
Днепре. Советское Верховное командование приказало отказаться от бессмысленного 
героизма. Несмотря на стремление отомстить и как можно скорее захватить немецкие 
города, русские понимали, что сопротивление будет отчаянным. Они возлагали большие 
надежды на танки и авиацию, считая, что те быстрее покончат с нашими маленькими, 
плохо вооруженными соединениями. 

С немецкой стороны теперь тоже редко встречались солдаты, идущие в 
бессмысленные атаки под боевые кличи. Большевики также воевали «по-европейски», 
используя перенятые у нас приемы. Однако нам от этого было не легче. 

Наш взвод открыл стрельбу по приближавшемуся к нам русскому патрулю. 
Зенитки мы оставили на потом: снарядов не хватало. 

Это было первое столкновение. Тем, кто привык к огненным бурям, оно казалось 
малозначительным. Произойди что-либо подобное где-нибудь в Париже, обезлюдел бы 
целый район города, а в газетах появились бы умопомрачительные заголовки. У каждого 
времени свои законы... 

Русские под прикрытием темноты и тумана подбирались к нашим позициям. От 
мысли, что они вот-вот появятся перед нами, становилось тоскливо. Вдруг этот вечер  по-
следний в нашей жизни? Две тысячи пройденных километров, кровь и страх - все 
подойдет к завершающему концу. Возможно, сегодня последняя ночь. Мы не знали, на 
что надеяться. Но ночь прошла спокойно. Время от времени вспыхивали огни. Русские не 
слишком торопились. Они наблюдали за нами, а мы следили за ними. 

Мне даже удалось соснуть, хотя мы должны были караулить непрерывно. Спали и 
многие другие. Лишь мороз помешал нам, как следует отдохнуть. 

Наступил рассвет. И тут содрогнулись небо и земля. Обычно дождь приглушал 
звуки, но теперь мы ясно различали передвижение множества танков. Русская пехота спо-
койно ждала нашей гибели. 

Мы знали, что против танков бессильны. Противотанковых орудий у нас нет, а 
гранаты не остановят такую массу танков. Волосы встали дыбом. Мы, как обычно, в 
спешке стали готовиться к отступлению. 

Мотоциклисты передавали приказы командования. Орудия тащили на руках: мы не 
могли позволить, чтобы русские услыхали шум двигателей. Рота отошла в молчании, 
достойном быть запечатленным в голливудском фильме про индейцев. Остались лишь 
солдаты прикрытия: три взвода по десять человек в каждом. Солдатам роздали по две про-
тивотанковые мины. 

В моем взводе были два солдата: Смелленс и парнишка, специально обученные 
обращению с противотанковыми минами. Их прикрывали я, Линдберг и еще двое наших. 
Впервые я был назначен командиром: на меня возложили ответственность за жизнь 
пятерых товарищей. 

Во втором взводе противотанковые мины должен был ставить Ленсен. 
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В каждом взводе было по зенитному орудию - тяжелому, неповоротливому. На 
всех всего восемнадцать снарядов. При наибольшей удаче мы могли бы остановить 
восемнадцать из шестидесяти-восьмидесяти танков, которые приближались к нам. 

Поняв всю безвыходность своего положения, мы застыли от страха. Лейтенант 
Воллере обнадежил нас. Когда пять-шесть танков загорятся, сказал он, это деморализует 
русских, и через сутки мы вернемся в роту. Но никакие заверения не могли отвлечь нас от 
простейших арифметических подсчетов. Сегодня, в этот проклятый день, видно, настанет 
и наша очередь. 

Наш взвод слушал последние указания начальства, а за нами молча следовала 
остальная рота. Урчание танков не прекращалось. Рядом с ветераном я приметил Гальса и 
пошел последний раз пожать им руку. Решив дать Гальсу что-нибудь на память, чтобы тот 
переслал это моей семье, я пошарил в карманах, но ничего не нашел. Пришлось 
ограничиться кривой ухмылкой. 

Воллере ушел. Отряды разделились. Я остался наедине со своим взводом и со 
взводом приятеля Линдберга. Правда, полагаться на такого друга было нельзя: он весь 
побелел от страха. Я сам тоже был слишком молод для возложенной на меня задачи. 
Бросил беглый взгляд на своих подчиненных. Они смотрели на юг, откуда доносился звук. 
Ленсен крикнул что-то и указал на группу из четырех-пяти строений - вероятно, хутор. 
Мы побежали за ним. Третий взвод принялся искать укрытие на дороге. 

Ветер усиливался. Пошел снег. Русские начали обстрел только что оставленных 
нами позиций. Дома в расположенной в километре от нас деревне взлетели на воздух. Я в 
спешке послал двух бойцов на позицию близ корней выкорчеванных деревьев. Они 
принялись рыть окоп, чтобы хоть как-то уберечь себя. 

Мы же искали убежища поблизости. Молодой солдат-взрывник действовал 
бесстрашно и решительно. Линдберг со своим напарником бросились в стоящий в ста 
метрах слева дом. Русские продолжали утюжить деревню. Нам повезло, что мы вовремя 
ушли. 

Мы слушали, как медленно крадутся к нам танки. Так сложно ждать, когда же 
начнется бой! Прошлое с дьявольской скоростью проносилось в памяти. Мне 
вспомнилось детство, война и Паула - и все, что я обязан был сделать. На мне висел долг, 
но, чтобы выполнить его, оставалось слишком мало времени. 

Нас разрывало противоположное желание: бежать или броситься навстречу 
опасности. «Ни одному большевику не будет позволено ступить на землю Германии». Но 
вот же они, здесь. И их тысячи. А нас, призванных их остановить, всего восемнадцать - 
восемнадцать юнцов, ожидающих чуда, которое спасет их. 

Но вот появились русские. Пока их было всего десять. Они шли по дороге, 
охраняемой нашим третьим взводом. Наши солдаты выполнили свой долг. А мы 
поддержали их, повинуясь возникшему велению сердца. 

Первый танк был остановлен в двадцати метрах от расположения третьего взвода. 
В него попал снаряд. Остальные машины начали медленные маневры. 

Я закричал: 
− Они приближаются! 
Танкисты решили взять наш противотанковый взвод на испуг. Они знали, какое 

ужасное впечатление производит один вид бронированных чудовищ. Часто только этого 
было достаточно, чтобы решить исход боя. Но второй танк постигла та же участь, что и 
первый. Третий отступил назад, добрался до немецких позиций и сломил сопротивление 
взвода. Со всех ног солдаты бросились прочь. Пытались скрыться в лесу, начали 
взбираться по холму, но танк преследовал их буквально по пятам. В живых никого не ос-
талось. 

По дороге, по которой час назад пошла пехота, теперь, урча, продвигались десять 
или двенадцать танков. Но они шли еще слишком далеко, и рассчитывать на то, что мы 
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сможем их остановить, было бессмысленно. Появилось еще пять танков. Они шли прямо 
на хутор, впереди которого окопался взвод Ленсена. 

Ленсен и его второй номер открыли по танкам огонь. Те шли на расстоянии 
двадцати пяти метров. Им удалось поразить два танка. В долине громыхнули взрывы. 
Третий танк миновал обломки двух первых и двинулся прямо на нас. Ребята Ленсена 
сделали третий выстрел. В танк они не попали, зато чуть не угробили нас. В домике, что 
был рядом, заполыхал костер. От взрыва нас едва не похоронило заживо. На минуту мы 
оглохли. Три танка продолжали двигаться к хутору, непрерывно обстреливая его. 
Наверное, экипаж решил, что именно там сосредоточена наша оборона. Хотя они были 
вне поля выстрела наших орудий, мы все равно открыли огонь. Смелленс выстрелил по 
танку, находившемуся в двухстах метрах, и едва не попал. Снаряд коснулся земли, 
подпрыгнул, но так и не взорвался. Мы хотели привлечь к себе внимание. И нам это 
удалось: прямо на нас, не прекращая стрельбы, пошел один танк. 

Я слышал, как закричали мои солдаты. Они с ужасом смотрели на огромную 
машину, подминавшую под себя обломки дома. Но танк неожиданно остановился, 
повернул и снова вышел на дорогу. 

А чуть дальше продолжалась битва Давида и Голиафа. Отряд Ленсена сражался с 
четырьмя танками, которые стреляли из всех орудий. Мы услыхали, как зенитка Ленсена 
сделала последний выстрел. Ближайший к ним танк закрутился и протаранил впереди 
идущий танк. Среди дыма и огня слышались ужасные крики. Прямо над окопом, где 
укрылись Ленсен и его помощник, прошел танк, крутнулся и ушел. 

Так погиб Ленсен, как он того и хотел, на земле Пруссии. 
Для нас же кошмар продолжался. Хотя танки ушли, за ними пошла пехота. Я со 

своим товарищем укрылся в окопе, двое других - за корнями дерева. 
Что же произошло с Линдбергом и шестым солдатом? Очевидно, сделал я вывод, 

они погибли под развалинами здания, разрушенного танком. А где остатки взвода 
Ленсена? Может, они тоже лежат под развалинами хутора. В моей голове проносились 
разные мысли. Нас, скорее всего, заметят на серой почве, на которой резко выделяется 
любой силуэт. Можно бежать в сосновый лес, он слева, метрах в трехстах, - но это значит 
остаться без всякого прикрытия. Русские заприметят меня, не успеешь и десяти метров 
проскочить. Дыма было много, но и за ним вряд ли спасешься. 

Я думал только о себе и понял, что попал в западню, из которой нет выхода. Я так в 
этом уверился, что приказал солдату, лежащему рядом, застрелить меня. Его будоражили 
те же мысли, и он в страхе уставился мне в лицо. 

− Ну, уж нет, - произнес он. - Ни за что. Лучше ты убей меня. Умоляю. 
Ситуация была трагикомическая: мы с негодованием смотрели друг на друга и 

пытались переложить на другого ответственность. 
− Мы все равно погибнем, ублюдок, - рявкнул я. - Застрели меня. Это приказ. 
− Нет. Нет, не могу! - прокричал он в слезах. 
− Что, боишься остаться один? 
− Да. А ты разве не боишься? 
− Неужели ты не понимаешь: другого выхода нет! 
С севера, уже позади, до нас донеслись звуки боя. 
− Русские, видно, нагнали нашу роту, - произнес я. 
Мы молча и неподвижно смотрели друг на друга. А что говорить? Все и так давно 

было сказано. 
Затем появились двое солдат, укрывшихся за деревьями, а вскоре показался 

Линдберг. Он тащил с собой раненого. Среди развалин хутора мы заметили быстро 
перемещающиеся фигуры. Осторожными бросками они уходили в леса, расположенные в 
двухстах метрах от нас. 

− Бежим туда и мы, - взмолился Линдберг. - Русские рядом. 
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− Легко сказать, - откликнулся я. - Ты только посмотри: ведь нам придется 
пройти без всякого прикрытия. 

С этим было трудно поспорить. Все переводили взгляд с леса на краю деревни на 
меня. Если бы в эту минуту мне хватило решительности вселить в других мысль о 
возможном спасении! Но я был не в состоянии справиться ни с обстоятельствами, ни с 
солдатами, ожидавшими от меня решения. Сбылось пророчество Ленсена: командира из 
меня не получилось. И мое бессилие проявилось именно здесь, в сотне метров от места, 
где погиб Ленсен. 

Я пытался хоть что-то сообразить. Но положение было безвыходным. 
Я знал, что товарищи примут за меня решение, которое предстояло сделать мне. 
Неужели я всего-навсего трус? Неужели я ничем не лучше Линдберга, который 

боялся в открытую, зная, как мы презираем его за это? Я проклинал свою жизнь, 
превратившуюся в череду кошмаров. 

В тот день в решающий момент я сдрейфил. Не оправдал надежд ни своих, ни 
других. 

Голова болталась, как у пьяного, когда на смену веселости приходит отчаяние. Я 
полностью сознавал, что происходит, но паника настолько парализовала меня, что я пере-
стал соображать. И этого никогда себе не прощу. 

Время шло, и его можно было использовать во благо всех нас. Страх загнал меня в 
пропасть в самый ответственный момент, посреди пяти солдат, находившихся на грани 
помешательства. Я уже не смотрел, откуда исходит опасность, я обратился внутрь себя, но 
и там обнаружил лишь отчаяние. 

До нас донесся грохот новой группы танков - скрежет колес, урчание моторов. Мы 
готовы были закричать от страха. 

Преодолев себя, Линдберг встал. Он хотел знать, что происходит. Он потерял 
винтовку, но и не думал о том, чтобы защититься. В его голове родилась безумная мысль. 
Он перегнулся через край окопа. В руках его были зажаты гранаты. 

Снова раздался грохот крупнокалиберных орудий. И тут откуда-то появился 
грузовик, и заговорили автоматы. Мы молча уставились друг на друга, не веря своим 
ушам: послышалась немецкая речь. В окоп кто-то взглянул. Это был немецкий офицер. 
Вероятно, он решил, что мы все погибли, и отошел. Но через пару минут нас вытащили 
два танкиста. 

Немецкие войска все же предприняли наступление. Его возглавили два 
бронетанковых полка СС, ударившие русским в тыл и причинившие им тяжелый урон. 
Мы даже взяли на пару дней деревню, перед тем как началось новое отступление. 

 
(Ги Сайер. «Последний солдат Третьего рейха». 393-399 стр.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 415

 
Протоколы допросов военнопленных 

 
Протокол допроса б/н от 9.07.1944г. военнопленного командира 95 пехотной 

дивизии генерал-майора Михаэлис Герберта, захваченного в плен 28 июня 1944г. при 
ликвидации остатков Витебской группировки немецких войск. 

 
На предложенные вопросы пленный показал: 
Вопрос: - Ваша фамилия и имя. 
Ответ: - Михаэлис Герберт. 
Вопрос: - Ваш чин и должность к моменту пленения. 
Ответ – Генерал-майор, командир 95 пехотной дивизии. 
Вопрос: - Время и место рождения. 
Ответ: - Родился я 5 февраля 1897 года, в г. Нойрупин, провинция Браденбург. 
Вопрос: - Какой вы национальности? 
Ответ: - Немец. 
Вопрос: - Какое Вы имеете гражданское и военное образование? 
Ответ: - Гражданское образование – среднее, военное – 3-х месячные курсы 

военно-полевой школы /1914г./ и курсы командиров дивизии /1943г./ 
Вопрос: - В каких политических партиях Вы состояли? 
Ответ: - Ни в каких политических партиях я никогда не состоял. 
Вопрос: - Женаты ли Вы и где проживает Ваша семья? 
Ответ: - Нет, я не женат, но обручен, невеста проживает в Вестфалии. 
Вопрос: - С какого времени Вы служите в немецкой армии? 
Ответ: - В германской армии я служу с 1914 года с перерывами. 
Вопрос: - Расскажите о прохождении Вами службы в германской армии? 
Ответ: - В 1914 году я был призван в германскую армию и в течение года учился в 

военно-полевой школе. По окончании школы я был произведен в лейтенанты и проходил 
службу, находясь на западном фронте и участвуя в боях с французами. За это время 
занимал должности командира взвода, командира роты, адъютанта батальона, ордонанц-
офицера бригады и затем снова адъютанта батальона. 

В ноябре 1918 года я был тяжело ранен и в таком состоянии попал в плен к 
англичанам. В плену в Англии я был в течение года, затем в октябре 1919 года вместе с 
другими пленными немецкими офицерами, был возвращен в Германию. 

По возвращении в Германию я служил в штабе  36 фузилерного полка в должности 
офицера для поручений. Самого полка фактически не было, так как он был распущен, но 
штаб оставался и занимался вопросами учета военнообязанных, приписанных к полку, а 
также мобилизационной работой. 

В марте 1920 года меня демобилизовали, и я вступил в полицию. Вначале я был 
командиром взвода, затем командиром роты полиции, а впоследствии стал начальником 
штаба полицейской школы. За это время мне пришлось служить в полицейских органах 
г.г. Вейсенфельс, Галле на Заале, Витенберга и Мерзебурга и Бохуме. До 1932 года эта 
полиция называлась охранной, а затем ее переименовали, назвав местной полицией 
/ландеполицай/. 

В полиции я прослужил до 1936 года, когда снова добровольно перешел на службу 
в немецкую армию. К тому времени я был  в чине майора, и попал во вновь 
сформированный 78 п.п. на должность командира роты. В июне 1937 года меня перевели 
на должность адъютанта комендатуры военного лагеря в Вильдфлекен /провинция 
Гиссен/, а затем на такую же должность в комендатуру военного лагеря в Домсхейм. 

Там я прослужил до февраля 1940 года. В феврале 1940г. я был назначен 
командиром батальона 523 п.п. 297 п.д., с которой участвовал в походе против Франции. 
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В марте 1941 г. меня зачислили в резерв главного командования. К тому времени я 
был в чине подполковника, который получил в марте 1939 года. В июне 1941 г. я был 
назначен командиром батальона 526 п.п. 298 п.д., с октября по декабрь – занимал 
должность командира дивизионной боевой группы. С декабря 1941 по декабрь 1942г. -  
должность командира 525 п.п., а с декабря 1942г. по март 1943г. исполнял должность 
командира 298 п.д. 

В марте 1943г. меня направили в Берлин на 3-х недельные курсы командиров 
дивизии, которые находились при главном командовании сухопутных армий. По 
окончании курсов я был оставлен в резерве ОКН, где находился до января 1944г. В январе 
1944г. я был зачислен в резерв группы армий «Север Украины», оттуда 11.5. получил 
назначение на должность командира 95 п.д., которую и занимал до момента моего 
пленения. 

Вопрос: - Когда Вы получили чин генерал-майора? 
Ответ: - Чин генерал-майора получил 1 апреля 1944 года. 
Вопрос: - Какие Вы имеете награды и когда они Вами были получены? 
Ответ: - В войну 1914-1918 г.г. награжден «Железным крестом» 1 и 2 класса и 

орденом «Почетный крест фронтовиков». 
За время участия в боях на восточном фронте я был награжден «Железным 

крестом», «Восточной медалью», «Медалью за храбрость» /итальянская/ и «Рыцарским 
крестом». 

«Рыцарским крестом» я был награжден в декабре 1942г. за умелую организацию 
отхода дивизии во время русского наступления на Украине. Тогда я дважды выводил свою 
дивизию из окружения, причем в первый раз, будучи окружен, я 3 недели держал станцию 
Чертково, а затем, по получении приказа о выходе из окружения, я организовал прорыв 
кольца и вышел к Беловодску, потеряв всего около 10% личного состава. 

Итальянскую медаль я получил зимой 1942-43г., когда дивизия была придана, под 
Богучаром, итальянской армии, которой командовал генерал-полковник Гарриполи. 

Вопрос: - В какой корпус и армию входила 95 п.д. перед наступлением частей 
Красной Армии в р-не Витебска в июне 1944 года? 

Ответ: - 95 п.д. входила в состав 6 ак, который в свою очередь входил в 3 ТА. 
Вопрос: - Что Вам известно о составе 3 т.а. и расположении ее корпусов и дивизий 

к началу  наступления частей Красной Армии? 
Ответ: - 3 т.а. состояла из 6,9 и 53 армейских корпусов. В 6 а.к. входили: 95, 197, 

256, 299 пехотные дивизии, в 9 а.к. входила 252 пехотная дивизия – других не знаю. В 
состав 53 а.к. входили: 6 а.п.д., 206 и 246 пехотные дивизии. 

3 т.а. командовал генерал-полковник Рейнгардт,  6 а.к. – генерал-пехоты  Пфайфер, 
9 а.к. – генерал-лейтенант Анзат и 53 а.к. – генерал пехоты Гольвитцер. 

Левый фланг 3 т.а. был в р-не восточнее Полоцк, правый – ю.-.в Витебск. На левом 
фланге армии располагался 9 а.к. затем 53 и на правом фланге – 6 а.к. Границы последних 
мне неизвестны. Все дивизии 3 т.а. за исключением 95 п.д.  находилась в первой линии. 95 
п.д. была в резерве командующего армии и располагалась в районе Лепеть. 

Штаб 3 т.а. находился в Бешенковичи, штаб 6 а.к. – в Богушевская и 53 ак-в г. 
Витебск. 

Вопрос: - Известна ли Вам численность дивизий, входящих в 6 а.к.? 
Ответ: - 95 п.д. к началу боев насчитывала до 11 тысяч человек и, как мне известно, 

все дивизии не только 6 а.к., но и 3 т.а. в целом на июнь месяц  были укомплектованы 
приблизительно на 80-90%. 

Вопрос: - Было ли Вам известно о готовящемся наступлении частей Красной 
Армии, и из каких источников и что именно Вы узнали? 

Ответ: - В начале июня, я получил из армии приказ, который требовал приведения 
всех соединений армии в боевую готовность, т.к. русские на участке армии 
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подготавливали наступление. По противоречивым показаниям пленных все же можно 
было ожидать наступления 20 июня. 

В ориентировке указывалось, что противник стянул большие силы в р-не Витебск и 
Орша и, что направление его основного удара будет на Оршу. Нам были известны номера 
и расположение почти всех соединений Красной армии, готовящихся к удару. Таким 
образом, наступление русских для нас не было неожиданностью, однако, мы не 
предполагали, что будет удар такой силы, особенно в районе Витебска. 

Это получилось потому, что, как казалось, мы все же не знали, насколько большие 
силы танков были сосредоточены русскими. 

Вопрос: - Допускало ли германское командование возможность сдачи участка 
Витебск, Орша, Могилев? 

Ответ: - Относительно участка Орша-Могилев я ничего не знаю, что же касается 
Витебска, то такая возможность допускалась. 

После оставления Витебска соединения должны были отойти на заранее 
подготовленные позиции, но где они находились мне неизвестно. 

Вопрос: - Что было предпринято немецким командованием, когда стало известно о 
готовящемся наступлении частей Красной армии? 

Ответ: - Приказом по 3 т.а. было обращено внимание на приведение соединений в 
боевую готовность. Переброска соединений не производилась, если не считать, что 95 
п.д., составлявшая весь резерв армии, из Лепель 11 июня была переброшена в р-н 
Остронно, а 17-18.6 – в р-н Мошканы. 

Укрепления на переднем крае всего участка армии к этому времени были 
достаточно оборудованы, была масса опорных пунктов и отсеченных позиций. Больше 
того, на всем протяжении участка обороны в 5-6 км от переднего края проходила 2-я 
линия обороны в инженерном отношении также хорошо подготовленная. 

Вопрос: - Когда была введена в бой 95 п.д. и где она его вела до момента Вашего 
пленения? 

Ответ: -  23 июня мною был получен приказ от генерал-полковника Рейнгарда о 
спешном введении в бой дивизии в р-не Замосточье, где между 197 и 299 пехотными 
дивизиями образовалась брешь, которую моя дивизия и должна была закрыть, не 
допустив дальнейшего прорыва русских. 

Соседом слева была 197 п.д., соседом справа – 299 п.д. Моя дивизия располагалась 
по зап. берегу р. Лучеса. Через несколько часов после занятия обороны, части русских 
оказались у меня в тылу. Чтобы избежать окружения, я в ночь с 23 на 24 отошел в р-н 
Мошканы, и с этого момента 197 п.д. была от меня отрезана, и я с ней потерял связь. 
Таким образом, у меня левый фланг оказался открытым. 

24-го июня к вечеру часть русских танков прорвалась к Сенно, другая часть заняла 
Богушевское. Мне по радио было приказано командиром корпуса продвигаться в 
Толочин. Я отошел на участок оз. Березовское и Новый Оболь. На этом участке 25-го я 
был отрезан от 299 п.д. и потерял связь не только с ней, но и с корпусом. 

Таким образом, к 25 июня было нарушено полностью и без того плохое управление 
дивизиями корпусом, и я был предоставлен сам себе. 

Так как д. Алексиничи была единственным моим путем выхода из окружения, в 
которое попала моя дивизия уже 25-го, то я предпринял атаку на эту деревню, которую и 
занял.  26-го стал пробиваться на дорогу  Сенно-Смоляны, которая также была занята 
русскими. Дважды бился за нее и, оседлав ее, дошел до Толочин, но к тому времени как 
Толочин, так и дорога Орша-Минск была занята русскими. Я принял решение пробиваться 
на запад, для чего части дивизии направил к Обчуга, куда прибыл в ночь с 27 на 28 и где 
опять наткнулся на противника. К этому времени со мной находилось около 3-4 тысячи 
человек, причем штаб дивизии я уже потерял. 

…с моим штабом я был до последней попытки прорыва. До полдня 28.6. 
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28 июня в полдень, разделившись на 4 группы, мы стали под огнем противника 
форсировать р. Бобр, намереваясь дальше пробиться, однако, попытка не удалась и 
большая часть оставшихся в живых, по-моему, попала в плен, также как и я с группой, с 
которой пытался прорвать кольцо окружения. 

Каким образом проходили бои остальных дивизий – я не знаю, но думаю, что они 
также с 3-го дня наступления русских вынуждены были бежать, потеряв не только связь с 
корпусом, но и внутри своих частей, как это было в моей дивизии. 

Вопрос: - Какие потери имела Ваша дивизия в людском составе и материальной 
части с 20 по 28 июня и что Вам известно о потерях других соединений? 

Ответ: - Потери личного состава моей дивизии составляют до 11 тыс., причем до 
20-25%, как я полагаю, убитыми и ранеными, а остальные пленные. Возможно, что 
некоторая доля прорвалась, но это незначительная часть. 

Из материальной части дивизия потеряла: 3 – 150 мм орудия, 13 – 120 мм и 24 – 
81,4 мм минометов, 36 станковых пулеметов, до 400 автоматов, 10 тыс. винтовок, 2,5 тыс. 
лошадей и 36 – 105 мм орудий. Больше всего потерь в живой силе имели от артиллерии 
/главным образом 23-го июня/ и танков. На что падает примерно до 75% потерь, а 
остальное – от ружейно-пулеметного оружия и авиации. 

О потерях иных соединений мне точно ничего неизвестно. Однако, полагаю, что 
197 и 299 п.д. постигла такая же участь, как и мою дивизию. 

Вопрос: - Как Вы объясняете столь быстрый разгром Витебской и Оршанской 
группировок немцев частями Красной Армии? 

Ответ: - Поражение на этих участках немецких войск и быстрое продвижение 
русских я объясняю следующими причинами: 

Преимуществом русских в живой силе и технике. 
Быстротой и исключительной маневренностью, проявленной в этой операции 

танковыми частями. 
Танковые части и подразделения быстро и умело нащупывали слабые места в 

нашей обороне, осуществляли прорыв и окружали части. При наличии большого 
сопротивления – обходили. 

Хорошим взаимодействием танковых частей и пехоты. 
Насыщенностью артиллерийскими средствами, что позволило быстро осуществить 

прорыв. 
Концентрацией авиации и ее эффективными действиями по тылам, главным 

образом, по магистралям. 
Вопрос: - Где расположены в глубине рубежи, на которых могут задержаться 

немецкие части при последующем отступлении? 
Ответ: - Об этом мне ничего не известно. 
Вопрос: - Какие армейские группы находятся на Восточном фронте и их 

расположение? 
Ответ: - На восточном фронте находятся 4 группы армий: 
а/ Группа армий «Север» - располагается на участке от Балтийского моря до района 

севернее Полоцк. До апреля 1944г. командовал группой – генерал-фельдмаршал Модель, 
затем он был переведен на юг и кто сейчас командует, я не знаю. 

б/ Группа армии «Центра»  - располагается на участке от Полоцка до района 
северо-восточнее Львов. Штаб группы располагался в районе Минска. Командует – 
генерал-фельдмаршал Буш. До него командовал – генерал-фельдмаршал Клюге, который в 
прошлом году попал в автокатастрофу и в настоящее время находится в Германии в 
резерве ОКН. 

в/ Группой армии «Север Украины» - северная граница проходит в р-не с.в. Львов 
/район Припятьских болот/, южная – по Карпатам. Штаб группы располагался в районе 
Станислава, резерв – в Кракове и Львове. Командует группой с апреля 44г. генерал-
фельдмаршал Модель. 
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г/ Группа армий «Юг Украины» располагается на остальном южном участке 
Советско-Германского фронта. С апреля 1944 года командует группой – генерал-
полковник Шернер, до него был Клейст. 

Вопрос: - Когда произошло разделение группы армий «Юг», чем это было вызвано 
и где находится армейская группа «А»? 

Ответ: - разделение группы «Юг» на «Юг Украины» и «Север Украины» 
произошло в январе-феврале 1944г. Чем это было вызвано, я не знаю. При разделении, 
группой «Юг Украины» стал командовать Клейст, а группой «Север Украины» - 
Манштейн. 

Что произошло при таком разделе с южной группой «А» я точно не знаю, во 
всяком случае, о ее существовании с февраля с.г. я больше ничего не слышал. Она могла 
быть либо снята и отправлена в резерв, либо влита в группу «Юг Украины», последнее 
более вероятно, т.к. ее командующий /Клейст/ стал командующим группой «Юг 
Украины». 

Вопрос: - Что Вы знаете об отходе Витебской группировки к группе армий 
«Север»? 

Ответ: - Витебская группировка, как мне известно, до дня моего пленения 
принадлежала группе армий «Центра» и об отходе ее к группе армий «Север» я ничего не 
знаю. 

Вопрос: - Что вам известно о причине отзыва с Восточного фронта генералов 
Манштейна и Клейста и где они сейчас находятся? 

Ответ: - Отозваны они были на отдых. Перед отзывом они были награждены 
Гитлером за особые заслуги в руководстве войсками «Железными мечами» и крестами и в 
настоящее время находятся в резерве Главного командования сухопутных сил Германии. 

Вопрс: - Чем Вы объясняете столь быстрое продвижение по службе генерал-
полковника Шернера? 

Ответ: - Шернер считается одним из способнейших и деятельных генералов, 
который всегда отличается бодростью и решительностью. 

Вопрос: - Укажите известные Вам номера армий, входящих в армейские группы, их 
расположение и командный состав. 

Ответ: - Состава группы армий «Север» я не знаю. 
Состав группы армий «Центра»: 
2 армия, 3 танковая армия, 4 и 9 армии. 3 т.а. располагалась на левом фланге 

группы, далее 4 армия /правый ее фланг проходил южнее дороги Орша-Минск/, 9 и 2-я. 
Точно границу не знаю. Штаб 3 т.а. располагался в Бешенковичи. 3 т.а. состояла из 6, 9 и 
53 армейских корпусов. В 6 а.к. входили: 95, 197, 256 и 299 пехотные дивизии, в состав 9 
а.к., как мне известно, входила 252 п.д., в 53 а.к. – 6 а.п.д., 206 и 246 пехотные дивизии. 

Командир 3 т.а. – генерал-полковник Рейнгардт, командир 4 армии – генерал-
полковник Гейнрици, командирами 9 и 2 армий являются: генерал пехоты Гарпе и генерал 
полковник Вейс, кто из них какой армией командует, я не знаю. 

Командир 6 а.к. – генерал пехоты Пфайфер, исполняющий обязанности 
командующего 9 а.к. – генерал-лейтенант Анзат, командует с апреля 1944г., до этого был 
командующим артиллерией 3 т.а. /Нарко 391/, до него был командиром – генерал пехоты 
Бутман. Командир 6 а.п.д. – генерал Писториус /убит под Витебском в конце июня/, 
командир 197 п.д. – полковник Ханке /погиб в конце июня под Витебском/, командир 201  
охранной дивизии – генерал-майор Якоби, командир 246 п.д. – генерал-майор Мюллер, 
командир 252 п.д. – генерал-лейтенант Мельцер и командир 299 п.д. – генерал-лейтенант 
Ориола. 

Состав группы армий «Север Украины» 
В группу входили: 1 танковая армия, 6 и 8 армии, румынские и венгерские 

соединения, номера которых я не знаю. На левом фланге группы располагалась 1 та, в 
центре – 8 и далее – 6 армия. 
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В 1 т.а. входит 7 а.к. (переведен из состава 8 армии в апреле с.г.), в 8 армию входят: 
40 т.к. и 17 а.к. Мне известно, что после зимних боев 1943-44г.г. состав 6 армии и 1 т.а. 
был значительно изменен. 

В 40 т.к. входили: 3 т.д., 46 п.д., и 282 п.д. Дивизия «Великая Германия», 
входившая в состав 40 т.к., в конце марта была снята и уведена в тыл – куда мне 
неизвестно. В состав 17 а.к. входила 10 м.д. 

Командный состав: командиром 1 т.а. до мая 1944г. был генерал-полковник Хубе, в 
мае погиб, в результате авиакатастрофы. Командир 6 армии – генерал-полковник 
Холлидт, командир 6 армии – Веллер, командир 40 т.к. – генерал фон Кнобельсдорф, 17 
а.к. – генерал горных войск Крейзинг, командир 46 п.д. -  генерал-лейтенант Робке. 

Состав группы армий «Юг Украины» 
Мне известно, что в данную группу входят: 17 армия, 3-я егерская дивизия, 9, 17, 

111 и 258 пехотные дивизии. 
Вопрос: - Укажите номера соединений и частей германской армии, находящихся на 

Восточном фронте, принадлежность которых к армейским группам Вам неизвестна. 
Ответ: - Из соединений, находящихся на июнь месяц на Восточном фронте, 

принадлежность и точное расположение которых я не знаю, могу указать: 1 горно-
стрелковую дивизию (находится на Карпатах), 19 т.д., 287 и 387 п.д., последние до апреля 
1944г. находились в группе «Север Украины», затем должны были быть отправлены на 
формирование. Из корпусов мне известны: 11 и 12 а.к., 24 т.к. (находился на юге), 42 т.к. и 
51 а.к. 

Вопрос: -  Известно ли Вам общее количество армий и корпусов, находящихся на 
Восточном фронте, и численность их личного состава. 

Ответ:  - Как я полагаю, на Восточном фронте в настоящее время находится не 
менее 12 армий, состоящих из 30-36 армейских и танковых корпусов, причем 1/3 этого 
количества должна быть танковыми корпусами. Численность личного состава 
затрудняюсь назвать. 

Вопрос: - Какие Вам известны соединения немецкой армии, находящиеся в 
Германии и в оккупированных ею странах, их численный состав и расположение. 

Ответ: - По этому вопросу мне ничего не известно. 
Вопрос: - Располагаете ли Вы данными об общем количестве дивизий корпусов и 

армий, которые имеет Германия, и какова численность ее армии в настоящее время. 
Ответ: - Такими данными я не располагаю. 
Вопрос: - Укажите известные Вам соединения, расформированные за годы войны. 
Ответ: - Мне известно, что 378 и 258 пехотные дивизии, которые понесли большие 

потери на Днепре весной 1944г. были слиты и образовали новую дивизию за номером 258. 
Вопрос: - Что Вам известно о новых формированиях в немецкой армии. 
Ответ: - данными я не располагаю. Знаю, что, как правило, все новые 

формирования происходят в оккупированных странах, где вновь сформированные части 
одновременно выполняют функции оккупационных войск. 

Вопрос: - Какими людскими ресурсами в настоящее время располагает Германия 
для дальнейшего ведения войны. 

Ответ: - Я считаю, что Германия в настоящее время располагает достаточным 
количеством людских ресурсов для достижения полной победы. 

Таким ресурсом, причем единственным, как я думаю, является подрастающее 
поколение, которое ежегодно может дать германской армии до 1 млн. человек. 

Вопрос: - Какими резервами располагает в настоящее время Германия и где они 
расположены. 

Ответ: – В каком количестве Германия ими располагает и где они расположены я 
не знаю, однако полагаю, что Германия сейчас находится в таком положении, что 
вынуждена держать свои резервы между Восточным и Западным фронтами, чтобы в 
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случае необходимости оперативно их использовать, как на Восточном, так и на Западном 
фронтах. 

Вопрос: - В чем заключаются стратегические планы германского командования на 
летний период 1944 года. 

Ответ: - Я полагаю, что летом 1944 года германское командование не будет 
предпринимать наступления, а будет удерживать свои позиции на Восточном фронте, 
таким образом, несколько оттягивая события до более удобного момента, когда она вновь 
перейдет в наступление и, как я полагаю, закончит его успешно. 

В настоящее время Германия любой ценой будет пытаться удерживать участки: 
А) участок фронта сев. Витебск, включая сюда и Карельский участок. 
Б) участок линии Днестра. 
Финляндский участок Германия будет пытаться удерживать по двум причинам: во-

первых, чтобы не создать угрозы своему левому флангу, во-вторых, не открывать подходы 
к Норвегии. 

Линию фронта по Днестру будет удерживать по следующим причинам: во-первых, 
не допустить выхода на Балканы, а стало быть, и к богатейшим запасам нефти, и во-
вторых, чтобы не допустить подхода к Дарданеллам, последнее является больше 
политическим моментом. 

На Западном фронте для Германии сейчас важнейшим участком обороны является 
северное и южное побережье Франции. 

Вопрос: - Как Вы оцениваете высадку англо-американских войск на северном 
побережье Франции и ход боев, начавшихся после высадки войск союзников. 

Ответ: - Считаю, что в настоящее время на территории Франции происходят далеко 
не решающие бои, так как по сведениям главного командования сухопутных сил, Англия 
и США перебросили во Францию в настоящее время около 35 дивизий, т.е. одну треть 
того, что ими приготовлено для вторжения, кроме того, возможна высадка десанта в 
Южной Франции и в районе Дъеппа, что также усложнит бои. Маловероятна высадка 
десанта в Голландии и Норвегии. 

Немцы уверены, что Англия и США будут пытаться высадить десант, прежде 
всего, в южной части Франции, а затем уже в других районах. 

Со стороны немцев, как я думаю, во Франции принимает в боях участие не более 
10 дивизий, которые, как сообщает немецкая пресса, понесли небольшие потери, в то 
время как войска союзников в значительной части перемолоты – потеряли до 50 тыс. 
человек убитыми и ранеными. Те успехи, которые имеет Англия и США, достигнуты 
только в результате понесенных ими больших потерь. 

Вопрос: - Производилась ли переброска соединений немецкой армии с Восточного 
фронта на Запад в связи с ожидавшимся открытием Второго фронта. 

Ответ: - Переброски соединений на запад не было и, как я полагаю, не может быть, 
так как там имелось достаточное количество подготовленных резервов. Хочу отметить 
также то, что само открытие Второго фронта, по моему мнению, уже исключает не только 
переброску новых соединений на Восточный фронт, но и будет ограничивать количество 
пополнения для соединений Восточного фронта. 

Вопрос: - Чем Вы объясняете то обстоятельство, что Германия в 1944г. перешла к 
обороне. 

Ответ: - Это прежде всего объясняется ожидавшимся вторжением англо-
американских войск, кроме того, некоторой слабостью Германии, которая увеличилась с 
высадкой десанта союзников. 

В настоящее время борьба идет за выигрыш времени, перемалывание живой силы 
противника и сохранения и накопления своих резервов для решающих боев. 

За время 3-х летней войны с Советским Союзом Германия значительно ослабла, но 
я считаю, что все же она одержит победу. 
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Вопрос: - В 1942-43 г. Германия была сильнее, чем сейчас, однако, большая часть 
ее войск была уничтожена под Сталинградом и остальные отброшены на несколько сот 
километров на запад, так можете ли Вы сейчас рассчитывать на победу, когда Германия 
слабее? 

Ответ: - Да, реальных возможностей мало, но я, как солдат, должен надеяться на 
победу. 

Вопрос: - Ваши политические убеждения? 
Ответ: - Я никогда в партии не состоял и ими не интересуюсь. Я солдат и 

выполняю свой долг перед родиной. Я честно служил при кайзере и сейчас так же честно 
служу гитлеровскому правительству, которое, как я полагаю, отражает интересы 
германского народа. 

Вопрос: - Что Вам известно о штатной организации штаба группы армии центра? 
Ответ: - Штаб группы армий центра состоит из 2-х групп: оперативной и обер-

квартирмейстерской. 
Оперативная группа состоит из следующих отделов: оперативного (1а), отдела 

разведки и контрразведки (1с), отдела боевой подготовки, вооружения и личного состава 
(1д), отдела начсостава (Па), отдела унтер-офицерского и рядового состава (Пб), отдела 
инженерной службы (начальник инженерной службы армейской группы) и отдела связи 
(начальник связи армейской группы). 

Оберквартирмейстерская группа состоит: из отдела снабжения (1б), военно-
полевого суда, административно-хозяйственного отдела (1У с), отдела духовенства (1Уд), 
автотранспортного отдела (У) и отдела снабжения оружием,  боеприпасами и техническим 
имуществом. 

Начальник штаба группы армий является одновременно и начальником 
оперативной группы. Численного состава групп и отделов не знаю. 

Начальник штаба группы армий центра – генерал-лейтенант Крибс, начальник 
отдела П а – полковник Витерсхайм. 

Начальник штаба группы «Юг Украины» - генерал-лейтенант Вуссе, начальник 
отдела П а – полковник Ройтер. 

Вопрос: - Расскажите об организации тыла группы армий «Центра» и частях, 
приданных для обслуживания тыла группы армий. 

Ответ: - По этому вопросу мне ничего не известно. Я слышал, что комендантом 
тыла группы армий «Центра» был генерал-майор Веткер. 

Вопрос: - Вам известно об организации штабов армий, корпусов и частях 
армейского и корпусного подчинения? 

Ответ: - Организация штаба армий и корпусов аналогична организации штаба 
группы армий  за небольшим изменением, а именно: в штабе армии и корпуса имеется 
отдел командующего артиллерией (в армии НARKO, в корпусе ARKO) и при нем штаб, в 
корпусе вторая группа называется не обер-квартирмейстерской, а просто 
квартирмейстерской. 

О частях армейского подчинения мне ничего не известно. В корпусах имеются: 
батальон связи, саперный батальон, корпусной госпиталь и две-три транспортных 
колонны. Более подробными данными об организации штабов армий и армейских 
корпусов – я не располагаю. 

Вопрос: - Какие изменения за время войны происходили в организации управления 
группой армий, армией и корпусом и в чем они выражались? 

Ответ: - Изменений не было. 
Вопрос: - Какая имеется разница в организации управления и штаба пехотной и 

танковой армий? 
Ответ: - Разницы нет. 
Вопрос: - Почему 3 та, не имея танковых соединений и частей, называется 

танковой армией? 
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Ответ: - В настоящее время 3 т.а. действительно не имеет танковых соединений и 
частей, они у нее были взяты еще зимой в 1941-42г. Почему она продолжает именоваться 
танковой армией – я не знаю. 

Вопрос: -  Что Вам известно о действиях партизан в Полоцком, Витебском и 
Оршанском районах? 

Ответ: - В апреле-мае месяцах в секторе Лепель-Докшицы, Полоцк-Улла усилилось 
партизанское движение, причем в этом секторе партизаны стали полностью 
господствовать и центром их района действий явилось местечко Ушачь. По показаниям 
местных жителей и пленных партизан, число их доходило до 15 тыс. человек, хорошо 
вооруженных не только личным оружием, но и артиллерией, что и было подтверждено в 
результате боев. 

Организация их также была хорошая и напоминала больше настоящую воинскую 
часть. Руководителем партизанского района был некий Люванок и командиром одной из 
бригад – Радионов. Партизаны наносили большой ущерб, подрывая мосты, 
железнодорожные полотна и минируя дороги. Особенно активно они действовали в 
районе сев. Лепель. Против партизан в этот район была брошена почти полностью 201 
охранная дивизия и часть 95 пехотной дивизии (279, 280 п.п. и дивизион артиллерийского 
полка), общая численность направленных войск против партизан была 5-6 тыс. 

В результате проведенной операции, партизаны понесли потери до 5-6 тыс. 
человек, причем из этого числа – до 4-х тысяч человек было пленных. Большая часть из 4-
х тысяч были перебежчиками, либо добровольно сдавшимися в плен. Все пленные были 
переданы коменданту тыла группы армий генерал-майору Бетхеру, который их 
использовал на строительных работах. 

Оставшаяся часть партизан прорвалась в район южнее Лепель, где после 
непродолжительного затишья в конце мая и в начале июня возобновили активные 
действия против тылов немецких частей. В этот район для подавления партизан была 
вновь направлена 201 охранная дивизия, а в район города Борисов – дивизия «СС». 

Вопрос: - Известны ли Вам случаи проявления зверств со стороны немецкого 
командования по отношению к местному населению, партизанам и военнопленным? 

Ответ: - По этому вопросу данными не располагаю. 
Текст протокола переведен мне на немецкий язык и прочитан. Протокол составлен 

правильно и соответствует моим показаниям. 
Михаэлис, генерал-майор, командир 95 п.д. 
Допросили: 
Зам. начальника 10 отдела разведуправления 
Генерального штаба Красной Армии майор юстиции  /Скрягин/ 
Пом. начальника 10 отдела разведуправления 
Генерального штаба Красной Армии  
Гвардии капитан юстиции                                  /Левшня/ 
Переводил: 
Референт 10 отдела разведуправления 
Генерального штаба Красной Армии гв. капитан    /Широков/ 
Примечание: В дальнейшем необходимо продолжать допрос пленного. 
                           
Протокол допроса (продолжение) пленного командира 95 пех. дивизиона 6 а.к. 

генерал-майора Михаэлис Герберт. 
 
Родился в 1898 году. Немец. В военной академии не учился. Взят в плен на 

Минском направлении в Толоджиле. 
Подготовка к химвойне. 
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Мероприятия, проводившиеся по противохимической защите в германской армии, 
не имеют усиленного характера, являлись вполне обычным явлением и преследовали цель 
обучения солдат мерам противохимической защиты. 

Необходимость в проведении этих мероприятий диктуется возможностью 
химического нападения со стороны Красной Армии. 

Общее мнение военных кругов сходится на том, что Германия химической войны 
не начнет, так как применение отравляющих веществ прежде всего отразится на 
гражданском населении Германии. Химическую войну может начать только т.а. страна, 
население которой может быть в полной безопасности от ответного воздействия 
Германии. 

Никаких документальных указаний ни по применению отравляющих веществ, ни 
по противохимической защите дивизия не получала, имевшиеся некоторые документы, 
полученные из Генерального штаба по противохимической защите относились к 1940 г. 
Предъявленные секретные немецкие таблицы стрельб артхимснарядами дивизия не 
получала (пленный их никогда не видел). 

Химические части дивизии не придавались, они подчинены непосредственно 
главному командованию сухопутных сил и придаются в зависимости от  задачи армиям и 
корпусам. Их задачей является постановка дымовых завес, в настоящее время они 
пользуются для ведения огня бризантными минами. 

Дегазационных частей в составе действующей армии пленный не видел и ничего о 
них не знает. 

Химподготовка. 
В штабе дивизии имелся офицер п.х.о. лейтенант Кун, он являлся совместителем и 

одновременно исполнял должность топографа. 
Химическая подготовка дивизии хорошая. Обеспеченность средствами ПХЗ – 

100%. Личный состав пользованию ими обучен. Пребывание в противогазах доведено до 
3-4 часов. 

Штат газунтерофицеров укомплектован, в частях назначены нештатные офицеры 
ПХО. Химическая дисциплина хорошая, по крайней мере, в теории, на практике не 
проверялась. Команд химразведчиков и дегазаторов в подразделениях нет, и существуют 
они только в уставах. На снабжении находятся противогазы FE-41. 

Показаний по средствам химнападения, отравляющим веществам и местам 
расположения химскладов пленный дать не мог. 

Допрос производил: 
Ст. пом. Нач. 1 отд. 1 управления ГВХУ КА майор   /Аношин/ 
 
Протокол допроса (продолжение) вх. № 1193 от  27.7.44г. военнопленного 

командира 95 пехотной дивизии генерал-майора Михаэльса. 
 
Вопрос: - Как организуется управление в пехотном полку /взвод, пехотная рота, 

пехотный батальон/? 
Ответ: - В каждом взводе у командира взвода имеется ячейка управления состояния 

из 2-3 связных во главе с унтерофицером. В пехотной роте у командира роты также 
имеется ячейка управления состояния из 4-5 человек связных во главе с фетфебелем или 
унтер-офицером. В пехотном батальоне имеется штаб батальона, в который входит: 
командир батальона, адъютант, офицер для поручений, старший писарь и 2-3 писаря. В 
штабе батальона имеется взвод связи с персоналом, обслуживающим радиостанции, и 
командой проволочной /телефонной/ связи. Всего в штабе батальона вместе с 
ординарцами и повозочными до 30 человек. 

В пехотном полку управление осуществляется штабом полка. В штаб полка входят: 
командир полка, адъютант, офицер для поручений. При штабе полка имеется штабная 
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рота, состоящая из взвода связи 35-40 человек, конного взвода или самокатного в 30-35 
человек и саперного взвода 30-35 человек. 

Вопрос: - Для каких целей и при каких обстоятельствах создаются различные 
боевые группы /батальонные, полковые, дивизионные, корпусные/? 

Ответ: - В пехотном батальоне боевые группы создаются для выполнения 
специальных заданий. Численный состав боевой группы зависит от поставленной задачи. 
Боевые группы создаются для производства контратак,  для обеспечения важных стыков, 
для удержания предмостных позиций, бродов, мостов, переправ, для борьбы с 
партизанами в тыловом районе и т.п. В боевые группы, кроме пехоты входят различные 
подразделения артиллерии, тяжелого оружия пехоты, штурмовые орудия и в зависимости 
от состава группы и задачи могут придаваться танки. 

Возглавляет группу – командир пехотного батальона. 
В пехотном полку боевая группа создается из подразделений полка с приданными 

и поддерживающими средствами. Возглавляет ее командир пехотного полка со своим 
штабом. 

Если в полковую группу не входит весь полк целиком, то руководство его может 
быть возложено на одного из командиров батальона. Полковая боевая группа может быть 
усилена всеми средствами, которыми располагает пехотная дивизия, вплоть до 
штурмовых орудий и танков, если они приданы командиру пехотной дивизии. 

Дивизионные боевые группы создаются: в случаях, если пехотная дивизия 
разгромлена, состав деморализован, в этом случае боевая группа создается из остатков 
частей, в случае, если части дивизии действуют в различных местах и управлять ими 
штабу п.д. невозможно. 

Корпусные боевые группы чаще всего создаются в период отступления после 
полученного тяжелого поражения, когда части и соединения корпуса разбиты и 
деморализованы, в этот период корпусная боевая группа состоит из дивизионных боевых 
групп. В период боевых действий, когда пехотные дивизии ведут бой, но командир 
корпуса еще не прибыл, тогда командир одной из п.д. со своим штабом создает 
корпусную боевую группу. 

Вопрос: - Корпус имеет в своем составе постоянные пехотные дивизии или состав 
их может меняться? 

Ответ: - Корпус постоянного состава пехотных дивизий не имеет, количество их 
может быть различным от 2-х до 6 д.д. Корпусные части постоянны и действуют всегда с 
командиром корпуса и его штабом, независимо от обстановки, сейчас происходит 
перемещение командира корпуса с его штабом на другой участок фронта, то вместе с 
ними следуют корпусные части: батальон связи, полевая жандармерия, автотранспортная 
рота и т.д. 

Вопрос: - Какие изменения за период войны с СССР произошли по управлению 
войсками в составе корпуса? 

Ответ: - Никаких изменений за период войны по управлению войсками корпуса не 
произошли. 

Вопрос: - Как осуществляется руководство артиллерией и п.д. а.к. и армии? 
Ответ: - В пехотной дивизии  вся артиллерия вместе с приданной подчиняется 

командиру артиллерийского полка, последний вместе со своим штабом полка организует 
управление всей артиллерией дивизии, организует взаимодействие артиллерии с другими 
родами войск и планирует огонь. 

В армейском корпусе всей артиллерией корпуса руководит начальник артиллерии 
корпуса, ему подчиняется и приданная артиллерия. Начальник артиллерии корпуса 
подчиняется командиру корпуса и для управления артиллерией имеет свой штаб. 
Согласно приказа командира корпуса, он распределяет приданную артиллерию по 
пехотным дивизиям. 
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В армии так же, как и в армейском корпусе, имеется начальник артиллерии, 
который подчиняется командиру.  Начальник артиллерии армии имеет свой штаб. В 
армейском корпусе и в армии начальник артиллерии своих средств связи не имеет. Связью 
их обеспечивают армейские и корпусные части связи. 

Вопрос: - Какие артиллерийские дивизии имеются в Центральной группе армий? 
Ответ: - В центральной группе армий артиллерийских дивизий нет, про 

существование их я не знаю. В своей практике знаю один случай организации 
артиллерийской дивизии, это было на южном участке Восточного фронта. Эта 
артиллерийская дивизия была сформирована временно из различных артиллерийских 
частей, номера не имела, носила название командира дивизии, применялась только в 
период проведения операций, на направлении главного удара в обороне по окончании 
операций артиллерийские части, временно входившие в это соединение, были отправлены 
в свои соединения. 

Вопрос: - Что Вам известно про артиллерийские дивизии особого назначения? 
Ответ: - Таких соединений в немецкой армии нет, я про них не слышал. 
Вопрос: - Какая разница в организации между штабами танковых армий и корпусов 

по сравнению с обычными полевыми армиями и армейскими корпусами? 
Ответ: - Никакой разницы в организации штабов нет, название танковых армий и 

танковых корпусов остались как традиция. 
Вопрос: - Какая разница между контрударом и контратакой в оборонительном 

бою? 
Ответ: - Контрудар проводится мелкими подразделениями без всякой подготовки, 

накоротке, с целью немедленного восстановления положения, по инициативе командира 
подразделений /командира роты, батальона/. 

Контратака проводится, как правило, лишь после того, когда производимые 
контрудары оказались безрезультатными, контратака производится более крупными 
подразделениями и частями с приданными средствами и с подготовкой. Во время 
подготовки контратаки определяется ширина и глубина участка прорыва, состав сил 
противника, находящегося на участке вклинения. Выбираются направления контратаки, 
проводится артиллерийская и минометная подготовка. 

Вопрос: - Расскажите, как Вы, будучи командиром пехотной дивизии, 
организовали взаимодействие с авиацией? 

Ответ: - Дивизия офицера связи ВВС не имела, все заявки на авиацию, вызов ее на 
поле боя и постановку ей задач проводил через штаб армейского корпуса, где имелся 
офицер связи от ВВС со средствами связи. 

Вопрос: - Имеются ли в немецкой армии специальные танковые части для 
непосредственной поддержки пехоты? 

Ответ: - В немецкой армии специальных танковых частей непосредственной 
поддержки нет. 

Вопрос: - Расскажите организацию противотанкового дивизиона 95 пехотной 
дивизии. 

Ответ: - Противотанковый дивизион состоит из 3-х рот: роты штурмовых 75 мм 
орудий, по штату в них положено иметь орудий 11, налицо было 10, рота тяжелых 
противотанковых 75 мм орудий на мехтяге, по штату должно быть 12, орудий налицо 
было полностью и роты зенитных орудий на самоходных установках – в роте 2 взвода, 
всего 8 орудий. В дивизионе имеется штаб. В других пехотных дивизиях имелись роты 88 
мм противотанковых ружей «офенрор». 

Допрос производил: 
Зам. начальника 4 отдела РУ Генштаба КА полковник   /Лощагин/ 
Военный переводчик младший лейтенант                             /Важенов/ 
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Протокол допроса № 84 от 11.8.1944г. военнопленного старшего ефрейтора 
фотолаборанта из штаба т.д. «Великая Германия» Пайфер Франца, захваченного 9.8.1944г. 
в районе вост. Волковышки. 

 
Личные данные: 
Пайфер Франц, немец, родился в 1920г., уроженец Рейнской области, 

беспартийный, образование – 8 классов народной школы и 4 класса гимназии. 
Прохождение службы: 
В армию призван в октябре 1940г., в 26 зап. б-н связи, в котором служил до марта 

1942г., когда б-н был расформирован и вошел в состав дивизии «Великая Германия». 
Пленный был направлен в запасную мотобригаду «Великая Германия» в город Котбус (50 
км. южн. Берлина). 

Запасная бригада  «Великая Германия» в составе грен. мотополка, арт.дивизиона и 
танкового б-на готовит пополнение для т.д. «Великая Германия». 

В начале мая 1944г. пленный был направлен в качестве фотолаборанта в штаб т.д. 
«Великая Германия». 

Боевые действия и передвижения: 
В мае 1944г. т.д. «Великая Германия» дислоцировалась в районе Роман (Румыния), 

штаб дивизии находился в Тыргу – Фрумос. 
С 7 по 9 июня дивизия действовала сев.-вост. Яссы, затем была отведена в район 

Вакеу на пополнение и находилась там до 20-22.7.1944г., когда была переброшена в 
Восточную Пруссию. 

Погрузка происходила на различных станциях в районе Восилуей-Вакеу. Штаб 
дивизии был распределен по различным подразделениям и следовал в различных 
эшелонах.  

Пленный вместе с художником из фотолаборатории следовал вместе с 9 танковой 
ротой танкового полка т.д. «Великая Германия». В эшелонах было погружено 6 танков, из 
них 5 танков, принадлежащих 9 роте, и до 30 автомашин. Для личного состава имелось 
три товарных вагона, в которых ехали экипажи танков, шофера и прочий обслуживающий 
персонал. Для офицеров имелся классный вагон. 9 рота выехала 30.7.44г. со ст. Василуей 
по маршруту: Вакеу, через Карпаты-Будапешт-Прессбург-Познань, Торн, Инстербург. 

Разгрузка производилась на ст. Тракенен 8.8. с 12.00 до 14.00. 
После разгрузки пленный вместе с художником на автомашине уехал в штаб 

дивизии в Зефельд (пункт на карте не найден, по показанию пленного, находится 2 км. 
западнее Вирбалис). 

К моменту прибытия пленного первый эшелон штаба уже развернул свою работу. 
Квартира командира дивизии генерал-лейтенанта Мантойфель также находилась в 
Зефельд. 

Вечером 8.8. пленный от командира фотовзвода, объяснявшего обстановку 
фотокорреспондентам, узнал о том, что на 9.8. намечено наступление. Был объявлен 
приказ, который гласил: «Восточнее границы Восточной Пруссии проходит 
оборонительный рубеж, который в р-не Волковышки прорван русскими войсками. 
Наступлением с утра 9.8. положение должно быть восстановлено». 

Задача наступления в основном должна решить т.д. «Великая Германия», действуя 
в полном составе и совместно с теми частями, которые на этом участке занимали оборону. 

Вечером 8.8. отделы I A и I c штаба дивизии выехали в р-н исходных позиций. 
К 4 часам утра 9.8. дивизия полностью сосредоточилась в р-не южнее Волковышки. 
Построение боевых порядков: 
Оборону прорывала 9 танковая рота т.д. «Великая Германия», имеющая 17 танков 

типа «Тигр». Далее следовали 2 и 3 б-ны фуз. полка при поддержке танкового батальона 
танков «Пантера», который шел впереди фуз. батальона. За ними на бронетранспортерах 
двигался 1 батальон фуз. полка. 
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После получения радиодонесения о потерях в танках были введены в бой 
остальные два батальона танков «Пантера», один из них 1/26 т.п., который действует 
вместе с т.д. «Великая Германия» еще до прибытия пленного в дивизию, т.е. до 30 мая 
1944г. 

Через два часа после начала наступления в бой был введен гренадерский мотополк, 
на каком участке – пленный не знает. 

После прорыва в северном направлении и овладения Волковышки атакующая 
группировка должна была двигаться дальше, с целью отрезать группировку русских 
северо-западнее Волковышки и восстановить утраченные позиции. 

Штурмовые орудия в начале наступления не участвовали, когда и где был введен 
дивизион штурмовых орудий, пленный не знает. 

До начала наступления в резерве командира дивизии находились два танковых 
батальона танков «Пантера» и две роты танков «Тигр» 3 танкового батальона, которые 
были введены в бой позже. 

Перед наступлением, как слышал пленный, был сделан запрос о переброске на 
передний край шестиствольных минометов. 

Авиационной поддержке, кроме истребительной авиации прикрытия, дивизия не 
имела. 

Где действовали остальные части дивизии, пленный не знает. 9.8. в 16.00, будучи в 
Волковышки, пленный видел артиллерию, принадлежащую артполку т.д. «Великая 
Германия». 

Опергруппа штаба дивизии в момент наступления находилась в р-не исходных 
позиций. 

Командир дивизии на своем бронетранспортере следовал за боевыми порядками 
дивизии и во второй половине дня 9.8. находился в Волковышки. 

Остальные отделы штаба дивизии находятся в Зефельд. 
Управление боем производилось по радио. У каждого командира роты имеется 

рация. 
В районе исходных позиций с командирами полков и отдельных батальонов 

имелась проволочная связь. 
Организация, боевой и численный состав: 
В состав дивизии входят: штаб дивизии, гренадерский и фуз. мотополки, танковый 

полк, артполк, бригада штурмовых орудий, зен. дивизион, артдивизион самоход. орудий, 
батальон связи, разведотряд, саперный батальон, полевой зап. б-н, две санроты и тыловые 
части. 

Штаб дивизии делится на штаб 1а и штаб 1в. 
К штабу 1а принадлежат следующие отделы: 1а, 1с, картографический отдел, 

фотовзвод, див. врач, регистратура, рота полевой жандармерии. 
К штабу 1в принадлежат отделы: отдел 1в (отдел тыла), начальник вещевого и 

продовольственного снабжения дивизии, казначей, полевая почтовая контора, роты 
снабжения, ремонтные роты. 

Кроме этого, в составе штаба дивизии имеется дивизионный интендант 
(обязанности его пленный не знает). 

5 отдел штаба дивизии – автотранспортный отдел. 
Гренадерский полк состоит из трех батальонов и ремонтной роты. Батальоны 

четырехротного состава, в ротах по три взвода, во взводе 3-4 отделения. 
1 батальон грен. полка имеет четыре мото-стрелковых роты, в ротах по 12 РП. 
Транспортные средства 1 батальона – грузовые автомашины и 5-7 

бронетранспортеров. 
2 батальон имеет состав, аналогичный составу 1 б-на. 
В 3 батальоне 12 рота – рота тяжелого оружия, на ее вооружении – 12 станковых 

пулеметов, 8 – 81-мм минометов, 2 – 75-мм пехотных орудий. 
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Пленный знает, что в полку имеется 10-12 орудий ПТО, из них 1 – 88-мм. 
В ротах гренадерского полка 50-55 человек боевого состава и 15-16 чел. в обозе. 
Пленный слыхал, что полку придано пять шестиствольных минометов, 

принадлежности их не знает. 
Состав фузилерного полка аналогичен составу гренадерского полка. 
1 батальон фуз. полка полгода тому назад убыл в Германию для пополнения и 

получения новой материальной части – бронетранспортеров. На данный участок фронта 
прибыл раньше дивизии прямо из Германии (даты прибытия пленный не знает). 

Пленный шофер 11 роты гренадерского полка т.д. «Великая Германия» Хуго 
Херти, захваченный 9.8.44г., подтверждая показания пленного старшего ефрейтора 
Пайфер Франца, дополнительно показал: 

На станцию разгрузки, примерно в 100 км. от фронта, мотополки т.д. «Великая 
Германия» прибыли 4-5.8.44г. 

После выгрузки двое суток двигались к фронту и в ночь с 7 на 8.8. сосредоточились 
в районе исходных позиций западнее Волковышки (р-на сосредоточения пленный точно 
не знает). 

8.8. в 8 часов утра грен. полк начал наступление из р-на западнее Волковышки, но 
имел лишь небольшой успех. 

В ночь на 9.8. дивизия сменила исходные позиции и вышла в р-н южнее 
Волковышки, откуда на рассвете начала наступление в северном направлении. 

Пленному известно, что в начале 1944г. противотанковый дивизион т.д. «Великая 
Германия» был расформирован, а личный состав влит в другие подразделения. 

Дивизион штурмовых орудий активно действовал 8.8. и подбил несколько русских 
танков. 9.8. был введен в бой позже передовых частей. 

Допрос продолжается. 
Допросил: 
Пом. нач. 4 отд. Разведотдела штаба  
3 Белорусского фронта майор    /Малышевский/ 
Переводчик ст. лейтенант а/с    /Кованова/ 
 
Продолжение допроса № 83 от 13.8.1944г. военнопленного ефрейтора 

фотолаборанта из штаба т.д. «Великая Германия» Пайфер Франца, захваченного 9.8.1944г. 
в районе вост. Волковышки. 

 
Состав и организация дивизии 
Гренадерский и фузилерный полки имеют аналогичную организацию, с той лишь 

разницей, что 1 батальон фузилерного полка имеет бронетранспортеры; часть 
бронетранспортеров вооружена пушками, часть пулеметами. 

Артполк состоит из штабной батареи и трех арт.дивизионов. Артдивизион имеет в 
своем составе штабную батарею и три огневых батареи. Всего в полку 36 орудий. Орудия 
перевозятся тяжелыми тягачами. 

Всего в дивизии, по мнению пленного, насчитывается до 15000 чел. 
Дивизия имеет организацию, которая аналогична организации т.д. «СС» «Адольф 

Гитлер». 
До прибытия в Восточную Пруссию дивизия подчинялась непосредственно штабу 

армейской группы «Юг». 
Когда дивизия действовала в районе Яссы, левым соседом ее была т.д. СС 

«Тотенкопф», правым соседом – 24 т.д. 
Командный состав. 
Командир дивизии – генерал-лейтенант Мантойфель. 
Командир гренадерского полка – полковник Шиммер. 
Командир фузилерного полка – полковник Нимак. 
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Командир танкового полка – полковник Лангхайт. 
Командир артполка – майор Скоп. 
Командир 1 батальона грен. полка – капитан граф Найхаус. 
Адъютант штаба дивизии – майор фон Кюбельхен. 
Офицер для поручений – капитан граф Карнер. 
Начальник отдела 1 с – ст. лейтенант Шрайбер. 
Сопровождающий офицер при командире дивизии – лейтенант фон Людвигер. 
Пополнение. 
В запасную бригаду «Великая Германия», дислоцирующуюся в Котбус, 

ежемесячно поступает от тысячи до трех тысяч человек. Обучение длится для мотопехоты 
– 4-6 недель, для танкистов – 8 недель. 

Каждый месяц на фронт отправляется на пополнение т.д. «Великая Германия» 1-2 
маршевых батальона численностью каждый до 800 чел. 

В апреле 1944г. из состава бригады был сформирован сводный полк 
трехбатальонного состава с артдивизионом, зенитной и саперной ротами и направлен на 
юг к границам Венгрии. Вместе с оккупационными войсками полк вошел в Венгрии, а 
позже действовал в Румынии и в мае месяце пошел на пополнение т.д. «Великая 
Германия». Сводный полк насчитывал до 3000 чел. 

Состав фотовзвода. 
Фотовзвод выполняет в дивизии функции роты пропаганды.  
В его составе: командир взвода лейтенант Тиль, 4 корреспондента, 1 кинооператор, 

4 фотокорреспондента, 8 чел. в редакции дивизионной газеты; радиокоманда в составе 
диктора, механика и шофера, которая передает по радио сообщения с фронта В 

министерство пропаганды; слесарь, 4 шофера, 3 писаря, 2 чел. обслуживающего 
персонала. 

Взводом издается дивизионная газета «Ди Фойервер». Газета выходит еженедельно 
в 5000 экземплярах. К моменту переброски дивизии в Восточную Пруссию вышло 10 
номеров газеты. 

Газета издается на 8 страницах, на первой помещаются политические статьи и 
обзор сводок командования за неделю. На 2-й и 3-й страницах – очерки и рассказы из 
жизни дивизии, на 4-й и 5-й – политические статьи, на 6-й – отдельные факты из истории 
дивизии, 7 и 8-я страницы заняты описанием последних боев, спортивных соревнований, 
там же помещается отдел юмора. Основная часть материала готовится корреспондентами. 

Новые виды вооружения. 
При разгрузке на ст. Тракенен, пленный 8.8.44г. видел до 80 танков-торпед, 

принадлежащих дивизии. 
Танкетки-торпеды управляется при помощи телефонного кабеля на расстояние до 

600 м. Вес заряда 80 кг. Танкетка приводится в движение одноцилиндровым мотором. 
Недостаток их – слабая проходимость. 

На данном участке фронта танкетки-торпеды не применялись, испытание их 
проводилось в районе Ромен / Румыния/. 

Пленному известно, что на новых танках типа «Тигр» справа от командирской 
башни установлен реактивный миномет калибра 100 м, снаряд которого разрывается в 
двух метрах над землей и поражает живую силу, находящуюся вблизи танка. В танковом 
полку «Великая Германия» имеется один такой танк, но боеприпасы к нему еще не 
получены. 

Разное. 
Пленный показал, что в Берлине находится караульный батальон «Великая 

Германия», который несет почетный караул у Главных общественных зданий. Командир 
батальона майор Ремер. Такой же караульный батальон, носящий название 
«Фальдхернхалле», находится в Мюнхене и несет караульную службу у памятника 
«Галерея полководцев». 



 431

Возрастной состав дивизии – 18-25 лет - 80%,   26-38 лет - 20%. 
Дивизия укомплектована исключительно немцами. 
Опознавательный знак дивизии – «Белая каска». 
Полевые почты.   
Штаб дивизии - 47200; 
3 батальон гренадерского полка – 33539. 
Примечание. 
Повторным допросом установлено, что до мая 1944г. в дивизии существовал 

дивизион самоходных орудий. Позже дивизион был расформирован и в дивизии создан 
дивизион штурмовых орудий. 

Допрос произвел: 
Пом. нач. 4 отд. Разведотдела штаба  
3 Белорусского фронта майор    /Малышевский/ 
Переводчик ст. лейтенант а/с    /Кованова/ 
 
Краткий допрос № 87 от 13.8.1944г. военнопленного старшего фельдфебеля 9 

роты т.п. «Великая Германия», захваченного 9.8.1944г. у Ольвита (6 км. зап.  
Волковышки) Адольф Фаидеверт. 

 
1915г. рождения, немец, из Мэерс. В армии с 1937г. В 3 т.п. 2 т.д. по 1940г., с 

1940г. по 41г. в 203 т.п., который в 1942г. был расформирован. С января 1942г. 
военнопленный служит в т.п. т.д. «Великая Германия» в качестве коменданта танка.  

Обстоятельства пленения: 
Во время сопровождения танка своим танком, который был также подбит и 

военнопленный был пленен. 
В указанном районе танковая дивизия «Великая Германия» в апреле-мае из 

центрального фронта прибыла в Яссы (Румыния), где в течение 8 дней занимала оборону в 
ожидании нашего наступления. Наступления не было, и дивизия была выведена на отдых 
в Васлуги в полном составе за исключением 1/т.п., который был выведен из т.п. еще в 
1943г. Где находится сейчас 1/т.п. – пленный не знает. 

До 30.7. дивизия находилась на отдыхе в указанном городе. 30.7. была погружена в 
эшелоны и направлена Бреславль-Кенигсберг-Тонн-Эйдкунен, где 2.8. выгрузилась и 
сосредоточилась в Вирбалис. С наступлением темноты 8.8. дивизия с Вирбалис 
направилась в юго-восточном направлении с задачей овладеть Волковышки. 

Организация т.д. «Великая Германия» на 7.8.: танковый полк, фузилерный 
мотополк, гренадерский мотополк, артполк, дивизион штурмовых орудий, саперный 
батальон, батальон связи. 

РО т.д. при дивизии военнопленный не видел целый год. 
Танковый полк состоит из 2 и 3 батальонов, в каждом батальоне по три танковых 

роты и одной штабной роте. Во втором батальоне до 30 танков и в третьем батальоне до 
40 танков типа «Тигр» и «Пантера». Всего в полку на 7.8. было до 70 танков (без 1/26 т.п.). 

Фузилерный полк состоит из двух батальонов, в каждом батальоне по 4 роты, в 
каждой роте 100-120 человек. 

Гренадерский мотополк такой же организации. 
Артиллерийский полк имеет 3 дивизиона по 2-3 батареи. В батарее по 4 105-150-мм 

орудия. 
Дивизион штурмовых орудий состоит: из штабной роты и трех рот штурмовых 75-

мм орудий (количество орудий не знает). 
В Румынии, когда дивизия находилась на отдыхе, был придан танковому полку 

1/26 т.п., который действовал с дивизией т.д. «Великая Германия». 
После 30.7. пленный 1/26 т.п. больше не видел и о нем не слышал, но по 

показаниям пленного штаба дивизии т.д. «Великая Германия» и наличия документов 4 
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роты 26 т.п., дают основание полагать, что 1/26 т.п. действует вместе с т.п. т.д. «Великая 
Германия» вместо 1-го батальона. 

Национальный состав т.п. «Великая Германия» - немцы; возрастной состав – 1915-
1920г. и незначительная часть 1921-1922г. 

В марте 1944г. 3/т.п. получил пополнение 20 чел. 9 рота получила 4 «Тигра». После 
этого пополнение в людях и технике больше не получали. 

Политико-моральное состояние и дисциплина хорошие. Дезертирства не было, 
были случаи запаздывания из отпусков на 2-3 дня. 

Питание удовлетворительное. 
Т.д. «Великая Германия» привилегий перед другими дивизиями не имеет. 
Т.д. «Великая Германия» в состав корпусов не входит, а придается армиям. С какой 

армией действует дивизия сейчас, пленный не знает. 
Командир дивизии генерал-лейтенант Мантейфел, возраст 45-48 лет, дивизией 

командует с марта 1944г., награжден рыцарским крестом; среди солдат и офицеров 
пользуется авторитетом. 

Командир танкового полка полковник Лянгхайт – 40-45 лет, командует полком с 
февраля 1944г., награжден рыцарским крестом и железными крестами 1 и 2 класса. Среди 
солдат и офицеров пользуется авторитетом и очень внимателен к подчиненным. 

Других командиров пленный не знает. 
В Вирбалис находится ремонтная рота полка. 
Полевая почта 9 роты – 14381. 
Примечание: 
Показания военнопленный давал охотно, и считаю, более справедливо. 
Допрос произвел: 
Подполковник       /Пащенко/ 
Переводчик ст. лейтенант     /Голенбо/ 
Верно: Майор      /Чернявский/ 
 
Протокол № 93 от 16.10.1944г. допроса военнопленного начальника автоколонны 

58 пехотной немецкой дивизии капитана Гроссе Винес, захваченного в плен 13.10.1944г. в 
районе 10 км севернее Поланген. 

 
Доставлен в РО штаба Первого Прибалтийского фронта 15.10.44г. 
Допрошен в следственной части РО штаба Первого Прибалтийского фронта 

16.10.44г. Карта 1:200000 
Обстоятельства пленения. 10.10.44г., следуя в хвосте 58 п.д. из Либава на Мемель в 

80 автомашинах в районе Бутинге (35 км сев. Мемель) на реке Свента был разрушен мост, 
который строили саперы. Автоколонна остановилась в ожидании на переправу, в это 
время прорвались русские танки, которые захватили автоколонну. Капитан Гроссе 
пытался вместе с двумя солдатами пешком пробраться в Мемель, но через пару дней были 
обнаружены русскими и захвачен в плен. 

 Соцдемографические данные и прохождение военной службы. Гроссе Винес 
родился в 1897г. в гор. Бреславль, немец, по профессии преподаватель математики, имеет 
высшее педагогическое образование. Женат. 

Участвовал в Первой Империалистической войне с 1916 по 1919г., вышел в запас в 
звании фельдфебеля. Был награжден железным крестом 1 и 2 класса. 

Вновь мобилизован в сентябре 1939 года в звании лейтенанта командиром 
автороты (какой дивизии не помнит). Принимал участие в войне против Польши и 
Франции. В январе 1940 года получил звание «ст. лейтенант», а в феврале с той же 
авторотой был переведен в состав 58 п.д. На Советско-Германском фронте с 22.6.41г. 
Звание – «капитан» получил в сентябре 1941 года. С июня 1943 года начальник 158 
авторемонтной роты 58 п.д. 
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Боевая задача и намерение командование. 58 п.д. до 30.9.44г. оборонялась в районе 
Орге (33 км юго-вост. Рига). В ночь на 1.10.44г. была снята полностью с первой линии и 
выведена в резерв район Рига, а моторизированные и тыловые подразделения в район 
Тукумс. Пехотные и артиллерийские полки с 1.10. по 7.10.44г. в порту Рига погрузились 
на корабли и были отправлены морским путем в Мемель. 

8.10.44г. спецподразделения (моторизованные), батальон связи, саперный батальон, 
танко-истребительный дивизион и автоколонна – 80 автомашин получили приказ под 
общей командой одного подполковника отправиться в расположение дислокации 58 п.д. в 
г.Мемель. Пленному известно, что все спецподразделения достигли г.Мемель, за 
исключением автоколонны, которая двигалась в хвосте колонны и была отрезана 
прорвавшимися русскими танками. 

Командир 158 полка обеспечения 58 п.д. майор Крумхар в период передислокации 
говорил, что 58 п.д. перебрасывается в район Мемель, где будет находиться в резерве 
командования СГА. 

Организация, численный состав и вооружение. 58 п.д. состоит из 209, 154, 220 п.п., 
158 п.а., фузилерного, 158 саперного, 158 полевого батальонов, батальона связи, танко-
истребительного дивизиона и 158 полка обеспечения дивизии. Все пехотные полки, 
каждый двухбатальонного состава. 

158 полк обеспечения дивизии организован в конце августа месяца 1944г. 158 полк 
обеспечения дивизии создан на базе подразделений ранее подчиненных начальнику 
отдела тыла дивизии и некоторых подразделений службы тыла дивизии, ранее 
подчиненных непосредственно начальнику штаба дивизии (сан. рота, рота управления, 
ветеринарная рота). 

В 158 полк обеспечения 58 п.д. входят: штаб полка, состоящий из адъютанта 
штаба, офицера для особых поручений, офицера связи, врача и ветеринара, старшины и 
канцелярии штаба. 

Рота управления (взводы: скотобойный, пекарня и продснабжение, санитарная, 
ветеринарная, автотранспортная, авторемонтная роты), 2 колонны гужтранспорта – 95 
пароконных повозок. 

Общего количества в 158 полку обеспечения – не знает. 
Полк укомплектован на 20 процентов русскими военнопленными, вооружение – 

каждое подразделение имеет 2-3 РП, винтовки и по 4-5 «Фаустпатроне» на каждое 
подразделение. 58 п.д. входит в состав 43 АК 16 армии, какие еще дивизии входят в состав 
43 АК, а также корпуса в 16 армию не знает. 

На 1.10.44г. 58 п.д. получила пополнение из числа выздоравливающих до 200 
солдат и унтер-офицеров. Потерь за последнее время больших не имела, а поэтому 
укомплектована, примерно, на 90%. 

Химподготовка. Особых мероприятий по химподготовке за последнее время не 
было, кроме повышения требовательности к сбережению индивидуальных средств ПХЗ. 
Все офицеры и солдаты обеспечены противогазами, противоипритными накидками и 
таблетками лозантина. 

О новом виде оружия ничего не знает, пропаганда об этом шумит очень много, но 
пока ничего нет. Есть сомнение, как заявил пленный с насмешкой, что об этом новом 
страшном оружии вряд ли знает сам бог. 

Командный состав. Командир 58 п.д. – генерал-лейтенант Зиверт в возрасте до 45 
лет. Награжден рыцарским крестом и всеми основными немецкими наградами. Начальник 
штаба п.д. – подполковник, начальник РО штаба дивизии майор Мюллер. Начальник 
отдела снабжения дивизии – майор Фоссе. Командир 158 полка обеспечения майор 
Крумхар. 

Политико-моральное состояние. Основная масса офицеров и солдат верят 
пропаганде в обещанное оружие возмездия, но вместе с тем сомневаются, будет ли это 
оружие, а если его не будет, так всякие надежды падут. Так падение Германии неизбежно. 
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Дисциплина за последнее время особенно повысилась жесткими требованиями, за 
малейшие нарушения накладываются штрафы, аресты и другие виды взысканий. 

Полевая почтовая станция авторемонтной роты №19162. 
Разное. Лимиты горюче-смазочных материалов для всех военных инстанций 

сокращены на 50%. Это вызвано тем, что Германия лишилась целого ряда источников в 
оккупированных странах. 

Выводы:  1. Показания пленный дал охотно. 
2. Заслуживают внимания и требуют проверки показания пленного об 

организации в пехотных дивизиях полков обеспечения дивизии, в частности в составе 58 
п.д. 158 полка обеспечения. 

Допрос произвели: 
Начальник следственной части РО штаба 
Первого Прибалтийского фронта майор               /Пастух/ 
Военный переводчик РО штаба ППФ капитан а/с /Шейнман/ 

 

Протокол № 99 от 23.10.1944г. допроса военнопленного командира 14 роты 154 
грен. полка 58 п.д. лейтенанта Витт Карл-Вильгельм, захваченного в плен 15.10.1944г. в 
Пауген (8,5 км зап. Мемель). 

 
Допрошен в следственной части РО штаба Первого Прибалтийского фронта 

25.10.44г. Карта 1:200000 
Обстоятельства пленения. 13.10.44г. принял командование 1 ротой 154 грен. полка 

(командир погиб). 14.10.44г. прорвавшиеся части и танки русских окружили роту. После 
неудавшейся попытки скрыться и пробраться к своим, 15.10.44г. был взят в плен. 

 Соцдемографические данные. Витт Карл-Вильгельм, немец, родился в 1925г. в гор. 
Деменхорст (р-н Бремен), в семье слесаря. Сам по профессии торговый служащий. 
Образование – среднее. Холост. С августа по октябрь 1942 года состоял членом нац. соц. 
партии Германии. 

Прохождение военной службы. Призван в армию в январе 1942 года в 58 зап. роту 
ПТО (в районе Копенгаген-Дания), где по апрель 1942г. прошел общевойсковую 
подготовку. С апреля по июнь 1942 года прошел курсы кандидатов в офицеры военного 
времени в 220 зап. б-не (в р-не Копенгаген). 

 На Советско-Германский фронт прибыл в июле 1942 года и зачислен в 1 роту ПТО 
154 грен. п. 58 п.д. 

С марта по июль 1943 года окончил военное училище и получил звание 
«фельдфебель», 1.4.44г. получил звание «лейтенант». 

С июля 1944г. находился в резерве офицерского полка и выполнял обязанности 
офицера по строительству оборонительных рубежей при штабе 154 гр. п. 13.4.44г. был 
назначен командиром 14 роты 154 гр. полка. 

Организация, численный состав и вооружение. 58 п.д. с начала 1943 года имеет 
новый тактический опознавательный знак – две скрещенные лошадиные головы. В состав 
58 п.д. входят - 154, 209, 220 грен. полки двухбатальонного состава, 158 а.п., 58 
фузилерный б-н, 58 полевой запасный батальон, 158 саперный батальон, 158 дивизион 
ПТО, 158 полк обеспечения, 158 батальон связи. 

154 грен. полк состоит: из двух батальонов по 4 роты в каждом (по 3 стрелковых и 
1 роте тяжелого оружия), 13 роты пехотных орудий, 14 роты ПТО и штабной роты. 

Организация 209 и 220 грен. полков – такая же. 
На 9.10.44г. 154 грен. п. насчитывал до 1000 человек боевого состава; примерно 

столько же насчитывали остальные полки дивизии.  
14 рота состояла из 3 взводов – 1 взвода тяжелого оружия и двух взводов 

«офенрор» и на 9.10.44г. насчитывала: 2 орудия ПТО 76-мм (трофейные русские), 3 
орудия ПТО калибра 45-мм (трофейные) и 3 орудия ПТО калибра 37-мм и 18 «офенрор». 
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1 рота 154 грен. п. состояла из двух взводов и на 14.10.44г. насчитывала: 50 
штыков, 6 РП, 10 автоматов МП-43 (нового образца), 6-7 «фаустпатронов», остальные 
винтовки. 

На участке обороны 154 грен. полка – минометов не было; рассредоточенной 
артиллерии в боевых порядках частей и подразделений 58 п.д. – нет; 58 п.д. 
поддерживается централизованной Мемельской артгруппой (арт. РГК, морская и 
береговая артиллерии). Какие части и подразделения входят в состав Мемельской 
артгруппы и их нумерацию – не знает. 

В районе Мемель, куда 58 п.д. прибыла 9.10.44г., эта п.д. в настоящее время имеет 
следующие части и подразделения: 154, 209 и 220 грен. п. и все спецподразделения 
дивизии – 58 фузилерный, 58 полевой запасный, 158 сап. бат-ны, 158 див-н ПТО и 158 б-н 
связи. 

158 а.п. и 158 полк обслуживания; 13 роты пехотных орудий (в их числе минометы) 
58 п.д., все на конной тяге, не успели своевременно добраться в район Мемель и к 
10.10.44г. оказались отрезанными от дивизии и остались в СГА. 

Боевая задача и намерение командование. В ночь на 6.10.44г. 58 п.д. была снята с 
первой линии юго-вост. Рига для переброски, как говорили, в р-н Мемель. Все пехотные 
подразделения дивизии были 7-8.10.44г. погружены в порту Рига на пароходы и морским 
путем отправлены в Мемель. 

Все моторизированные части 58 п.д. и подразделения на конной тяге, обозы 
последовали в Мемель через Рига, Тукумс, Кулдига, Либана. 

10.10.44г. командир 154 грен. п. подполковник Эйбелинг сказал пленному, что 
задача 58 п.д. – оборонять и удерживать Мемель, так как это немецкий город. От 
офицеров слышал, что германское командование принимает все меры к тому, чтобы 
освободить немецкую территорию в Пруссии, уже занятую русскими. С этой целью, как 
известно самому пленному, систематически подбрасывается из Германии в Мемель 
подкрепления. 

1 рота 154 грен. п., которой с 13.10.44г. командовал пленный, получила 10 солдат 
пополнения, которые прибыли 11.10.44г. в Мемель морским путем из Германии с 
маршевым бат-ном в количестве 1000 чел. На пополнение боевой группы «Мемель». О 
других транспортах с подкреплением не знает. 

154 грен. п. 58 п.д. на 15.10.44г. занимал оборону в р-не Пауген (8,5 км зап. 
Мемель), протяжением по фронту до 5 км. 

Справа в ночь на 14.10.44г. оборону заняли части т.д. «Великая Германия». Слева – 
подразделения 220 грен. п. 58 п.д. (точно не знает). 

Рубеж обороны состоял из одиночных стрелковых ячеек, расположенных в 10-20 м. 
друг от друга. Минных полей и проволочных заграждений не было. В 1 км позади окопов 
первой линии был оборудован промежуточный рубеж обороны, состоящий из 
прерывистых траншей (до 8-20 м. отрезки), не связанных между собой. Знает, что во 
время прорыва русских на участке обороны 154 грен. п. – полк отступил и удержался на 
этом втором рубеже. Снабжение боеприпасами бесперебойное и в достаточном 
количестве. 

С 10.10.44г. 58 п.д. вошла в состав боевой группы «Мемель», которая подчинена, 
как полагает пленный, СГА. Некоторые приказы, которые получал с 10.10.44г. 154 грен. п. 
имели штамп «боевая группа Мемель» и были подписаны – генерал-лейтенантом 
(фамилия не разборчива – или Штокфельс, или Бергфельс). 

В состав боевой группы «Мемель» входят 58 п.д., т.д. «Великая Германия», части 
артиллерии РГК, зенитные части РГК и морской артиллерии, части морской пехоты и 
охранных соединений (нумерации не знает). 

Пленный на участке обороны 154 грен. п. видел 12.10.44г. до 20 танков «Тигр» и 
«Пантера» и 3-4 самоходных орудия (принадлежности не знает), несколько бронемашин и 
до 20 бронетранспортеров, последние т.д. «Великая Германия». 
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Слышал от солдата 551 грен. дивизии, который с группой других солдат был 
передан на пополнение 58 п.д., что 551 г.д., называемая «Народная гренадерская дивизия», 
после разгрома в р-не Шауляй, была расформирована, а остатки переданы на пополнение 
частей боевой группы «Мемель». 

Штаб 58 п.д. находится на южной окраине Мемель. Штаб 154 грен. п. 14.10.44г. 
находился в Клаусмюлен (6 км. вост. Мемель).  

Потери и пополнение. С 10 по 14.10.44г. 1 рота потеряла до 40 убитыми, ранеными 
и пропавшими без вести. Потери остальных рот значительно меньше. 

Полк систематически получал пополнение взамен выбывших из строя. 
Общего количества потерь и пополнения полка и дивизии не знает. 
Разное. 1) 12.10.44г. командир 154 грен. п. подполковник Эйбелинг рассказал 

офицерам, что в порту Мемель находится два крейсера, один из них «Принц Евгений». 
2) 158 полк обеспечения 58 п.д. организован примерно месяц тому назад. В состав 

его входят: службы продснабжения, пекарни, скотобойня, авторемонтная и 
автотранспортная роты и др. тыловые подразделения. Подобные полки организованы в 
Германской армии по приказу Верховного командования. 

3) Слышал от офицеров 154 грен. п., что боевая группа «Мемель» располагает до 
80-100 танками «Тигр» и «Пантера» (принадлежности не знает). 

4) В полосе обороны дивизии имеется два батальона 6-ти ствольных минометов 
(нумерации и принадлежности не знает). 

Командный состав. Командир 58 п.д. – генерал-лейтенант Зиверт - награжден 
рыцарским крестом. 

Командир 154 грен. п. подполковник Эйбелинг, награжден рыцарским крестом, 31 
года. Звание подполковника присвоено месяц назад за отвагу в районе Бауска. 

Командир 209 грен. п. – подполковник Эггеман. 
Командир 220 грен. п. – подполковник Штреккер. 
Командир 158 полка обеспечения – капитан (штабсцальмейстер) Байн. 
Эффективность советского оружия. Высокой оценки заслуживает русская 

артиллерия и минометы, превосходящие немецкие количественно и по своему 
практическому использованию. 

Значительно высока эффективность воздействия штурмовиков Л-2 по боевым 
порядкам пехоты на переднем крае. 

Политико-моральное состояние. Преобладающая часть солдат настроено не плохо; 
надеются на победу Германии с помощью нового оружия, которое должно будет 
«повернуть ход войны в пользу Германии». Дисциплина остается достаточно крепкой. 
Питание хорошее. Боязнь русского плена исключительно высока. 

Полевая почтовая станция 14 роты 154 гр. п. №20419. 
Выводы:  Пленный давал показания охотно. 

Заслуживают внимания и требуют проверки показания пленного о 
том, что 551 грен. див. после разгрома расформирована, а ее остатки влиты на пополнение 
боевой группы «Мемель», а также показания, что 158 а.п., 158 полк обеспечения и др. 
подразделения на конной тяге 58 п.д. отрезаны от 58 п.д., ее основных сил, и действуют в 
СГА. Последнее подтверждается показаниями предыдущих пленных. 

Допрос произвели: 
Начальник следственной части РО штаба 
Первого Прибалтийского фронта майор               /Пастух/ 
Военный переводчик РО штаба ППФ капитан а/с /Шейнман/ 

                                    

Протокол № 374 от 30.10.1944г. допроса военнопленного оберефрейтора 7 роты 
220 п.п. 58 п.д. Франц Камман, захваченного в плен 29.10.1944г. в районе ж/д моста (500 
м. юго-зап. Буделькамен). 
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Полевая почта  7 роты №00897; 
полевая почта 2 батареи 834 подвижного легкого зенитного дивизиона 2 зенитной 

дивизии №Л 21553-Кенигсберг. 
1. Краткие биографические данные: 
23 лет, немец, по профессии кузнец, образование – народная школа, член союза 

гитлеровской молодежи. 
2. Организация части, численный состав и вооружение: 
В состав 220 п.п. входят: штабная рота, два стрелковых батальона, 13 и 14 роты. На 

плацдарме у Мемель обороняются 1 и 2 стр. батальоны. О местопребывании 13 и 14 рот 
пленный не знает. 

Во втором батальоне – три стрелковые роты и одна рота тяжелого оружия. В 7 роте 
– два взвода, в первом взводе 4 отделения, во втором – три. 

Боевой состав 7 роты на 28.10.44г. до 45 человек. В обозе роты от 8 до 10 человек. 
Численный состав других рот пленный точно не знает, но предполагает, что они 

примерно той же численности, как и 7 рота. 
На вооружении 7 роты – 6 РП, 6 автоматов, карабины. 
На вооружении 8 роты пленному известно только о наличии 4 минометов 81-мм. 

Станковых пулеметов на участке роты пленный не видел. 
3. Тактическое расположение. 
Правый фланг 1 взвода 7 роты располагается в 150 м. ю.-в. ж/д моста, что в 500 

метрах ю.-з. Буделькемен. Рота занимает по фронту до 400 метров вдоль ж/д полотна 
Мемель-Тильзит и располагается по северо-восточной стороне дороги. 

Левее 7 роты обороняется 5 рота, далее налево полк т.д. «В. Германия» (какой 
точно пленный не знает). Справа от 7 роты обороняется 6 рота, далее направо – 1 батальон 
220 п.п. 

О наличии на фронте 158 полевого запасного батальона пленный не слышал. 
Других частей и соединений, обороняющих Мемельский плацдарм пленный не знает. 

Рота находится передовой беспрерывно с 12.10.-13.10.44г. 
4. Задача. 
7 рота имеет задачей оборонять занимаемый рубеж до последнего солдата. О 

других задачах и намерениях, а также об отходе на новые рубежи пленный ничего не 
слышал. 

5. Артиллерия. 
ПТО (количество не знает) расположены в 1 км. зап. ж/д линии  Мемель, Тильзит. 

В 1,5 км. от переднего края расположены средние минометы до четырех штук, 
принадлежащие 8 роте. 

6. Танки и самоходные установки. 
27.10. пленный был в Карлсберге («организовывал» курей и свиней) и видел у 

домов поселка 3-4 танка типа «Тигр» и 4-5 штурмовых орудий. Их принадлежность 
пленному не известна. 

7. Оборонительные сооружения. 
7 рота занимает сплошные траншеи, идущие вдоль ж/д полотна по западной его 

стороне. 20 м. восточнее ж/д полотна по обеим сторонам ж/д моста на протяжении от 20 
до 30 метров в северном и южном направлениях – проволочные заграждения в два кола. 

Далее в северном направлении – спираль «Бруно». Пленный слышал от солдат, что 
ж/д мост подготовлен к взрыву. За траншеями в тылу отрыты стрелковые ячейки. В 
районе Карлсберг пленный видел отдельные стрелковые ячейки. 

Личный состав на переднем крае располагается в траншеях и парных ячейках, 
имеющих легкие перекрытия. 

8. Материальное обеспечение. 
Недостатка в боеприпасах для стрелкового оружия не ощущается. Солдаты 

получают обычный фронтовой паек, оборудованы хорошо, имеют одеяла. 
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9. Распорядок дня. 
С 17.30 до 6.00 все солдаты находятся в траншеях. Половина из них отдыхает, 

другая половина ведет наблюдение. С рассветом каждое отделение выделяет одного 
часового. Завтрак и чистка оружия с 6.00 до 8.00. С 8.00 до 12.00 – рабочее время, солдаты 
занимаются очисткой и углублением траншей. После 12.00 двухчасовой перерыв, с 14.00 
до 17.30 – рабочее время. Обед в 20.00 – 21.00. 

10. Расположение штабов. 
КП роты в 200 м от переднего края в блиндажах, КП 2 б-на в Г. дв. Карлсберг (1200 

м. южн. ст. Карлсберг) располагается в блиндажах. 
11. Потери и пополнение. 
За 15 дней 7 рота потеряла 6 человек убитыми и 4 ранеными. Пополнения за это 

время не получала. 
12. В роте по национальности все немцы в возрасте от 20 до 40 лет. 
13. Политико-моральное состояние. 
Случаев нарушения дисциплины не было. Часть солдат, преимущественно 

молодежь, настроены хорошо, пожилые солдаты – в подавленном состоянии. Все 
надеются на «новое оружие», которое должно было введено в действие или в середине 
или в конце октября. С этим оружием связана вера в победу Германии. 

14. Командный состав. 
Командир дивизии генерал Зиберт, командир 220 п.п. подполковник Штреккер. 

Командир 2 батальона оберлейтенант Петерсен, командир 7 роты оберлейтенант Эрнст. 
Допросил: 
Начальник следственной части РО ШТАРМА майор /Четвергов/ 
Военный переводчик РО ШТАРМА 43 ст. лейтенант /Андриевский/ 
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Приложение 1 
 

Освобожденные и 
пройденные маршем 
населенные пункты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 440

Таблица № 1. Населенные пункты Белорусской ССР, упоминаемые в архивных 
документах в период боевых действий в обороне с 01.01.1944г. по 26.06.1944г. 
 
№№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 

1 Андеклово 24 Луки 47 Остолопово  
2 Андрюхи 25 м. Горы 48 Паршино  
3 Блажки 26 м. Дрибин 49 Песочное 
4 Буда Ст. 27 Мальки 50 Пуплы  
5 Волковщина 28 Масалыки 51 Сирова 
6 Волынцево  29 Микулено 52 Скаковщина 
7 Галенки  30 Митьково  53 Слобода  
8 Гашники 31 Михеевка 54 Соколово 
9 Глиньково  32 Морозово Большое 55 Сорокопуды  
10 Голенки 33 Морозово Малое 56 Старокожевка 
11 Горская Слобода 34 Нестерово  57 Старокожевка Н. 
12 Горы М. 35 Нежково 58 Студенец 
13 Гущино  36 Никольский  59 Суровцово  
14 Дрибин Ст. 37 Никольское 60 Темный лес 
15 Ерыги 38 Никулино  61 Тормоль 
16 Запрудье  39 Никодимово 62 Турищево 
17 Каменка 40 Нов. Буда 63 Филиппово 
18 Кледневичи 41 Нов. Волковщина 64 Чаплеевка 
19 Климатичи 42 Нов. Прибужье 65 Чурилово  
20 Конюхи 43 Нов. Старокожевка 66 Шамово 
21 Коптевка 44 Новоселье  67 Шелохановка 
22 Курганье  45 Ольховец  68 Ярцевка  
23 Лебедево  46 Оршани  69 Ярыги  
 
Таблица № 2. Населенные пункты Белорусской ССР, освобожденные в ходе 
Могилевской наступательной операции с 23-28.06.1944г. 
 
п/п  №№ 

п/п 
 №№ 

п/п 
 

1 Аниковичи 22 Малое Заполье 43 Скаковщина 
2 Бася 23 Масалыки 44 Соколово 
3 Большие Словени 24 Маслаки  45 Сосенское 
4 Большое Уланово 25 Матюты 46 Сосновка 
5 Буровщина 26 Михайловичи 47 Стан 
6 Говорахи 27 Морозово 48 Старое Бращино 
7 Горки 28 Напрасновка 49 Старый Шклов 
8 Горшково 29 Нивищи 50 Стрикили 
9 Гулидовка 30 Никодимово 51 Суровцово 
10 Добиховиц 31 Никитиничи 52 Тетерино 
11 Дубовый угол 32 Новое Бращино 53 Тударовицы 
12 Забродье 33 Ольшаники 54 Тударовка 
13 Задорожье 34 Орловщина 55 Чепелинка 
14 Заровцы 35 Осиповичи 56 Шахово 
15 Зеленый 36 Полна 57 Шелохановка 
16 Кучарино 37 Палящицы 58 Шепелевка 
17 Квартяны 38 Ржавцы 59 Шклов 
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18 Конюхи 39 Сальники 60 Яковлевичи 
19 Котелево 40 Сапроньки 61 Яновка 
20 Лихачево 41 Селец   
21 Лотва 42 Сеньково   

 
Таблица № 3. Населенные пункты Белорусской ССР, освобожденные в ходе Минской 
наступательной операции с 29.06.-10.07.1944г. 

 
№№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 

1 Ахимковичи 30 Курашевка 58 Рудня 
2 Бодени 31 Курганы 59 Сеножатки 
3 Бодуны 32 Курганье 60 Слобода 
4 Болдырь 33 Лесковка 61 Смолевичи 
5 Боровая 34 Луки 62 Сморговцы 
6 Бродок 35 Ляховщина 63 Станок 
7 Валерьяново 36 Малое Залужье 64 Старая Готовщина 
8 Верхмень 37 Малое Трубичино 65 Старая Калюжница 
9 Вода Гора 38 Михеевичи 66 Степша 
10 Волма 39 Новый Двор 67 Сыч 
11 Воловщина  40 Озеры 68 Тарасово 
12 Глебковичи 41 Озерище 69 Тешковка 
13 Глубокое 42 Осиповка 70 Тубушки 
14 Гродно 43 Пасеки 71 Топище 
15 Гумны 44 Пасенка 72 Тохилы 
16 Доброводка 45 Пекалин 73 Трилесино 
17 Долгое 46 Петухи 74 Трубичино 
18 Дроздово 47 Подболотье 75 Тумель 
19 Жуково 48 Подгорье 76 Ухвала 
20 Заболотье 49 Подлипье 77 Цна Иодково 
21 Забашевичи 50 Помежное 78 Цна Хмаринская 
22 Забродье 51 Поселок им. Ленина 79 Черневка 
23 Заречье 52 Потреба 80 Шабуни 
24 Затычина 53 Пригани 81 Шепелевичи 
25 Зацень 54 Ратомка 82 Шипяны 
26 Зеленый Луг 55 Роговичи 83 Шупяни 
27 Кленник 56 Россохи 84 Юхновка 
28 Колодищи 57 Ротковщина 85 Якимово 
29 Копище     
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Таблица № 3. Населенные пункты Белорусской и Литовской ССР, пройденные 
маршем и освобожденные в ходе Вильнюсской наступательной операции с 11-
27.07.1944г. 

 
Пройденные маршем 11-17.07.1944г. Боевые действия 

18-27.07.1944г., 
освобождены 
28-29.07.1944г. 

№№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 

1 Августово 34 Куль 1 Антокальне 
(Антакалнис) 

2 Адамишки 35 Маршалки 2 Бучкеме (Бачкининкай) 
3 Адамово 36 Матуйзос 3 Ванги 
4 Богданов 37 Мелихи 4 Веканы 
5 Богданьце 38 Мосталтовичи 5 Даугшегиры 
6 Большие Коркенята 39 Мотейканы 

(Матейконус) 
6 Кеблишки 

7 Болдзеи 40 Новый Двор 7 Малиново 
8 Большие Давгалы 41 Ноздраки 8 Новинки 
9 Борцы 42 Ольшеники 9 Побалишки 
10 Буда 43 Пекеляны 

(Пикяленис) 
10 Погаршве 

11 Быки 44 Пелюканы 11 Покойне (Пакуонис) 
12 Веженис 45 Переганцы 12 Посвентупе 
13 Версона 46 Поедубе 13 Потрокяны  
14 Версочка 47 Полипница   
15 Вибуце 48 Польси   
16 Вишнево 49 Помице   
17 Вишнюнцы 50 Пяцевис   
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18 Войцешуны 51 Раков   
19 Гайлякемис 52 Роговичи   
20 Геранены 53 Седлисски   
21 Дембов 54 Слобода   
22 Дохды 55 Словенцк   
23 Дусменис 56 Смол. Марьянгура   
24 Езнас 57 Субботники   
25 Жеймочишки 58 Сугвозды   
26 Жекалишки 59 Уркенис   
27 Загорцы 60 Хартингово   
28 Запольцы 61 Цимошев   
29 Заховщизка 62 Чернели   
30 Игнатово 63 Чесанка   
31 Кондратишки 64 Чешейки   
32 Катонис (Кошаны) 65 Эйгирданцы 

(Эйгирдонис) 
  

33 Красная Горка 66 Явнянцы   
 

Таблица № 4. Населенные пункты Литовской ССР, пройденные маршем и 
освобожденные в ходе Каунасской наступательной операции с 28.07.-28.08.1944г. 

 
Пройденные маршем Освобожденные 

№№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 

1 Высока Руда (Вишаке-
Руда) 

1 Аклижеры 44 Луйше 

2 Герулишки 2 Андрикайме 45 Малые Шельвы 
3 Дарженики 

(Даржининкай) 
3 Антоново (Антанава) 46 Мерче 

4 Дзядовизна 4 Аосуцкайме 47 Михалин 
5 Дидлапы 5 Балочуны 48 Нашишки 
6 Жалдвары 6 Бардцкеме 49 Новые Хлебишки 

(Клебишкис) 
7 Иждеге 7 Бертовцы 50 Обшруты (Опшрутай) 
8 Лобушишки 8 Бобе 51 Окшогары 
9 Мерче 9 Бобровики 52 Ольксняны 
10 Ольксняны 10 Богата 53 Ошкосары 
11 Поскорлупе 11 Большие Заришки 54 Паровсе 
12 Склявще 12 Будвеце 55 Пентуж 
  13 Вокешкели 56 Пильвишки 

(Пильвишкяй) 
  14 Волковышки 

(Вилкавишкис) 
57 Пириктавеце 

  15 Галакауше 58 Побалишки 
  16 Гетканте 59 Подзишки 
  17 Гивалтово 60 Потельвишки 
  18 Гиедры 61 Працополь 
  19 Гинюны 62 Пурвинишки 
  20 Гиршвене 63 Романишки 

(Рамонишкяй) 
  21 Грейнфельде 64 Румаки 



 444

  22 Гульбенишки 65 Руманси 
  23 Гумаки 66 Самелканд 
  24 Дарженишки 

(Даржининкай) 
67 Склявше 

  25 Дегимы 68 Скомпока Воля 
  26 Дедвиж 69 Судава 
  27 Демброво 70 Сулима Буда 
  28 Дыдвиже 71 Сургуце 
  29 Жине (Жиняй) 72 Тивалтово 
  30 Загарден 73 Ужбели 
  31 Залесье  74 Чепелишки 
  32 Зеленка 75 Чудышка 
  33 Иждегеле 76 Чуйнишки 
  34 Иодупяны 77 Шавле 
  35 Ишкарта 78 Шалтынишки 
  36 Кауше 79 Шауденишки 
  37 Килакауше 80 Шедруж 
  38 Клевенкальне 81 Шикарты 
  39 Козмишки 82 Шишкнево 
  40 Котовщизна 83 Шукли 
  41 Крицополь 84 Юзефов 
  42 Лауцкайме 

(Лауцкаймис) 
85 Янче 

  43 Ляскава   
 

Таблица № 5. Населенные пункты Литовской и Латвийской ССР, пройденные 
маршем в ходе подготовки к Рижской наступательной операции с 29.08.-13.09.1944г. 

 
№№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 

1 Акменины 42 Довборы 83 Пекули 
2 Амбражуны 43 Дундури 84 Песагола 
3 Антошево 44 Жидмишки 85 Пилес 
4 Бакнеки 45 Зелени 86 Пилсупе (Пилсупяй) 
5 Балишки 46 Земитас 87 Подберупис 
6 Балкайци 47 Зидени 88 Подкордаки 
7 Бачуны (Бачунай) 48 Зубишки 89 Подструне 
8 Бейсогола 49 Ивашишки 90 Покутени 
9 Берзулуйжа 50 Иоганово 91 Помилес 
10 Бертужас 51 Кавлалишки 92 Поропи 
11 Билитес 52 Карылини 93 Пяудышки 
12 Богданы (Багдонай) 53 Клантес 94 Резги 
13 Буги-Динас 54 Клашкини 95 Ремодзюнай 
14 Будкас 55 Колотово 

(Кулаутува) 
96 Ретес 

15 Буды 56 Конюхи (Канюкай) 97 Румбас 
16 Вайды 57 Копьи 98 Савголишки 
17 Вайейкас 58 Кревини 99 Сайлитес 
18 Валтини 59 Кроки (Кракес) 100 Сапежчики 

(Запишкис) 
19 Валякели 60 Лантугас 101 Селянеки 
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20 Ваниги 61 Лачи 102 Скильвяны 
21 Вареканы 62 Лиэлрутыни 103 Скувенеки 
22 Васелнеки 63 Ловчожоды 104 Скуенски 
23 Викуны 64 Лопы 105 Слобода 
24 Вилдас 65 Маленики 106 Смилтенеки 
25 Вилуначай 66 Мединай 107 Спитес 
26 Войдзеляны 

(Вайдулоняй) 
67 Медыкуйци 108 Сталдати 

27 Волайне 68 Межмалис 109 Сталени 
28 Высока Руда 

(Вишаке Руда) 
69 Мейронишки 

(Мейронишкяй) 
110 Станюны 

29 Гаили 70 Меки 111 Титонис 
30 Галенеки 71 Микшены 112 Тойжевка 
31 Гирволоки 72 Миса 113 Холивяй 
32 Гогери 73 Михайлишки 114 Цинкишки 
33 Годейни 74 Мицюны 115 Чельки 
34 Грантики 75 Мишкине  116 Чукишки 
35 Граубас 76 Мышейки 117 Шарлоте 
36 Гринкишки 

(Гринкишкис) 
77 Немейкчяй 118 Шашели 

37 Грити 78 Нирдзиняс 119 Шикли 
38 Гуяны 79 Ново-Барнатовичи 120 Шлусас 
39 Давидышки 80 Новотржебь 121 Шолайци 
40 Девойнишки 81 Палели 122 Ясвойни (Йосвайняй) 
41 Диргужи 82 Пашканце 

(Пошкечай) 
123 Яунземели 

 

Таблица № 6. Населенные пункты Латвийской ССР, освобожденные в ходе Рижской 
наступательной операции и пройденные маршем с 14.09.-04.10.1944г. 

 
Освобожденные  

14.09.-25.09.1944г. 
Пройденные маршем  

26.09.-04.10.1944г. 
№№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 

1 Аболини 52 Лиготни 1 Акменели 
2 Авени 53 Лиэл-Рутыни 2 Алэксювка 
3 Бакнеки 54 Лиэлсвитэнэ 3 Аннипас 
4 Баложулапсас 55 Лиэлсэсава 4 Бауска 
5 Берзулуйжа 56 Лодес 5 Берзи 
6 Бертужас 57 Лучи 6 Бриды 
7 Билитес 58 Маленеки 7 Брыды 
8 Блаукас 59 Медыкуйцы 8 Ганыки 
9 Буги-Динас 60 Межмалес 9 Гедуйчиан 
10 Будкас 61 Мекшены 10 Давгини 
11 Вайвадас 62 Мелдери 11 Даюнорай 
12 Вайейкас 63 Мисас 12 Добулы 
13 Валтини 64 Мисаскроге 13 Дягесяй 
14 Ваниги 65 Немейкшай 14 Жеймы 
15 Васелмеки 66 Нирдзиняс 15 Жоги 
16 Вилдас 67 Палели  16 Илдини 
17 Гаили 68 Пани 17 Иозенайцы 
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18 Галакрогс 69 Пекули 18 Калейи 
19 Галенеки 70 Пилес 19 Кипари 
20 Гогери 71 Пурмилес 20 Кирп 
21 Годейни 72 Путрайми 21 Кольиники 
22 Грантики 73 Рейниеки 22 Кужи (Кужяй) 
23 Граубас 74 Ретес 23 Ласдини 
24 Грауди 75 Робежкальни 24 Лигумай 
25 Грити 76 Робэжниски 25 Линкува 
26 Грунтес 77 Румбас 26 Меняны 
27 Данкарг 78 Сармас 27 Миса 
28 Дарзини 79 Саулитес 28 Норейканы 
29 Дундури 80 Селенеки 29 Олехнайци 
30 Еглитес 81 Сили 30 Плонинай 
31 Зале 82 Скувенеки 31 Поверишкий 
32 Зелени 83 Скуенски 32 Покорнихи 
33 Земитас 84 Скуснеки 

(Скуйниеки) 
33 Покрой 

34 Зидени 85 Смилтэнеки 34 Помовча 
35 Зубишки 86 Спитес 35 Пукшини 
36 Кальвес 87 Сталдати 36 Ранеки 
37 Канунас 88 Сталини 37 Ратестрауц 
38 Карылини 89 Станул 38 Рувиляй 
39 Катоки 90 Стебри (Стиебры) 39 Серейкай 
40 Клантес 91 Стури (Стуры) 40 Смейги 
41 Клашкини 92 Теныни 41 Стогельешти 
42 Клибы 93 Тивули 42 Стрели 
43 Клибьи 94 Тисти 43 Стурмаки 
44 Копьи 95 Цаунес 44 Тупини 
45 Кревини 96 Цукчаки 45 Усулы 
46 Кривени 97 Шарлоте 46 Шаплаги 
47 Куртина 98 Шлусас 47 Шикшняй 
48 Лантугас 99 Юрду 48 Явниляй 
49 Ласениски 

(Ласениеки) 
100 Янкунас 49 Якштайцы 

50 Лачи 101 Яунземели 50 Яунземи 
51 Лейнеки 102 Яункатоки 51 Яшкинтайци 
 

Таблица № 7. Населенные пункты, освобожденные в ходе Мемельской 
наступательной операции с 05.10.-22.10.1944г. 

 
№№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 №№ 
п/п 

 

1 Альбикишки 23 Кателишки 45 Потелини 
(Пашиленай) 

2 Барбарово 24 Керндорф 46 Поюдупе 
3 Бацайци 25 Клаусмюллен 47 Пушняны 
4 Биркенхайн 26 Крупине 48 Рувиляй 
5 Будас 27 Кужи 49 Скрабли 
6 Будрикяй 28 Кужяй 50 Скробулис 
7 Варняй 29 Кулен 51 Смильги (Смильгяй) 
8 Вашкишки 30 Лайги 52 Снейги 
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9 Ветуши 31 Ликуци 53 Тверай 
10 Гилегирис 32 Ликшишки 54 Тыцкины 
11 Гириюнки 33 Липкальне 55 Ужвениты 
12 Гирники (Гирникяй) 34 Лозари 56 Ужглудзе 
13 Давиллен 35 Миссайкен 57 Усулы 
14 Довилай 36 Нарвойшука 58 Шаплаги 
15 Донгвяты 37 Неуфельд 59 Шнаусштен 
16 Друпеты 38 Новая Гурога 60 Штанкур 
17 Жадейкяй 39 Номиники 61 Шуссайкен-Ян 
18 Жеберы 40 Повандене 62 Эжайце 
19 Жегай 41 Поверишкяй 63 Явниляй 
20 Жеймы 42 Подворники 64 Яккен 
21 Жилуппен 43 Покорники 65 Янкайци 
22 Иенули 44 Попельки 66 Яшкинтайце 
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Приложение 2 
 

Сведения о трофейной 
инвалюте за 1944 год 
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В деле № 7 (начато 04.08.1944г., окончено 31.12.1944г.) на 92 листах мы видим 
информацию о сдаче в полевые кассы Государственного банка СССР трофейной 
инвалюты и золотых изделий. Наряду с подшитой квитанцией №Ж-824929 от 04.08.1944г., 
в деле имеется опись сдаваемой инвалюты, записка в полевую кассу, акт на сдаваемую 
валюту, записка начальнику Финотдела 33 Армии с информацией о передаче инвалюты: 
германских марок 26428-80, французских франков 42-00.  

09.08.1944г. в полевую кассу сдано 4002073-50 германских марок. 
Информацию о дальнейшей сдаче инвалюты можно увидеть из следующей 

таблицы: 
 

№ 
п/п 

Дата Германские  
марки 

Германские  
оккупацион- 
ные марки  

(карбованцы) 

Французские  
франки 

Польские 
злотые 

Разменные,  
золотые 
монеты 

Норвежские  
кроны 

Венгерские 
форинты 

Румынские 
леи 

Греческие  
драхмы 

1 10.08. 4001155-00   450-00      
2 14.08. 4919-00         
3 16.08. 102071-80 30-00  130-30      
4 16.08. 101911-50 300-00 420-00 1303-00 13-80     
5 18.08. 505170-00         
6 21.08. 507328-00         
7 23.08. 4616232-00         
8 27.08. 16442-00   14-00  4-00 324-00   
9 21.09. 2947-00         
10 21.09. 19389-00         
11 13.10. 153317-00         
12 13.10. 27353-00         
13 14.10. 197255-00         
14 15.10. 146480-00         
15 17.10. 398545-00         
16 19.10. 80164-00    28-00     
17 22.10. 143792-00         
18 23.10.     3-00     
19 25.10. 924027-00   155-00    1500-00  
20 26.10. 3075062-00         
21 27.10. 924027-50         
22 13.11. 1350-50        12-50 
Итого: 15948938-30 330-00 420-00 2052-30 44-80 4-00 324-00 1500-00 12-50 
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Начальнику части полевая почта 03763м 
Исх. б/н от 19.10.44г. 
 
При сем представляем для сдачи в фонд обороны монетами золотой 

дореволюционной чеканки: 7 (семь) монет 10 (десяти) рублевого достоинства и 21 
(двадцать одна) монета 5 (пяти) рублевого достоинства, а всего 175 руб. золотом. 

Указанные золотые монеты сданы ст. лейтенантом Громоуским И.В. 
Просим Вас поставить вопрос перед командованием о правительственной награде 

за сбор и сдачу золотой валюты ст. лейтенанту Громоускому И.В. 
 
Помощник командира части капитан   /Язиков/ 
Начальник финансового отдела ст. лейтенант  /Иванов/ 
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Список сокращений 
 

(иск) - исключительно 
(исх) - исходящее 
252 СКП - 252 стрелковый Ковенский полк 
329 СКрП - 329 стрелковый Краснознаменный полк 
70 СВДД - 70-я стрелковая Верхнеднепровская дивизия 
а.п., арт.полк - артиллерийский полк 
АПП - артиллерийская поддержка пехоты 
арт.-мин. - артиллерийско-минометный 
бк - боевой комплект 
БССР - Белорусская Советская Социалистическая Республика 
ВКП(б) - Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков  
ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

молодежи  
вост. - восточнее 
ВТС - военно-техническая служба 
выс. - высота 
Гв. - Гвардии 
гв.т.бр. - гвардейская танковая бригада 
ГСМ - горюче-смазочные материалы 
д., дер.  - деревня 
ДЗОТ - долговременная закрытая огневая точка 
ДОП - дивизионный обменный пункт 
ДОТ - долговременная огневая точка 
ж.д. - железная дорога 
зап. - западнее 
КАД - командир артиллерии дивизии 
КП - командный пункт 
КРО - контрразведывательный отдел 
КСД - командование стрелковой дивизии 
м. - местечко 
медсанбат, МСБ - медицинский санитарный батальон 
МНС - младший начальствующий состав 
МСБ - медико-санитарный батальон 
МТО - материально-техническое обеспечение 
м.п. - минометный полк 
НКО - Народный комиссариат обороны 
НП - наблюдательный пункт 
оашр, ОАШР - отдельная армейская штрафная рота 
о.б.с., ОБС - отдельный батальон связи 
о.с.б., ОСБ - отдельный саперный батальон 
о.с.бр. - отдельная стрелковая бригада 
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оиптад, ОИПТАД - отдельный истребительный противотанковый   
артиллерийский дивизион 

окр. - окрестность 
ОЛБ - отдельный лыжный батальон 
о.м.с.б. - отдельный медицинско-санитарный батальон 
ООБ - отдельный огнеметный батальон 
ОП - опорный пункт 
о.р.х.з. - отдельная рота химической защиты 
о.р.р., ОРР - отдельная разведывательная рота 
о.р.с. - отдельная рота связи 
ОТ - огневая точка 
отм. - отметка 
ОШР - отдельная штрафная рота 
ПВО - противовоздушная оборона 
ПМ - противопехотная мина 
ПМП - передвижной медицинский пункт 
ПНО - помощник начальника отделения 
ПНШ - помощник начальника штаба 
ПОМЗ - противопехотная осколочная мина заграждения 
пос. - поселок 
п.д. - пехотная дивизия 
п.п. - пехотный полк 
ПП - поисковая партия 
ППШ - пистолет-пулемет Шпагина 
ПТО - противотанковое орудие (оборона) 
ПТР - противотанковое ружье 
пульрота - пулеметная рота 
РА - Резервная Армия 
РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия 
РВК - райвоенкомат 
РГ - разведгруппа 
ред. - редактор 
РО - разведотряд 
РП - разведпартия 
РПД - ручной пулемет Дягтерева 
РР - разведывательная рота 
РС - реактивный снаряд 
руж.-пуль. - ружейно-пулеметный 
с.б., СБ - стрелковый батальон 
с.д., СД - стрелковая дивизия 
с.к., СК - стрелковый корпус 
с.п., СП - стрелковый полк 
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с.р., СР - стрелковая рота 
САУ - самоходная артиллерийская установка 
сев. - севернее 
см. - смотри 
ст. - станция 
т.бр. - танковая бригада 
т.д., ТД - танковая дивизия 
т.п., ТП - танковый полк 
УСДС - Ульяновский совхоз декоративного садоводства 
Штарм  - Штаб Армии 
Штадив  - Штаб дивизии 
южн. - южнее 
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