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ВВЕДЕНИЕ

С первого дня нападения Германии на СССР началось героическое противостояние советского народа агрессору на территории Белорусской Советской
Социалистической Республики. Оно продолжалось 1129 суток, до конца июля
1944 г., и включало боевые действия группировок Красной Армии, партизанскую и подпольную борьбу, сопротивление мирных жителей оккупационному
режиму. Сражения на белорусской земле, характеризовавшиеся большим пространственным размахом, ожесточенностью и бескомпромиссностью, стали
важной частью Великой Отечественной войны, яркой страницей ее героической и трагической истории.
В соответствии с директивой № 21 (план «Барбаросса»), подписанной
А. Гитлером 18 декабря 1940 г., ближайшей целью военной кампании против
СССР являлся разгром первого стратегического эшелона Красной Армии. Для
ее достижения командование вермахта заблаговременно развернуло у западных границ Советского Союза три группы армий. Наиболее сильная из них –
группа армий «Центр» – предназначалась для наступления в Белорусской ССР.
В нее вошли 50 дивизий и две бригады, действовавшие при поддержке 2-го воздушного флота. Всего в этой группировке, с учетом 3-й танковой группы, насчитывалось: 820 тыс. человек (634,9 тыс. человек непосредственно в боевых
соединениях), 1800 танков, 14 300 орудий и минометов, 1680 боевых самолетов1. Ее задача заключалась в том, чтобы прорвать оборону советских войск
и, нанеся удар по сходящимся на Минск направлениям, окружить главные
силы Западного особого военного округа (ЗОВО) и уничтожить их частями
9-й и 4-й армий, после чего стремительно развивать наступление и выйти
в районы Смоленска и Витебска.
Группе армий «Центр» на территории республики противостояли войска
ЗОВО. В соответствии с директивой наркома обороны, подписанной в начале
мая 1941 г., ему приказывалось активной обороной частей прикрытия обеспечить отмобилизование, сосредоточение и развертывание главных сил Красной
Армии, а при благоприятных условиях нанести совместно с подошедшими резервами ответный удар с переносом боевых действий на территорию врага2.
В округ входили 3, 10, 13 и 4-я армии, кавалерийский и шесть механизированных корпусов (24 стрелковые, 12 танковых, шесть моторизованных и две
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кавалерийские дивизии)3. С учетом Пинской военной флотилии и личного состава, призванного для прохождения сборов, в нем имелось 673 472 человека,
2900 танков, 14 264 орудия и миномета, 1832 самолета4. Из количественных
показателей следует полагать, что округ обладал значительными боевыми возможностями.
Вместе с тем к началу войны многие стрелковые, механизированные, артиллерийские и авиационные формирования находились в стадии реорганизации
и перевооружения. Объединения, соединения и части не были переведены на
штаты военного времени и приведены в полную боевую готовность, не заняли оборонительные полосы и рубежи согласно планам прикрытия. Все это не
позволило заблаговременно создать боеспособные группировки войск, реализовать имевшийся потенциал в полной мере с началом боевых действий.
На рассвете 22 июня 1941 г. противник нанес массированные артиллерийские и авиационные удары по возведенным вдоль Государственной границы
СССР полевым и долговременным укреплениям, штабам, узлам связи, аэродромам, железнодорожным узлам и другим военным объектам на территории
БССР. Через час после начала артиллерийской подготовки и ударов авиации
немецкие войска вторглись в пределы республики и, пользуясь неготовностью
соединений и частей ЗОВО к отражению внезапных ударов, в короткие сроки
преодолели их сопротивление5.
В первый же день войны военно-воздушные силы (ВВС) Западного фронта
(образован 22 июня на базе ЗОВО) потеряли 738 самолетов (из них 528 машин
на земле), что позволило врагу захватить господство в воздухе. При непрерывной поддержке авиации немецкие танковые и пехотные соединения развернули
наступление в районах Гродно и Бреста, охватывая с флангов находившуюся
в белостокском выступе группировку советских войск.
Пытаясь переломить ход событий, народный комиссар обороны Маршал
Советского Союза С. К. Тимошенко вечером 22 июня поставил командующему
войсками Западного фронта генералу армии Д. Г. Павлову задачу нанести со
вместно с Северо-Западным фронтом контрудар и к исходу 24 июня окружить
и разгромить прорвавшегося на их смежных крыльях противника. С этой
целью была создана конно-механизированная группа (КМГ) в составе 6-го
и 11-го механизированных корпусов и части сил 6-го кавалерийского корпуса.
В течение двух суток группа пыталась перехватить инициативу в боевых действиях в районе Гродно, но так и не смогла добиться успеха. Не внес изменений
в обстановку и поспешно организованный контрудар 14-го механизированного
корпуса на брестском направлении.
К исходу четвертого дня войны немецкие 3-я и 2-я танковые группы вклинились в советскую территорию на 200–250 км. 26–27 июня их дивизии, нанеся удар по сходящимся направлениям, прорвались в предместье Минска,
28 июня захватили город и завершили окружение главных сил Западного
фронта. После этого они стали развивать наступление к Днепру и Западной
Двине. К тому времени на рубеж этих рек начали прибывать из резерва 19, 20
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и 21-я армии советских вооруженных сил, которые переходили к обороне
в широких полосах при слабой укомплектованности людьми и вооружением.
Они вступали в сражение почти без подготовки, на необорудованной в инженерном отношении местности, подвергаясь непрерывным ударам вражеской
авиации.
Чтобы выиграть время для организации обороны, советское командование 6 июля предприняло контрудар в районе между Витебском и Оршей.
Основу контрударной группировки составили 5-й и 7-й механизированные
корпуса. Ожесточенные бои продолжались четверо суток. Немецкие войска,
понесшие большие потери, вынуждены были приостановить наступление,
что позволило к исходу 9 июля подготовить оборону по рубежу рек Западная
Двина и Днепр.
В ходе боевых действий в начальном периоде войны на территории БССР
Западный фронт потерпел тяжелое поражение. Из 44 дивизий, первоначально
входивших в его состав, 24 были разгромлены (10 стрелковых, восемь танковых, четыре моторизованные, две кавалерийские), остальные 20 дивизий лишились от 30 до 90 % своих сил и средств. Общие потери в людях составили
417 790 человек, из них – 341 073 погибшими, пленными и пропавшими без
вести6. Фронт лишился 9427 орудий и минометов, свыше 4700 танков (с учетом
имевшихся к 22 июня и поступивших в ходе операции), 1777 самолетов7. Его
объединения и соединения отступили в глубь страны на 450–600 км.
И все же к концу первой декады июля благодаря стойкости и мужеству
солдат и офицеров Красной Армии продвижение врага на отдельных участках
было задержано, темпы его наступления снизились. Все это заставило германское руководство признать, что вермахт встретил на советской земле противодействие, не сравнимое ни с одной из военных кампаний на Западе. В его результате группа армий «Центр» смогла полностью преодолеть сопротивление
войск Западного фронта на территории Беларуси только к концу августа 1941 г.
Три долгих года республика находилась в оккупации. История не знала таких бед и страданий, какие выпали на долю белорусского народа. Захватчики
целенаправленно опустошали города, уничтожали фабрики, заводы, школы,
больницы и учреждения культуры. На белорусской земле противник создал сотни лагерей смерти, концентрационных лагерей, тюрем, гетто. Совершая массовые казни и грабежи, предавая огню деревни, он стремился подавить волю
населения к сопротивлению, обратить его в послушных рабов. За время оккупации нацистские палачи и их пособники убили свыше 2 млн 200 тыс. человек.
Людей морили голодом, травили собаками, расстреливали, вешали, сжигали
живыми, топили в реках, болотах и колодцах, заживо зарывали в противотанковых рвах и оврагах.
Однако никакие зверства не смогли поставить на колени белорусских патриотов. В течение всего этого времени на территории республики не угасало
пламя партизанской борьбы. Она нарастала с каждым днем вплоть до полного
освобождения Беларуси. Захватчики не знали здесь покоя ни днем, ни ночью.
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Их настигало возмездие везде: в лесах и в полях, в городах и селах. Для немецкой армии здесь не было тыла, здесь был сплошной действующий фронт.
Освобождение многострадальной белорусской земли началось в конце сентября 1943 г., когда войска Калининского, Западного, Брянского и Центрального
фронтов вышли к северо-восточной, восточной и юго-восточной границам рес
публики. 23 сентября соединения 13-й армии Центрального фронта освободили первый из районных центров на территории Белорусской ССР – городской
поселок Комарин Полесской области. Через три дня части 108-й стрелковой
дивизии 50-й армии Брянского фронта овладели районным центром Могилевской области – городским поселком Хотимск. 28 сентября воины 238, 120-й
гвардейской и 283-й стрелковых дивизий изгнали врага из городов Климовичи
и Костюковичи8. 29 сентября Красное знамя освобождения взвилось над городом Кричев, а 1 октября – над районными центрами Чериков и Краснополье9.
В течение осени 1943 г. – весны 1944 г. в приграничных районах Белорусской Советской Социалистической Республики и на ее территории были проведены Невельская, Городокская, Гомельско-Речицкая, Калинковичско-Мозырская, Рогачевско-Жлобинская, Полесская наступательные операции, а также
ряд наступательных операций на витебском, оршанском, могилевском и богушевском направлениях. Советские войска освободили от оккупантов два областных центра республики – Гомель и Мозырь, 36 районных центров и сотни
других населенных пунктов Гомельской, Могилевской, Полесской и Витебской
областей, что составляло примерно пятую часть территории БССР. Однако разгромить немецкую группу армий «Центр» и очистить от оккупантов всю белорусскую землю не удалось. Главные сражения за освобождение Белорусской
ССР были впереди.
Они развернулись летом 1944 г. в ходе операции «Багратион» – одной из
крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. С обеих сторон, с учетом вступавших в сражение резервов, в ней участвовало свыше
4 млн человек, около 62 тыс. орудий и минометов, более 7500 танков и самоходных артиллерийских установок (штурмовых орудий) и свыше 7100 самолетов10.
Преодолев ожесточенное сопротивление противника, Красная Армия разгромила одну из сильнейших группировок вермахта, завершила освобождение Белоруской ССР, очистила от оккупантов большую часть Литовской ССР, многие
районы Латвийской ССР и Украинской ССР, перенесла военные действия на
территорию Польши. Победа советских войск в БССР летом 1944 г. повлияла
на изменение обстановки на всем советско-германском фронте, стала прологом
окончательного краха Германии и ее союзников во Второй мировой войне.
70 лет назад отгремели последние залпы на белорусской земле. Давно
зарубцевались раны войны. Выросли новые поколения людей. Но время не
в силах стереть из человеческой памяти трагические и героические события
минувшего, происходившие здесь в 1941–1944 гг. Жители Республики Беларусь
никогда не забудут имена тех, кто сражался и погиб за свободу и независимость
Родины – воинов Красной Армии, партизан и подпольщиков. Навечно в памяти
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братских российского и белорусского народов останутся и невинные жертвы
оккупантов – простые граждане, павшие от рук нацистских палачей.
На территории республики нет такого места, где бы не отдавалась дань любви и глубокого уважения героям Великой Отечественной войны. Ныне живущим и будущим поколениям важно, чтобы не угасла память о прошлом, чтобы
высились обелиски и храмы во славу тех, кто принес освобождение белорусской земле. Их подвигу посвящается эта книга, созданная белорусскими и российскими историками.
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ГЛАВА 1
ОБСТАНОВКА НА ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
В 1943—1944 гг.

Захватив БССР, оккупанты разделили ее территорию на несколько админист
ративных единиц. К началу 1943 г. самая крупная из них находилась к востоку
от линии Полоцк, Борисов, Слуцк, в пределах тыловых границ группы армий
«Центр». Вся полнота власти здесь принадлежала военному командованию,
в частности командующему тыловыми и охранными частями группы и командующему 3-й танковой армией1. Управление западными и южными районами республики осуществляла гражданская администрация через генеральные
и окружные комиссариаты.
Кроме военных, полицейских и гражданских структур, обеспечивавших
в захваченных областях реализацию германской оккупационной политики,
в них действовали специальные военно-экономические службы, выполнявшие
указания экономического штаба «Восток», который выступал в качестве центрального органа по использованию природных ресурсов и производственного
потенциала восточных территорий. Кроме того, во всех без исключения генеральных комиссариатах имелись экономические отделы, где главенствующую
роль играли сельскохозяйственные фюреры и службы генерального уполномоченного по использованию рабочей силы. В задачу этих служб входило привлечение людского потенциала оккупированных районов Беларуси для использования в рейхе2.
Начиная с сентября 1943 г., когда Красная Армия вышла к границам БССР,
перед оккупантами встала задача эвакуации в Германию промышленного оборудования и сельскохозяйственной продукции, а также уничтожения всего
того, что не могло быть вывезено. Массовый террор и геноцид, повсеместное разрушение и опустошение делали условия жизни белорусского народа,
находившегося в сфере германского «жизненного пространства», совершенно
невыносимыми.
1.1. Ужесточение оккупационного режима
При осуществлении экономической политики оккупационные власти первостепенное внимание уделяли сельскохозяйственной отрасли. Это обусловливалось необходимостью, с одной стороны, снабжения за счет местных ресурсов
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войск продовольствием, а с другой – обеспечения минимальных потребностей
населения в продуктах питания для сохранения необходимого количества рабочей силы и предотвращения эпидемий. Так, 27 июля 1943 г. командующий
группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Г. Клюге издал приказ, в котором потребовал провести уборку урожая с полным напряжением сил, для чего
использовать население не только деревень, но и городов. Этот приказ дополняли указания экономической инспекции «Центр» от 2 августа. В них всем хозяйственным службам, воинским и охранным частям предписывалось направить
максимальное количество людей для проведения уборочных работ и установить для них натуральную оплату за каждый отработанный трудодень3.
Из этого следует, что для германской военной администрации и ее хозяйственных служб основными оставались задачи, определенные в «Зеленой папке»
(«Директивы по руководству экономикой в новых захваченных восточных районах». – Прим. ред.)4. Исходя из них оккупационные органы власти стремились
получить как можно больше продовольствия с захваченной территории для
обеспечения нужд как вермахта, так и населения Германии. Однако сокращение посевных площадей и снижение урожайности обусловили недовыполнение
планов производства сельхозпродукции в 1942–1943 и, особенно, в 1943–1944 хозяйственные годы. Это повлекло за собой уменьшение норм потребления продуктов питания местными жителями, что, по сути, обрекало их на голод.
По отношению к людям, занятым в сельском хозяйстве, оккупанты применяли различные меры принуждения. Если в 1941–1942 гг. представители хозяйственных команд при саботировании работ населением обращались в полевые
или местные комендатуры, то начиная с 1943 г. сельскохозяйственные фюреры
в соответствии с приказом главного квартирмейстера группы армий «Центр»
сами могли наказывать провинившихся. К ним применялись денежный или
продовольственный штраф, а также принудительные работы на период от четырех до шести месяцев. Правда, телесные наказания запрещались5.
Основной структурой, занятой в сельскохозяйственном производстве, явля
лись бывшие советские совхозы. Всего в ведении хозяйственных команд находился 261 совхоз, из них 12 обеспечивали нужды СС, один – служб СД, три –
строительной организации Тодта6. Кроме того, на оккупированной территории
действовали специальные службы, занимавшиеся обслуживанием машиннотракторных станций (МТС) и поставками семян, а также товарищества по руководству сельским хозяйством.
В 1943 г. оккупационные власти изменили основной принцип заготовок. Тотальное обложение налогом каждого крестьянского хозяйства было заменено
поставками в зависимости от посевных и полезных площадей. В 1943–1944 хозяйственном году эти нормы из расчета на каждый гектар земли составляли:
зерна – 85 кг, картофеля – 160 кг, мяса – 6–7 кг7. При этом после сдачи обязательных поставок на одного человека в среднем оставалось только 100 кг зерна и немного больше картофеля8. В случае невыполнения норм в отношении
отдельного крестьянина или всей деревенской общины применялись санкции
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в виде денежного штрафа, реквизиции скота и инвентаря, выселения из деревни, принудительных работ, ареста9.
На территории Беларуси была создана целая система поборов с местного
населения10. С этой целью оккупанты установили натуральные и денежные налоги, применяли насильственные изъятия. Например, в течение почти трех лет
с жителей Пинского округа изымалось 19 различных видов страховых выплат
и налогов11. Все сельчане, включая лиц моложе 16 лет и старше 55 лет, не имевшие
заработка, платили подушный налог, составлявший основу волостных бюджетов.
Даже готовясь к эвакуации, германские хозяйственные службы продолжали
усиленно эксплуатировать белорусскую деревню. Например, за два месяца до
окончания сроков выполнения заданий на 1943–1944 хозяйственный год гебитс
комиссар в г. Слоним отмечал, что в сложных условиях, обусловленных усилением партизанской борьбы, заготовки важнейших видов сельхозпродукции
по зерну выполнены на 72,5 %, фуражу – 108,4, картофелю – 80,7, овощам –
76,6, сену – 77,5, соломе – 97 %12.
В результате тотальной эксплуатации производственные ресурсы сельского хозяйства Беларуси катастрофически сократились. За три года оккупации
у населения было реквизировано, убито и угнано 5638 тыс. голов крупного
рогатого скота, лошадей, свиней, овец и коз, изъято 5130 тыс. т. зерна, муки,
картофеля, овощей и фруктов. Имущественный ущерб, причиненный колхозам,
совхозам и МТС Белорусской ССР захватчиками, в денежном выражении измерялся общей суммой в 22 472 млн рублей13.
Помимо сельского хозяйства, германская военная и гражданская админи
страции максимально использовали и производственный потенциал14. К началу
марта 1943 г. на территории Беларуси действовали 812 промышленных предприятий, на которых были заняты свыше 150 тыс. человек15. Больше всего таких объектов находилось в Минске. В частности, летом 1942 г. здесь был введен
в строй военный ремонтный завод «Groß K-Werk» общей площадью 76 тыс.
кв. м16. В возведенных цехах беспрерывно велись работы по восстановлению
боевых и транспортных машин, которые продолжались вплоть до лета 1944 г.,
когда противник покинул Минск.
Крупными предприятиями, где активно использовался труд местного населения, являлись «Осинторф» под Оршей (4 тыс. человек)17, деревообрабатывающий комбинат в Бобруйске (до 2 тыс. человек)18, фанерная фабрика в Пинске
(1,1 тыс. человек), пинская судоверфь (900 человек)19, металлообрабатывающий завод в Бобруйске (872 человека), цементный завод в Кричеве (677 человек), спичечная фабрика в Гомеле (558 человек), металлокомбинат в Могилеве
(493 человека), канатная мастерская в Ветке (460 человек)20. Среди постоянно
действовавших производственных объектов особое место занимала главная железнодорожная дирекция «Минск», где соотношение немецкой и местной рабочей силы было 1 : 3 (20 845 и 64 247 человек соответственно).
Беларусь стала важным источником регулярных поставок леса для промышленности рейха, вермахта, строительной организации Тодта, железной до12

роги21. На ее территории ежегодно работало от 90 до 150 лесопильных заводов
и пилорам, где ежемесячно обрабатывалось от 220 до 260 куб. м пиломатериалов (из расчета на одну пилораму)22.
Учитывая изменившуюся оперативную обстановку, экономический штаб
«Восток» к лету 1944 г. разработал подробную инструкцию о порядке эвакуа
ции и разрушения промышленных объектов при оставлении оккупированной
территории23. Эвакуации подлежали войска, мирное население, скот, машины,
оборудование, готовая продукция и другие ресурсы с целью их дальнейшего
использования. Для ее планомерного осуществления во всех инстанциях разрабатывались «календари эвакуации». Все, что не могло быть вывезено, становилось предметом «календарей разрушения»24.
Важнейшую роль в обеспечении экономических и военных потребностей
рейха и вермахта оккупационные власти отводили использованию людских
ресурсов республики. В них были заинтересованы и военное командование,
и гражданская администрация. Ведь при наличии множества оперативных и хозяйственных задач местная рабочая сила становилась важным стратегическим
фактором германской оккупационной политики.
Прежде всего, население задействовалось для инженерного оборудования
театра военных действий. Основанием для этого явилось распоряжение начальника Генерального штаба Сухопутных войск от 6 февраля 1943 г. «О введении
трудовой повинности и привлечении к работе местного населения в области
оперативных боевых действий»25. Однако особый масштаб использование рабочей силы военным командованием приобрело с осени того же года в связи
с началом возведения по приказу А. Гитлера «Восточного вала». Так, для создания полевых укреплений в районе Витебска, в полосе обороны 3-й танковой
армии, были мобилизованы все без исключения мужчины и женщины, в том
числе пожилого возраста, с заболеваниями сердца и другими тяжелыми недугами26.
Жителей принудительно направляли в трудовые лагеря, продолжительность
пребывания в которых определялась армейским командованием27. Из-за нехватки рабочей силы и срыва сроков подготовки оборонительных рубежей командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Э. Буш 10 мая 1944 г.
издал приказ об использовании при их оборудовании детей старше десяти лет28.
С конца 1943 г. в штатной структуре каждой дивизии вермахта были созданы специальные отделы по организации работы гражданского населения.
Они отвечали за привлечение местных жителей к строительству инженерных
заграждений, ремонту и сооружению дорог, валке леса, торфозаготовкам и другим работам. Минимальная квота для каждого соединения составляла не менее
тысячи человек, причем как мужчин, так и женщин в возрасте от 14 до 65 лет.
Из местного населения создавались также специальные рабочие команды
для восстановления находившихся под постоянным воздействием партизан железных дорог. При отступлении немецких войск эти команды перебрасывались
все дальше на запад.
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По подсчетам немецких исследователей, общее количество белорусских
граждан, привлеченных весной 1944 г. в качестве рабочей силы и размещенных
в специальных лагерях на территории группы армий «Центр», составляло от 60
до 95 тыс. человек29. Только в полосах действий немецких 2-й и 9-й армий на
различных работах в апреле были задействованы 30 973 человека30.
Сразу же после оккупации на территории Беларуси была развернута широкая сеть вербовочных пунктов и бирж труда для привлечения граждан на работу в рейх. До лета 1943 г. экономическая инспекция «Центр» еженедельно
отправляла пять железнодорожных составов с завербованными. Однако со второй половины года количество добровольцев резко сократилось. В связи с этим
оккупационной администрации пришлось прибегнуть к принуждению. Но доля
тех, кого вывозили в Германию насильственно, по сравнению с общим количеством тех, кто привлекался к работе на местах, оставалась незначительной31.
Например, из округа Барановичи с декабря 1943 г. по февраль 1944 г. в качестве
остарбайтеров были отправлены только 756 из 14 027 человек, мобилизованных для выполнения трудовой повинности.
Осуществляя на практике целый комплекс организационных мероприятий, направленных на продовольственное обеспечение вермахта из ресурсов
захваченной страны и максимально полное использование ее экономического
потенциала в интересах рейха, хозяйственные службы, военная и гражданская
администрации широко задействовали для этого местных жителей. По подсчетам белорусских историков, общее количество граждан, привлекаемых в разной степени и различных формах к принудительному труду, в том числе остарбайтеров, за годы оккупации республики составило свыше 2 млн человек32.
К числу многочисленных преступлений оккупантов на белорусской земле
следует отнести целенаправленное и планомерное уничтожение еврейского населения. К началу 1943 г. оно сохранялось лишь в некоторых гетто, да и то было
малочисленным. Например, в минском гетто находились до 10 тыс. человек,
в г. Глубокое – до 3 тыс., в г. Лида – 4 тыс. человек33.
21 июня 1943 г. министр внутренних дел Германии рейхсфюрер СС Г. Гиммлер издал специальный приказ, в котором предписывал завершить перемещение еврейского населения в стационарные концентрационные лагеря. К началу
августа относится его циркулярное письмо, определявшее рамки использования евреев в качестве рабочей силы на оккупированной восточной территории.
На основании этих документов окончательным сроком ликвидации гетто устанавливалась дата 30 сентября 1943 г.34 Так, гетто в г. Лида полиция окружила
18 сентября, чтобы затем отправить его узников в концентрационные лагеря на
территории Польши: один эшелон – в Майданек, другой – в Сабибор. По дороге
туда лишь единицам удалось бежать и присоединиться к партизанам, но большинство впоследствии было уничтожено. Последним стало минское гетто, где
на момент ликвидации оставались 8500 трудоспособных человек35. После этого
еврейское население общей численностью около 1 тыс. человек продолжало
находиться только в лагере Тростенец, а также в некоторых рабочих лагерях
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в округах Вилейка и Барановичи. В дальнейшем они были вывезены в Освенцим или убиты при отступлении вермахта летом 1944 г.
Трагическая судьба была уготована и военнопленным, содержавшимся
в лагерях на оккупированной территории Беларуси. Здесь размещались 53 профильных лагеря (12 сборных армейских пунктов, 23 пересыльных, 16 для рядового и сержантского и два для офицерского состава), 87 вспомогательных
лагерей и отделений на железнодорожных станциях, 121 лагерь для военнослужащих с «неопределенными квалификационными признаками».
По сравнению с зимой 1941–1942 гг., когда от голода и болезней умирал
каждый третий военнопленный, в течение зимы 1942–1943 гг. их смертность
была значительно ниже. Это обусловливалось стремлением немецкого военного командования и гражданской администрации максимально использовать потенциал пленных, а потому были несколько улучшены условия их содержания.
Находившиеся в плену советские военнослужащие строили и восстанавливали
оборонительные сооружения, железные и шоссейные дороги, мосты, казармы,
различные хозяйственные объекты. В целом в конце 1943 г. – начале 1944 г.
к различным работам были привлечены 80–90 % всех военнопленных.
Однако к тем, кто по состоянию здоровья не мог выходить на работу, отношение не изменилось. Так, в шталаге № 324 (Лососно, в районе Гродно) за
неделю были убиты все больные. В Гомеле обессилевших людей выбрасывали
из бараков на мороз. В лазарете в Минске заболевших умертвляли путем введения инъекций. Советские солдаты и офицеры массово гибли и при переходах на новые места. Воинские охранные подразделения расстреливали всех,
кто выбивался из сил или пытался бежать. Например, в ходе передислокации
с территории Беларуси в район Мариамполе в конце июня 1944 г. белорусские,
литовские и украинские полицейские убили 1,7 тыс. из 3 тыс. военнопленных36.
1943–1944 гг. стали кульминационными в реализации оккупантами политики «выжженной земли» против мирного населения. В этот период войска СС
и команды СД, полицейские, жандармские и другие спецподразделения, охранные и полевые части вермахта провели около 100 масштабных карательных
операций. Не случайно из общего количества деревень, уничтоженных вместе
с жителями полностью или частично, 81 % приходится именно на этот период37.
В начале 1943 г. оккупанты осуществили карательную операцию против партизан Россонско-Освейской зоны, которая получила кодовое название
«Заяц-беляк». К ней привлекались 201-я охранная дивизия, 8-й полк СС, подразделения 281-й и 391-й учебных полевых дивизий. Для мирного населения она
обернулась страшной трагедией. По подсчетам партизан, только с 25 января
по 16 февраля в Россонском районе были сожжены 260 жилых домов, убиты 1245 человек, в том числе 216 мужчин (включая стариков), 815 женщин
и 214 детей38.
Операцию «Зимнее волшебство» каратели провели в марте того же года.
Ее цель заключалась в том, чтобы создать «нейтральную зону» шириной
40 км в районах, прилегающих к белорусско-латвийской границе. Основу
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двух оперативных групп составили семь латышских полицейских батальонов,
один украинский полицейский батальон, роты СС и полиции, армейские артиллерийские и зенитные подразделения, роты связи и авиагруппа особого
назначения. Общая численность этой группировки достигала 5 тыс. человек.
Ей ставилась задача по зачистке местности, а также по сбору сельскохозяйственных продуктов. Все задержанные «бандиты» и подозреваемые лица подлежали расстрелу, а остальные по усмотрению командования СД и воинских
частей должны были привлекаться к принудительному труду39.
В период с 16 по 25 марта каратели убили 221 партизана, 3904 мирных жителя, в том числе 2118 детей до 12-летнего возраста, вывезли на принудительные работы в Германию 7275 человек, отправили более 1 тыс. детей в Саласпилский лагерь смерти40. Во время операции было сожжено 439 населенных
пунктов, практически полностью уничтожен Освейский (уцелели всего две деревни) и частично Дриссенский, Себежский районы, Ляховский и Дединский
сельсоветы41.
Почти одновременно на юге Беларуси, в районе Ганцевичи, Ленин, Лунинец, проводилась операция «Хорнунг» (старинное немецкое название месяца февраль. – Прим. ред.). В ней участвовали зондеркоманда, возглавляемая
штурмбанфюрером СС О. Дирлевангером, а также 15 немецких полицейских
и охранных батальонов, которым предстояло не только нанести удар по партизанам в северном Полесье, но и препятствовать их проникновению на участок железной дороги Брест – Гомель. В ходе этой карательной акции оккупанты убили
12 718 человек.
Самым крупным мероприятием, направленным на уничтожение партизанских зон и мирного населения близлежащих деревень, в 1943 г. стала карательная
операция «Коттбус» в районе озера Палик. По немецким данным, в ней участвовали два полка полиции СС, зондеркоманда СС «Дирлевангер», семь батальонов
вермахта и восемь восточных батальонов, охранные части – всего 16 682 человека. Впоследствии к ним присоединились артиллерия 286-й охранной дивизии
и 813-я полевая комендатура. Итоги операции ужасающие: уничтожены свыше
20 тыс. человек, из них более 90 % – мирные жители, задержаны и использованы
в дальнейшем в качестве рабочей силы 4997 мужчин и 1056 женщин42.
Особое рвение в истреблении мирного населения и опустошении белорусских деревень проявил специальный батальон СС Дирлевангера. К числу наиболее известных фактов его преступной деятельности относится уничтожение
совместно с 118-м полицейским батальоном деревни Хатынь 22 марта 1943 г.,
где были зверски замучены и сожжены 144 человека, из них 70 детей разного
возраста43.
В июле–августе 1943 г. оккупанты нанесли удар по партизанским соединениям Ивенецко-Налибокской пущи, действовавшим в Ивьевском, Кореличском,
Новогрудском районах Гродненской области и в Воложинском и Столбцовском
районах Минской области. В ходе операции, получившей кодовое наименование «Герман», охранные и полицейские подразделения сожгли более 150 дере16

вень, убили 4280 человек, захватили и отправили на различные работы почти
21 тыс. человек44.
Всего в 1943 г. в ходе карательных акций были убиты почти 77 тыс. человек, в качестве пленных взяты 2130 человек, но и они в своем большинстве
подлежали уничтожению. Свыше 81 тыс. человек каратели отправили на принудительные работы. При этом среди убитых до 85–90 % составляли отнюдь не
партизаны, а мирные жители. Оккупанты ограбили, разрушили и сожгли сотни
деревень, превратив многие районы Беларуси в мертвую «пустыню»45. В начале
декабря 1943 г., после освобождения Красной Армией восточных и юго-восточных регионов республики, местные органы власти провели учет сохранившихся домов. В Могилевской области из 68 460 учтенных дворов были сожжены
23 495, или 34 %. В Добрушском, Тереховском и других районах Гомельской
области из 28 565 домов уцелели только 16 508. Еще большему разорению подверглись колхозы Витебской области. В Лиозненском районе из 9958 дворов
колхозников каратели сожгли 8775, или 88 %, в Суражском районе из 8911 осталось только 54 двора46.
К категории особых преступлений вермахта и полиции безопасности в отношении мирных граждан на белорусской земле относится создание специальных лагерей для нетрудоспособного населения, включая больных тифом, в районе населенных пунктов Озаричи, Дерть, Подосинник47. Под видом эвакуации
45-я пехотная дивизия и подразделения зондеркоманды 7-а доставили в них
более 40 тыс. человек, в основном детей, женщин и стариков. Их содержали
на открытых местах, огороженных колючей проволокой. Людей морили голодом и вынуждали пить болотную воду, им запрещали разжигать огонь. Ко дню
освобождения лагерей частями 1-го Белорусского фронта 18–19 марта 1944 г.
в живых остались 33 480 человек48. Значительная часть узников умерла из-за
болезней и отсутствия продовольствия, часть была убита охраной. Число жертв
оккупантов составило около 9 тыс. человек49.
В 1944 г. карательные операции проводились в основном с целью обезопасить тыл группы армий «Центр». Так, операция «Весенний праздник» была
направлена на ликвидацию партизанских формирований в Полоцко-Лепельской зоне. К ней привлекались 12 полков СС и полиции, части пяти пехотных
дивизий, авиаполк и три охранные дивизии. Руководство ими осуществлял
командующий немецкой 3-й танковой армией генерал-полковник Г. Рейнгардт.
В период с 11 апреля по 5 мая оккупанты уничтожили около 7 тыс. человек,
а 11 тыс. отправили на принудительные работы в рейх50. В целом за 1943–1944 гг.
в ходе карательных операций были убиты почти 100 тыс. человек, свыше
107 тыс. – задержаны, а затем использованы в качестве рабочей силы.
1.2. Расширение и укрепление партийно-комсомольского подполья
Учитывая складывавшуюся обстановку и предыдущий опыт борьбы с захватчиками, руководство БССР начиная с 1943 г. стремилось вырабатывать наи
более активные формы сопротивления оккупантам, принимать все возможные
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меры для сохранения людских ресурсов, материальных и культурных ценностей
народа. Сложность решения этих задач обусловливалась тем, что в результате
развернувшегося широкомасштабного наступления Красной Армии в Беларусь
переместились различные соединения и части вермахта, военно-полицейские
и коллаборационистские формирования, ранее находившиеся за ее пределами.
Это привело к значительному усилению вражеской группировки и усложнило
условия борьбы патриотов на территории республики.
К февралю 1943 г. здесь действовали только 42 подпольных органа Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии (КП(б)Б), в том числе пять
обкомов и 16 райкомов, а также 86 нелегальных органов Ленинского коммунистического союза молодежи Белоруссии (ЛКСМБ), из них пять областных
и 70 районных комитетов. То есть партийно-комсомольские органы развернули
свою работу далеко не во всех областях и районах. Они полностью отсутствовали в Барановичской, Белостокской, Брестской и Вилейской областях. В результате сопротивление врагу в них осуществлялось в значительной мере стихийно.
Изменившаяся обстановка на советско-германском фронте, а также ужесточение оккупационного режима требовали принятия неотложных мер по
активизации деятельности партийных и комсомольских организаций в тылу
противника. Обсуждению этого вопроса был посвящен пленум Центрального
комитета КП(б)Б, который проходил с 26 по 28 февраля 1943 г.51 В нем приняли
участие члены и кандидаты в члены Центрального комитета, члены Ревизионной комиссии, секретари подпольных партийных органов, командиры и комиссары партизанских формирований, прибывшие из оккупированных регионов.
В постановлении по итогам работы отмечалось, что пленум «ставит перед
партийными организациями, подпольными партийными комитетами, а также
перед всеми партизанами, партизанками, командирами, комиссарами и всем командно-политическим составом партизанского движения задачу дальнейшего
расширения партизанской борьбы, вовлечения в нее новых слоев населения,
организационного укрепления движения и повышения боевой активности…»52
На основании принятых решений руководящие партийные органы развернули работу по подбору и подготовке организаторов нелегальной деятельности
в тылу немецких войск. Уже к лету 1943 г. в захваченные районы БССР после обучения в Московской партийной школе были направлены 112 партийных
работников, 175 секретарей областных и районных комитетов ЛКСМБ, 81 помощник комиссара партизанского отряда по комсомолу53. После этого число
комсомольских активистов на оккупированной территории достигло 553 человек54. Они составили основу для пяти межрайкомов, трех межрайцентров, семи
горкомов и 103 райкомов ЛКСМБ55.
Несмотря на трудности и потери, в течение 1943 г. произошло заметное
увеличение количества подпольных организаций на всей территории Беларуси.
Так, интенсивно росло число новых подпольных партийных и комсомольских
органов в Минской области. В марте приступили к работе Гресский, Старобинский, Стародорожский, Любанский и Слуцкий районные комитеты, в апреле
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и мае – Борисовские горком и райком, Копыльский, Краснослободский, Узденский и Крупский райкомы КП(б)Б. А к началу июня они действовали во всех
районах области56. Кроме того, к осени здесь насчитывалась 281 подпольная
комсомольско-молодежная организация57.
Действенная работа по развитию партийно-комсомольского подполья проводилась в Гомельской области, где обком партии принял необходимые меры
для развития и укрепления районных комитетов. К ней были привлечены уполномоченные Центрального и организационного комитетов КП(б)Б, а также
прибывшие на территорию области организаторы подпольной и партизанской
борьбы. Одновременно активизировалась деятельность Гомельского подпольного обкома ЛКСМБ. В ее результате к сентябрю в области были созданы один
горком и 14 райкомов комсомола58. Это позволило значительно расширить сеть
подпольных комсомольско-молодежных организаций. Например, в Жлобине
и в прилегающих к нему населенных пунктах к сентябрю действовало более
20 таких групп общей численностью 102 человека. Молодые патриоты смогли создать на станциях Жлобин, Жлобин-Южная и Жлобин-Сортировочная
подпольные структуры, которые установили связь с командованием партизанской бригады «Железняк»59. В целом, если к середине июня в области имелось
95 подпольных организаций, то к осени их количество выросло более чем
в два раза.
В Витебской области к началу 1943 г. партийные комитеты имелись в 16 районах. Под их руководством работали 99 первичных партийных организаций60.
Деятельность патриотов осложнялась тем, что в период карательной экспедиции, проведенной противником в мае, 1-я Витебская партизанская бригада,
в которой находилась база подпольных партийно-комсомольских органов,
понесла значительные потери. Погибли секретарь Витебского подпольного
райкома партии В. И. Когаль, член Витебского подпольного горкома ЛКСМБ
А. Е. Белохвостиков и др. Однако в том же месяце начал действовать Витебский подпольный горком партии во главе с уполномоченным обкома по городу
В. Р. Кудиновым. Тогда же приступил к работе Сенненский райком КП(б)Б, избранный на собрании коммунистов, состоявшемся в бригаде имени К. С. За
слонова. Вскоре подпольные партийные органы были созданы во всех 20 райо
нах области61. В них также функционировали районные комитеты ЛКСМБ,
которые к весне 1943 г. руководили действиями 350 территориальных комсомольско-молодежных организаций, объединявших 1474 юноши и девушки62.
Молодежь активно участвовала в борьбе с оккупантами. Только в самом
Витебске и его окрестностях имелось 66 подпольных организаций и групп,
объединявших около 1500 человек63. Успешно осуществляла организационную
работу секретарь Лепельского РК ЛКСМБ А. Пашкевич. Под ее руководством
было создано 14 подпольных организаций, объединявших более 40 юношей
и девушек. Патриоты собирали оружие и боеприпасы, добывали сведения
о противнике, спасали молодых людей от отправки в Германию, переправили
к партизанам около 800 военнопленных.
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Ощутимый урон захватчикам нанесли члены комсомольско-молодежной
организации «Юные мстители». Подпольщики действовали под руководством
Сиротинского райкома комсомола, который возглавляла Н. Герман. К середине
1943 г. организация насчитывала 40 человек во главе с комсомольским комитетом, секретарем которого являлась Е. Зенькова. Отважные мстители установили тесные связи с партизанским отрядом имени К. Е. Ворошилова, что способствовало активизации их деятельности. Летом они совершили диверсии на
электростанции, кирпичном заводе, льнозаводе, подорвали железнодорожный
склад и мотовоз на торфяном заводе, а также несколько эшелонов с горючим
и боеприпасами. На мине, поставленной В. Езавитовым, был уничтожен немецкий палач К. Борман. К сожалению, германские спецслужбы сумели заслать
в организацию своего агента, что привело к аресту основного ядра комсомольского подполья. После пыток и издевательств юных патриотов 5 ноября 1943 г.
расстреляли. Чудом удалось спастись лишь Е. Зеньковой и А. Барбашову64.
Широкая сеть партийно-комсомольского подполья была создана в Богушевском, Глубокском, Оршанском, Освейском, Полоцком, Россонском, Суражском,
Сенненском и других районах Витебской области. В сентябре, к началу ее осво
бождения от врага, в области насчитывалось 814 подпольных комсомольскомолодежных структур, объединявших в своих рядах 3186 человек. Помимо
них, в составе 533 комсомольских организаций партизанских формирований
вели борьбу еще 9023 члена ЛКСМБ. В партизанских отрядах также действовали 198 партийных организаций, на учете в которых состояли 3800 коммунистов
и кандидатов в члены партии.
Широкий размах приобрела деятельность подпольщиков в Могилевской
области. В самом Могилеве активно боролась с оккупантами городская подпольная организация «Комитет содействия Красной Армии», в руководящее
ядро которой входили К. Ю. Мэттэ, О. В. Горшков, И. Г. Гуриев, П. И. Крисевич, М. П. Кувшинов, В. Л. Лустенков и др. Организация имела тесные связи
с партизанами и объединяла около 400 человек. До марта 1943 г. патриоты переправили партизанам ротный миномет, около 500 мин и снарядов, два станковых
и 50 ручных пулеметов, более 500 винтовок, 40 автоматов, 200 кг тола, семь пишущих машинок, медикаменты и хирургические инструменты. Помимо этого,
они совершили ряд диверсий, распространяли пропагандистскую литературу,
печатали многочисленные листовки. Но в течение марта–мая многие подпольщики были арестованы немецкими спецслужбами. Нацисты уничтожили около
100 активных участников патриотического подполья65. Многие, скрывшись от
преследования, ушли в партизанские отряды.
Одновременно тяжелый урон понесло комсомольско-молодежное подполье
Климовичского района, объединявшее 42 человека. В течение февраля–марта
были схвачены и впоследствии казнены руководитель подпольной подгруппы
А. Гордиевич, а также Е. Курепина, В. Галемский, Ю. Травинский, И. Рутковская, Л. Лычагин и Л. Лукашевич.
Активно противостояла оккупантам Круглянская партийно-комсомольская
«Организация борцов за освобождение Родины», в которую входили более
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70 человек. Руководство подпольщиками осуществлял штаб из числа руководителей групп. Его возглавлял Л. Н. Ракушев, которому перед войной исполнилось только 25 лет. Патриоты совершили ряд диверсий на важных объектах
противника: они сожгли типографию, склад прессованного сена, подготовленного для отправки в Германию, разгромили немецкую мастерскую на базе бывшей МТС, уничтожили бензохранилище66.
Однако в июне 1943 г. организация понесла тяжелые потери. В течение месяца были арестованы 60 человек. В конце года последовал новый удар, когда
к оккупантам попали списки подпольщиков. За одну ночь они задержали, а впоследствии расстреляли в Борисовской тюрьме многих патриотов. Среди них
Л. Н. Ракушев, Е. Б и Н. Б. Болдисовы, В. С. Гурков, А. И. Дорошков, П. М. Дрик,
А. М. Зенькович, Ф. К. Комлев, Г. Б. Кузьмин, Н. П. Лазарчук, М. А. Ракушев,
В. П. Тишуров, М. Ф. Морозова67.
Еще в апреле 1943 г. ЦК КП(б)Б принял решение в целях усиления партийного влияния и централизации руководства борьбой против захватчиков создать
на территории Могилевщины подпольный обком КП(б)Б. Созданный комитет
уделил значительное внимание разворачиванию работы в восточной части области, куда были направлены его уполномоченные Я. Н. Никифоров и М. В. Шпак.
В течение мая–августа они организационно оформили Костюковичский, Чериковский, Климовичский, Чаусский, Пропойский, Краснопольский, Горецкий,
Мстиславский подпольные райкомы партии. К концу лета такие структуры работали в 18 из 21 района области68.
В Полесской области для укрепления подполья многое сделал второй секретарь довоенного обкома КП(б)Б Ф. М. Языкович. Он прибыл на оккупированную территорию в феврале 1943 г. Имея опыт политической работы
в армии, хорошо зная местные условия и кадры, Языкович вместе с партийнокомсомольским активом развернул энергичную организаторскую и идейно-политическую деятельность, в результате которой был создан подпольный обком.
Для улучшения оперативного руководства партизанским движением территория области была разделена на две зоны: Южно-Припятскую, куда вошли Наровлянский, Мозырский, Ельский и Лельчицкий районы (уполномоченный –
Е. А. Татаров, которого в мае сменил А. М. Беленчик), и Хойникскую, в междуречье Припяти и Днепра, которая объединила Хойникский, Брагинский, Комаринский и Василевичский районы (уполномоченный – секретарь Комаринского
райкома КП(б)Б И. А. Шейн). Благодаря усилиям коммунистов весной 1943 г.
начали работу Домановичский, Копаткевичский, Лельчицкий, Мозырский, Октябрьский, Паричский и Петриковский подпольные райкомы партии. А к ноябрю они действовали уже во всех 17 районах области69.
Полесский обком ВКП(б) уделял большое внимание комсомольско-молодежному подполью. При его активном участии к концу августа 1943 г. были соз
даны девять подпольных райкомов комсомола: Калинковичский, Паричский,
Копаткевичский, Мозырский, Василевичский, Житковичский, Брагинский,
Туровский и Хойникский70. В результате комплекса мероприятий Полесская
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областная организация ЛКСМБ (первый секретарь – В. Г. Козырь) значительно
расширила свои ряды. Ежемесячно в комсомол вступали от 70 до 90 юношей
и девушек. Только с сентября по декабрь членами ЛКСМБ стали 275 человек71.
В период начавшегося освобождения территории Беларуси остро вставала
проблема создания подпольных партийно-комсомольских органов в ее западных регионах. Весной 1943 г. ЦК КП(б)Б направил на территорию Барановичской области В. Е. Чернышева, работавшего перед войной секретарем обкома,
а также бывших секретарей Вороновского, Ивенецкого и Щучинского райкомов
партии Е. Д. Гапеева, Г. А. Сидорика и С. П. Шупеню. Они создали подпольный
обком партии и организовали его работу. Тогда же на территорию Брестской
области прибыла в составе небольшого отряда группа партработников во главе
с С. И. Сикорским. С того времени развернулась деятельность Брестского подпольного обкома72. В конце мая начал работу Вилейский подпольный обком партии. В него вошли И. Ф. Климов (первый секретарь), П. А. Жукович, А. А. Монахов, В. А. Титовец, А. И. Шевченко73.
22 июня 1943 г. ЦК КП(б)Б принял специальное постановление «О дальнейшем развертывании партизанского движения в западных областях Белоруссии»74. В нем Центральный Комитет потребовал от партийных органов и командования партизан передислоцировать в Белостокскую и Брестскую области
40 партизанских отрядов из других регионов республики. Наряду с боевой деятельностью, они должны были развернуть серьезную политическую и организаторскую работу среди местного населения, содействовать расширению сети
подпольных комсомольских органов.
К тому времени только в северо-западной части Барановичской области по
инициативе коммунистов партизанской бригады имени И. В. Сталина и местных подпольщиков – комсомольцев А. Н. Бараненкова, И. А. Копытко, А. К. Поболь, М. А. Свиридова, Л. К. Хитро, В. И. Шиколовича был создан Новогрудский межрайонный комитет ЛКСМБ. Под его руководством действовали 40 подпольных антифашистских молодежных организаций и групп, объединявших до
140 юношей и девушек. Однако для западных областей БССР этого было явно
недостаточно.
В западные регионы в первую очередь направлялись комсомольские работники, которые работали здесь до войны и знали местные условия. Некоторых
из них отзывали с фронта, а также из советского тыла и партизанских формирований. Так, в августе–сентябре 1943 г. ЦК ЛКСМБ направил в западные области республики 26 секретарей межрайкомов и межрайцентров, горкомов и райкомов, прошедших специальную подготовку в комсомольской школе, а также
50 помощников комиссаров партизанских отрядов по комсомолу75.
На укрепление партийного и комсомольско-молодежного подполья в западных областях значительно повлияла передислокация во второй половине 1943 –
начале 1944 г. 19 тыс. партизан Витебщины, Могилевщины и Гомельщины.
Находившиеся в их составе активисты, обладавшие большим опытом организаторской работы, возглавили многие районные и областные подпольные ко22

митеты ЛКСМБ. Часть комсомольских руководителей была подобрана из местных подпольщиков и партизан. Например, в Белостокской области секретарями
райкомов стали комсомольцы-партизаны А. А. Априщенко, М. М. Домень,
И. Д. Игнатов, Л. А. Козловский, В. Г. Самсонов, С. П. Францкевич и др.76
Комплекс организаторских мероприятий, направленных на развитие и укрепление подпольной сети, позволил уже в летне-осенний период 1943 г. охватить
партийным руководством большую часть территории Западной Беларуси. Так,
только за июль–сентябрь в Барановичской, Белостокской, Брестской и Вилейской областях был создан 21 подпольный райком ЛКСМБ.
Значительную помощь местным партийным и комсомольским организаторам в создании и деятельности в тылу врага подпольных органов оказывали центральные комитеты КП(б)Б, ВЛКСМ и ЛКСМБ. В различные периоды
на оккупированной территории республики работали 20 уполномоченных
ЦК ВЛКСМ, в том числе Н. Н. Брестовский, Е. П. Голубева, Ф. П. Исайченков,
И. Н. Кузин, К. А. Моськина, А. Ф. Нюхалова, Е. Я. Пожарская, И. Ф. Степанцов и др. В течение нескольких месяцев они, побывав в населенных пунктах
и партизанских отрядах Минской, Могилевской, Гомельской, Барановичской,
Вилейской, Витебской, Брестской и Пинской областей, выступили перед населением и партизанами с лекциями, докладами и сообщениями77.
Несмотря на террор, развязанный германскими спецслужбами против
участников патриотического подполья, количество партийно-комсомольских
органов и организаций постоянно увеличивалось, охватывая своим влиянием
новые, более широкие слои белорусского народа. Всего в 1943 г. в республике
имелось 185 партийных комитетов, в том числе 10 обкомов, 14 межрайкомов
и межрайпартцентров, восемь горкомов и 153 райкома78. Здесь также действовали (за период оккупации) 2934 территориальные подпольные комсомольские
организации, насчитывавшие 18 790 юношей и девушек, 335 антифашистских
молодежных организаций, объединявших 2705 человек. Наконец, в партизанских формированиях имелось 2579 первичных организаций, в которых состояли 48 124 члена ЛКСМБ79.
В суровом противостоянии с врагом руководители подполья вырабатывали
наиболее эффективную структуру организаций, совершенствовали конспирацию, формы и способы действий. Опираясь на поддержку местного населения,
они делали все возможное, чтобы оказывать действенную помощь советским
войскам в период начавшегося освобождения Белорусской ССР от захватчиков.
1.3. Организационное укрепление партизанских сил
и активизация их действий
Общее руководство борьбой в тылу врага на оккупированной территории БССР в 1943 г. осуществлял Белорусский штаб партизанского движения
(БШПД), возглавляемый вторым секретарем ЦК КП(б)Б П. З. Калининым.
На штаб возлагались задачи по планированию и всестороннему обеспечению
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боевых действий партизан, подготовке кадров руководителей и различных специалистов, созданию новых отрядов и бригад, совершенствованию их структуры, организации и поддержанию взаимодействия между партизанскими формированиями и группировками Красной Армии. Для решения последней задачи на
Калининском (с 20 октября 1943 г. 1-м Прибалтийском) фронте имелось представительство, а на Западном и Центральном (с 20 октября 1943 г. Белорусском)
фронтах – оперативные группы. Эти структуры, подчиняясь как БШПД, так
и военным советам фронтовых объединений, располагали большими возможностями для наиболее полного и целеустремленного использования партизан
и подпольщиков в интересах наступательных операций советских войск.
Важное значение для совершенствования оперативного руководства партизанскими силами имело дальнейшее развитие сети радиосвязи. К началу 1943 г.
в белорусских отрядах работали 55 радиостанций, из них 23 имели устойчивую связь с Центральным и Белорусским штабами партизанского движения
(в Витебской области – 12, Вилейской – три, Минской – пять, Могилевской – три).
В течение года в партизанские формирования поступили еще 148 радиостанций. Уже к июлю все области имели радиосвязь с Центральным штабом партизанского движения (ЦШПД) и БШПД, а к концу декабря радиостанциями были
обеспечены все крупные партизанские соединения и подпольные партийные
органы80. За год партизаны передали по радио на Большую землю около 17 тыс.
различных донесений (отчеты о боевой и политической работе, разведсводки,
планы операций и т. п.). В свою очередь они получали радиограммы с директивными указаниями центральных партийных органов, приказами и распоряжениями.
Большая роль в обеспечении действий партизан отводилась авиации. В 1943 г.
в партизанских зонах республики имелось 18 посадочных площадок и 50 пунк
тов для приема личного состава и грузов, доставляемых на самолетах и планерах. Так, постоянно действовали аэродромы в урочище Зыслов и в районе
Бегомля Минской области, вблизи населенных пунктов Селявщина и Ровное
Поле Россонского района, Сержаны Ушачского района, Печище Ивенецкого
района, Поречье Октябрьского района, Голынка Кличевского района, Сварынь
(юго-западнее Пинска) и др.
Авиация доставляла с Большой земли организаторские группы, офицеров
связи, инструкторов минно-подрывного дела и радистов, работников печати,
а также почту, радиостанции, медикаменты. Обратными рейсами самолеты
увозили тяжелораненых и больных бойцов и командиров, стариков и детей,
руководителей партизанского движения и подполья, вызываемых в советский
тыл, различные донесения, денежные средства и ценности, собранные населением в фонд обороны страны.
С помощью воздушных перевозок во многом решалась одна из главных
проблем партизан – их снабжение оружием и боеприпасами. В течение 1943 г.
самолеты авиации дальнего действия, планерные группы ВВС и фронтовая
авиация доставили белорусским партизанским формированиям свыше 20,5 тыс.
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винтовок, более 11 тыс. автоматов, 973 противотанковых ружья (ПТР), 1235 пулеметов и минометов, более 2,6 тыс. пистолетов, свыше 43 048 тыс. патронов для винтовок, пистолетов, револьверов и ПТР, более 31,6 тыс. мин, свыше
120 тыс. ручных гранат, 390,5 т тола, 97,8 тыс. диверсионных мин81. Для сравнения: за январь–сентябрь того же года партизаны захватили у врага 6065 винтовок, 339 автоматов, 552 ручных и станковых пулемета, 68 орудий и минометов,
3522,7 тыс. патронов.
В 1943 г. продолжался неуклонный рост рядов народных мстителей. Несомненно, что огромное воздействие на патриотический подъем населения, расширение масштабов вооруженной борьбы в тылу немецких войск оказывали
успехи Красной Армии. Однако не меньшую роль в этом играла боевая активность партизанских формирований, их организаторская деятельность. К началу
года общая численность партизан на территории республики составляла около
60 тыс.82 Они были объединены в 512 отрядов83. Кроме того, 150 тыс. человек
числились в партизанском резерве84. К маю на учете БШПД находилось уже
548 отрядов общей численностью 75 670 партизан и партизанок85. В сентябре
их численность превысила 103 тыс.человек, а в ноябре – 122 тыс.86.
Основная часть пополнения поступала из партизанских зон, где в основном
концентрировались скрытые резервы. Именно за счет них ряды партизан возросли почти на 84 тыс. человек87. К началу 1944 г. партизанский резерв составлял
свыше 100 тыс. патриотов. Росту партизанских формирований способствовал,
кроме того, приток большого количества молодежи из городов и районных
центров по направлению действовавших там подпольных организаций. В течение года в них также вошли около 2 тыс. человек, заброшенных с Большой земли в составе организаторских и диверсионных групп. А всего с октября 1942 г.
по декабрь 1943 г. в оккупированные районы БССР из советского тыла прибыли 310 организаторов партизанского движения, 175 радистов, 97 заместителей командиров по разведке и разведчиков, 23 редактора газет, 58 наборщиков,
231 инструктор минно-подрывного дела, 1071 подрывник88.
В 1943 г. начался активный переход на сторону партизан личного состава
антисоветских военно-полицейских формирований. «После разгрома гитлеровцев под Сталинградом наша работа по разложению гитлеровских формирований стала значительно легче. К нам стали приходить полицейские и власовцы
целыми подразделениями», – вспоминал впоследствии командир Пинского партизанского соединения Герой Советского Союза В. З. Корж89. Так, в феврале
к партизанам почти в полном составе перешли 53-й (украинский) полицейский
батальон и 825-й волжско-татарский легион. 6 июля в партизанскую бригаду
Н. В. Уткина прибыла рота Русской национальной народной армии (РННА)
с вооружением (три станковых и 11 ручных пулеметов, 11 автоматов и 150 вин
товок)90.
Огромное политическое значение имел факт перехода на сторону партизан 17 августа бригады СС под командованием В. В. Гиль-Родионова. На ее
базе была создана 1-я антифашистская партизанская бригада. В нее вошли пять
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стрелковых отрядов, рота автоматчиков, рота связи, артиллерийская батарея,
саперно-подрывной отряд, а впоследствии – учебно-резервный батальон. Всего
в течение 1943 г. из различных полицейских структур к партизанам перешли
около 12 тыс. человек91. В партизанских отрядах имелись также отдельные подразделения, которые состояли из оставивших свои части воинов-антифашистов. По данным ЦШПД, в них сражались свыше 3 тыс. поляков, более 300 словаков, около 100 чехов, более 200 югославов, около 100 немцев92.
В рядах партизан находились люди самых различных социальных слоев,
профессий, национальностей и возрастов. Например, на 1 июля 1943 г. рабочие и крестьяне составляли более половины из них, служащие, в том числе
представители интеллигенции (учителя, медработники, агрономы, партийные,
советские, инженерно-технические работники), – около одной четвертой части,
остальные – военнослужащие и учащиеся. Среди народных мстителей 12,8 %
были в возрасте до 20 лет, 80 % – от 20 до 40 и 7,8 % – свыше 40 лет93. Мужчины
составляли 93,3 %, а женщины – 6,7 %.
Увеличение количества партизан, необходимость повышения результативности их боевых действий потребовали совершенствования структуры партизанских формирований. Новым условиям вооруженной борьбы против оккупантов в наиболее полной мере соответствовала бригадная организация. На
протяжении 1943 г. на территории БССР была создана 131 такая организационно-штатная единица. К концу года их количество достигло 14494. Как правило,
в бригаду входило несколько отрядов (в некоторые – батальоны). Отряды делились на роты, взводы, отделения. В бригадах и отрядах имелись комендантские,
артиллерийские и разведывательные подразделения, диверсионные группы, медицинская служба, подразделения связи.
Общая тенденция объединения партизанских отрядов в бригады не исключала и наличия определенного числа отдельных отрядов и групп. Это вызывалось необходимостью выполнения заданий, не требовавших привлечения больших сил, но предполагавших большую маневренность и оперативность.
В зависимости от складывавшейся обстановки в ряде районов Беларуси
в организации партизанских сил имелись свои особенности. Например, после тяжелых боев с карателями в мае 1943 г. Могилевский подпольный обком
партии принял решение отказаться от большинства бригад и преобразовать их
в самостоятельные отряды. Вскоре самые крупные из них были развернуты
в 15, 208, 121-й и другие партизанские полки. К примеру, если 208-й отряд организационно состоял из четырех стрелковых рот по 180 человек каждая, то
после развертывания на его базе полка в него вошли: командование и штаб; три
стрелковых батальона; рота тяжелого оружия; разведывательный взвод; санчасть; хозяйственный взвод; взвод подрывников. В каждом батальоне имелись
три стрелковые роты; в роте – три стрелковых взвода и взвод станковых пулеметов, разведывательное, саперное и хозяйственное отделения; во взводе – три
отделения. Такая единая структура предусматривалась и для других полков.
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Для решения сложных задач и ведения боевых действий значительного
масштаба на территории республики создавались более крупные партизанские
формирования. Еще в ноябре 1942 г. началось развертывание Пинского и Гомельского соединений, в марте 1943 г. было сформировано Полесское, в апреле–августе – Могилевское, Барановичское, Брестское, Вилейское и Белостокское областные соединения партизан. В некоторых областях имелись зональные
соединения и штабы, осуществлявшие управление группами отрядов и бригад.
В Минской области, например, действовали региональные соединения Слуцкой и Борисовско-Бегомльской зон, а в ряде районов Полесской области – сое
динение партизанских отрядов Южно-Припятской зоны. Создавались также
и районные партизанские соединения. Так, в течение года под руководством
Барановичского обкома партии такие организационно-штатные единицы были
образованы в Ивенецком, Лидском, Щучинском, Столбцовском районах. Их
возглавляли уполномоченные ЦК КП(б)Б и БШПД, члены обкома Г. А. Сидорок, Е. Д. Гапеев, С. П. Шупеня и В. З. Царюк. В южной части этой области
действовало соединение под командованием секретаря обкома партии Ф. А. Баранова.
В ряде случаев обстановка требовала временного объединения отрядов
и бригад. Примером этого является создание партизанского соединения, в которое вошли 15 бригад и один полк (всего 17 тыс. человек). Оно было развернуто в конце 1943 г. по приказу ЦШПД с целью удержания Полоцко-Лепельской
зоны, в которой советское командование планировало осуществить высадку
воздушного десанта. Несмотря на то, что она так и не состоялась, соединение
впоследствии продолжало оставаться в указанном ему районе95.
Среди многообразия решаемых партизанскими формированиями задач центральное место занимали диверсии на коммуникациях. В течение 1943 г. их
деятельность, направленная на дезорганизацию движения на железных дорогах, увеличивалась во все возрастающих масштабах. Так, если в апреле было
пущено под откос 185 вражеских поездов, то в мае – уже 447 эшелонов и два
бронепоезда, в июне – 598 эшелонов и три бронепоезда. По данным транспортной службы группы армий «Центр», только в июне партизаны 746 раз прерывали железнодорожное движение, в том числе 588 раз на срок до 12 часов,
111 раз – до 24 часов и 44 раза – на срок свыше суток. При этом было выведено
из строя 44 железнодорожных моста, уничтожено и повреждено 298 паровозов
и 1223 вагона96. Значение ударов белорусских патриотов еще больше возросло
в июле, когда в разгар ожесточенных боев на Курской дуге они уничтожили
761 эшелон и два бронепоезда противника97.
Повышению эффективности боевой деятельности партизан на коммуникациях способствовало применение ими ПТР, новых минно-подрывных средств
(магнитных мин), мин замедленного действия (МЗД) и др. Например, партизан отряда имени А. Невского 1-й Дриссенской бригады С. С. Быковский
20 и 21 июля выстрелами из ПТР вывел из строя два паровоза. На счету партизана отряда имени А. В. Суворова той же бригады И. И. Николаенко имелось семь
паровозов98. Пять паровозов подбили из ПТР П. И. Мицкевич и Н. Т. Калека99.
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Важное значение для срыва перевозок оккупантов имело уничтожение железнодорожных и шоссейных мостов. По данным имперской дирекции путей
сообщения «Минск», в 1943 г. партизаны взорвали 356 различных мостов,
а в период с 1 января по 31 марта 1944 г. – еще 29 таких объектов100.
Не менее эффективными при решении задачи нарушения коммуникаций
противника являлись нападения на железнодорожные станции. Так, в ночь на
14 мая 1943 г. подразделения партизанского полка «Тринадцать» (командир –
С. В. Гришин), разгромив гарнизоны станций Чаусы и Веремейки на железнодорожной линии Могилев – Кричев, произвели подрыв путей и переводных стрелок, уничтожили водонапорную башню, взорвали и сожгли различные склады,
вывели из строя телефонно-телеграфную связь. 20 июня партизаны 64-й бригады имени В. П. Чкалова (Н. Н. Розов) уничтожили гарнизон станции Фаличи
на участке Слуцк – Осиповичи, вывели из строя входные стрелки, взорвали
железнодорожный мост, повредили полотно дороги протяженностью 0,5 км.
В ночь на 25 июля отряд имени А. В. Суворова (В. Г. Карась) Полесской области
совершил налет на станцию Авраамовская на участке Хойники – Василевичи101.
Еще восемь нападений на железнодорожные станции было произведено в течение июля–августа того же года.
Не располагая достаточным количеством минно-подрывных средств, партизаны широко применяли механическое разрушение железнодорожного полотна. Так, на участке дороги Орша – Лепель они при активном участии 3 тыс.
местных жителей привели в негодность 40 км железнодорожных путей. Захватчики так и не смогли восстановить здесь движение102.
К лету 1943 г. партизаны вывели из строя почти все узкоколейки. В отчете хозяйственного отдела генерального комиссариата «Белоруссия» от 8 июня
отмечалось, что движение по ним сильно сократилось, после чего делался прогноз о полном прекращении «узкоколейного сообщения» в ближайшее время103.
14 июля 1943 г. ЦШПД направил в республиканские и областные штабы
приказ «О партизанской “рельсовой войне” на коммуникациях врага». В нем
указывалось, что огромный размах вооруженной борьбы в тылу оккупантов позволяет наносить массированные удары по железным дорогам и одновременно
с другими диверсиями производить систематическое и повсеместное разрушение рельсов. На основании этого приказа БШПД определил отрядам и бригадам конкретные участки железных дорог и количество рельсов, подлежавших
подрыву, поставил задачи по выводу из строя водоснабжения на магистралях.
В целях достижения внезапности удара приказывалось начать операцию одно
временно на всех основных коммуникациях, а впоследствии действовать непрерывно: пока восстанавливается один участок, атаковать другой.
В период с 16 июля по 5 августа партизаны республики получили из советского тыла 144 т грузов, в том числе 36,5 т тола, 522 мины МЗД-5, 35 ПТР,
взрыватели, капсюли-детонаторы, более 60 тыс. м бикфордова и 1,5 тыс. м детонирующего шнура. В тыл противника самолетами прибыли 32 офицера связи
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с письменными приказами ЦШПД конкретным исполнителям на проведение
операции104.
В ночь на 3 августа около 74 тыс. белорусских партизан нанесли мощный
удар по коммуникациям оккупантов. За первые три дня они подорвали около
44 тыс. рельсов, в результате чего движение на важнейших магистралях
Минск – Орша, Даугавпилс – Полоцк было прервано на четверо суток, Минск –
Гомель – на пять, Молодечно – Минск – на 10, Молодечно – Полоцк – на 15 суток. К 15 августа количество подорванных рельсов достигло 94,5 тыс., а к середине сентября (окончание первого этапа операции) – более 121 тыс. Из-за этого
в течение нескольких недель бездействовали дороги Могилев – Жлобин, Могилев – Кричев, Барановичи – Лунинец. Надолго были выведены из строя участки
дорог Тимковичи – Осиповичи, Поставы – Воропаево и др.105 На втором этапе
«рельсовой войны», который получил кодовое название «Концерт» и проводился с 19 сентября до конца октября 1943 г., белорусские патриоты уничтожили
свыше 90 тыс. рельсов, произвели 1041 крушение поездов, взорвали 72 железнодорожных моста, уничтожили более 400 км телефонно-телеграфных линий связи. В ходе первого и второго этапов «рельсовой войны» на территории
Беларуси партизаны перебили более 211 тыс. рельсов, пустили под откос
2171 эшелон, шесть бронепоездов, взорвали 295 железнодорожных мостов, нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике 106.
Важнейшей составной частью борьбы против захватчиков являлись диверсии на шоссейных и грунтовых дорогах, которые проводились повсеместно
и в любое время года. «Деятельность партизан в районе западнее Полоцка все
больше принимает угрожающие формы, – отмечалось в сводке полиции безо
пасности и СД за март 1943 г. – Дорога Полоцк – Дрисса почти полностью
контролируется партизанами. Прилегающие к г. Лепель районы полностью находятся в руках партизан, в результате чего Лепель отрезан от внешнего мира.
Подобное положение сложилось в Борисовском районе…»107
В качестве примера можно привести действия на шоссейной магистрали Минск – Орша, на участке между Жодино и Борисовом, отряда «Смерть
фашизму» Минской области зимой 1943 г. Тактически грамотно организовав
засаду, партизаны уничтожили 22 автомашины, два танка, около 80 немецких
солдат и офицеров108. 21 февраля того же года подразделения отряда имени
А. В. Суворова Барановичской области сожгли на дороге Ивье – Юратишки
более 10 грузовых автомашин, захватили оружие и боеприпасы, повредили легковую машину109.
Несмотря на создание вдоль основных дорог густой сети гарнизонов и опорных пунктов, вырубку полос леса, усиленное патрулирование, командованию
противника так и не удалось обезопасить свои транспортные коммуникации.
На основных дорогах движение осуществлялось только в дневное время и при
усиленной охране. По данным БШПД, в 1943 г. партизаны взорвали и сожгли
3878 мостов, 585 танков и бронетранспортеров, уничтожили 8388 автомашин,
455 мотоциклов, 237 тракторов110.
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Постоянному воздействию подвергались также водные пути, которые враг
пытался использовать для перевозки различных грузов. В январе 1943 г. командование Пинского соединения получило приказ БШПД вывести из строя Днеп
ровско-Бугский канал. В феврале–марте отряды имени С. Г. Лазо и А. В. Суворова взорвали Овзичский, Ляховичский и Радогощский шлюзы. В мае–июне
подразделения бригады имени В. М. Молотова уничтожили шлюзы Дубой
и Переруб, а также Радостовский шлюз на Белоозерском канале. В результате
этого уровень воды в Днепровско-Бугском канале на участке Пинск – Кобрин
снизился до 30–60 см. Около 130 судов захватчиков оказались заблокированными на Припяти и в Пинске111.
Столь же успешными были действия на реках Березина, Сож, Припять, по
которым оккупационные власти намеревались наладить сплав леса, организовать перевозки зерна и других грузов. Движение судов и барж по ним систематически срывалось. Так, в мае 1943 г. партизаны Туровского отряда «За Родину» Полесского соединения, организовав засаду у д. Переров на р. Припять,
повредили ружейно-пулеметным огнем один катер и уничтожили восемь солдат противника112. 17 августа группа подрывников во главе с В. И. Сикорским
из 751-го партизанского отряда (В. И. Ливенцев) потопила на Березине двухпалубный пароход «Бобруйск», шедший с солдатами. 4 сентября партизаны
2-й Калинковичской бригады имени М. В. Фрунзе (К. Н. Морозов) подорвали
на Припяти 100-тонный бронированный пароход113. Ряд плавсредств был выведен из строя и на других реках. Попытки оккупантов использовать для перевозки грузов водные артерии были сорваны.
Наряду с диверсиями на коммуникациях, партизанские формирования вели
активную борьбу с вражескими гарнизонами. Только в марте 1943 г. они совершили более 70 нападений на такие объекты, уничтожив и ранив при этом
свыше 1100 оккупантов и их пособников114. В июле нападению подверглись
32 укрепленных места расположения противника, а в августе – 76. Всего, по
данным БШПД, весной – летом 1943 г. белорусские партизаны уничтожили более 220 гарнизонов115.
Среди разнообразных способов действий партизанских сил особое место
занимали рейды по тылам оккупантов. Они представляли собой совокупность
боев, диверсионно-разведывательной деятельности и политической работы,
проводимых группами, отрядами, бригадами, соединениями в ходе передвижения, когда они уходили на длительное время из районов своего основного
базирования или покидали их вовсе. Проходя через десятки, сотни населенных
пунктов, уничтожая полицейские участки и местную оккупационную администрацию, рейдирующие подразделения вселяли уверенность в победе над врагом, несли людям правду о войне, разоблачали нацистскую пропаганду.
В 1943 г. одной из первых совершила рейд бригада имени К. С. Заслонова.
Он начался в середине февраля. Совершив 300-километровый марш, бригада
прошла по Сенненскому, Богушевскому, Витебскому, Бешенковичскому, Чашникскому, Лепельскому районам Витебской области, Холопеничскому району
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Минской области. В ходе рейда партизаны разгромили несколько комендатур
и волостных управ, уничтожили в боях 111 вражеских солдат и офицеров. Везде, где проходили отряды, проводились собрания, политинформации, беседы, доводилась информация о разгроме немецких войск под Сталинградом, об
успешных действиях Красной Армии.
Из Ушачского района Витебской области в апреле того же года на территорию Литвы и обратно совершила рейд группа партизан в количестве 80 человек из бригады «Дубова». Его цель заключалась в проведении диверсий на
железнодорожной магистрали Вильнюс – Даугавпилс, по которой противник
перевозил войска и боевую технику. Группа пустила под откос три эшелона, захватила много оружия и боеприпасов116. Рейды совершались также и при необходимости вывести партизанские формирования из под ударов карателей. Так,
в частности, действовали соединение Гомельской области при выходе из блокированных Омельковских лесов в январе–феврале 1943 г., а также соединения
Слуцкой зоны и Пинской области в феврале – начале марта.
Ряд рейдов был совершен в связи с необходимостью перераспределения
партизанских сил как внутри зон и областей, так и между ними. Так, летом–
осенью 1943 г. из Витебской в Вилейскую область перешли три партизанские
бригады и семь отдельных отрядов (всего 2200 бойцов). Свыше 800 км, от Березины до Буга, прошла партизанская бригада имени А. К. Флегонтова. За время
рейда ее состав увеличился за счет местных жителей с 400 до 800 человек. Организованно была осуществлена передислокация партизанских формирований
из восточных в западные области республики. К концу года сюда прибыли одно
соединение, восемь бригад, один полк, шесть отдельных отрядов общим количеством почти 8 тыс. человек.
Таким образом, партизанское движение и действия подпольщиков во многом определяли обстановку на оккупированной территории БССР, приводили
к срыву многих административных, военно-политических и экономических
мероприятий захватчиков. К осени 1943 г. установленный оккупантами режим
в полной мере проявил свою античеловеческую сущность. Геноцид и террор
против местного населения, военнопленных и патриотов республики, грабеж
и нещадная эксплуатация ее природных, промышленных и сельскохозяйственных ресурсов, опустошение деревень и целых районов, гибель сотен тысяч человек – вот что характеризовало «новый порядок» на белорусской земле. Она
с нетерпением ждала своих освободителей.
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ГЛАВА 2
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
ОСЕНЬЮ 1943 г. — ВЕСНОЙ 1944 г.

Отразив в июле 1943 г. удары противника в районе Курского выступа, советские Вооруженные Силы развернули широкомасштабные наступательные
действия. В соответствии с замыслом Ставки Верховного Главнокомандования
(ВГК) главный удар в летне-осенней кампании был нанесен на юго-западном
направлении с целью освобождения Донбасса и богатейших сельскохозяйственных районов Левобережной Украины, выхода к р. Днепр и захвата плацдармов на его правом берегу. Одновременно началось наступление на западном направлении. Тем самым создавались предпосылки для переноса военных
действий на территорию Беларуси и продвижения Красной Армии к границам
Восточной Пруссии и Польши.
Оценивая дальнейшие перспективы вооруженной борьбы, в Генеральном
штабе Сухопутных войск Германии не без оснований считали, что удар советских фронтов на западном направлении может привести к серьезным последствиям. В этой связи Отдел иностранных армий стран Востока, рассматривая
обстановку в полосе группы армий «Центр», подчеркивал в своих выводах, что
после овладения Смоленском перед командованием Красной Армии откроются «новые оперативные возможности». Используя их, советские войска будут
стремиться «прорваться как можно дальше на запад и обеспечить… выгодные
исходные районы для последующих операций против района Минска»1.
Поэтому еще до завершения лета 1943 г. противник приступил к подготовке
многочисленных эшелонированных оборонительных полос и рубежей. 11 августа А. Гитлер отдал приказ о немедленном строительстве оборонительного
рубежа стратегического значения, так называемого Восточного вала, который
должен был проходить от Керченского полуострова по рекам Молочная, Днепр
и Сож до Гомеля, далее – восточнее Орши, Витебска, Невеля, Пскова и севернее
Чудского озера по р. Нарва2. Во исполнение указаний фюрера немецкие войска развернули интенсивные работы по созданию долговременных и полевых
укреплений, сосредоточив основное внимание на узлах дорог и берегах рек,
населенных пунктах и танкоопасных направлениях.
В такой обстановке Калининский, Западный и Брянский фронты, начав
в августе Смоленскую (7 августа – 2 октября) и Брянскую (17 августа – 3 октября)
наступательные операции, к началу третьей декады сентября преодолели
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упорное сопротивление группы армий «Центр» и вышли к северо-восточным
и восточным границам Белорусской ССР. В то же время армии Центрального
фронта создали благоприятные условия для освобождения юго-восточных районов республики. Достигнутые на западном направлении результаты, а также
доклады разведки о том, что враг понес здесь большие потери, деморализован
и не имеет резервов, побудили Ставку ВГК к принятию решения о продолжении наступления на большую глубину с целью овладения Ригой, Вильно (Вильнюс. – Прим. ред.) и Минском3. Но вначале предполагалось разгромить группировки немецких войск в Восточной Беларуси. Для этого войскам Калининского
фронта предстояло нанести удар на витебско-полоцком направлении с целью
охвата группы армий «Центр» с севера. С юга, продвигаясь на Гомель и Бобруйск, ее должен был охватить Центральный фронт. Западный фронт получил
задачу действовать на оршанском и могилевском направлениях.
Следует сказать, что достаточных оснований для оптимистических прогнозов и постановки фронтам столь решительных задач у Ставки ВГК не было. Они
не имели большого превосходства над противником: по людям лишь в 1,1 раза,
танкам – в 2, орудиям и минометам – в 1,8 раза. Только по самолетам оно было
ощутимым – в 3,7 раза4. К тому же за время предыдущего длительного наступления соединения и части понесли большие потери, испытывали недостаток
в людях, технике, боеприпасах, горючем, продовольствии и других материальных средствах. Положение усугубляли затруднявшая маневр и снабжение войск
лесисто-болотистая местность и наступившая осенняя распутица. Все это
отрицательно сказалось на последующих боевых действиях Калининского
(1-го Прибалтийского), Западного и Центрального (Белорусского) фронтов.
2.1. Наступление Калининского (1-го Прибалтийского) фронта
на невельском, городокском и витебском направлениях
Еще в августе 1943 г., задолго до завершения Смоленской наступательной операции, командующий войсками Калининского фронта генерал армии
А. И. Еременко получил от Ставки ВГК задачу выработать предварительный
замысел наступления на витебско-полоцком направлении. Одновременно предусматривалось нанести другой удар на правом крыле фронта с целью овладения
г. Невель. Такие действия позволяли перерезать коммуникации противника на
смежных крыльях групп армий «Север» и «Центр», нарушить взаимодействие
между ними и тем самым изолировать немецкие войска на территории Беларуси от поступления резервов.
Однако сложная обстановка, сложившаяся в то время на западном направлении, не позволила в кратчайшие сроки реализовать эти планы. Вернуться
к ним командование Калининского фронта смогло только в конце сентября,
когда приступило к подготовке Невельской наступательной операции. В соответствии с замыслом генерала армии А. И. Еременко основная роль в ней отводилась 3-й ударной армии генерал-лейтенанта К. Н. Галицкого. Она должна
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была нанести главный удар из района Жигарей в направлении Невеля, овладеть городом, после чего закрепиться севернее и западнее него в полосе меж
озерных дефиле в готовности к отражению контрударов врага5. Вспомогательный удар в направлении Городка наносила 4-я ударная армия генерал-майора
В. И. Швецова.
К октябрю 1943 г. 3-я ударная армия действовала в полосе шириной 105 км.
Ей противостояли пять немецких дивизий 2-го авиаполевого и 43-го армейского корпусов. Занимая здесь оборону в течение шести месяцев, они создали несколько эшелонированных оборонительных полос и рубежей, оборудованных
траншеями, ходами сообщений полного профиля, блиндажами и деревоземляными огневыми точками. Передний край обороны был прикрыт двумя полосами минных полей глубиной 40–60 м каждая, а также двумя рядами проволочных заграждений. Общая глубина первой полосы обороны доходила до 6–7 км6.
Созданию устойчивой обороны относительно небольшими силами способствовала и лесисто-болотистая, сильно пересеченная местность с обилием естественных преград. Сам Невель со всех сторон был окаймлен многочисленными
озерами, разделенными несколькими дефиле шириной не более 2 км. Между
озерами противником были выкопаны противотанковые рвы, а на дорогах установлены мины и железобетонные надолбы в пять-восемь рядов. Населенные
пункты на подступах к городу были превращены в узлы сопротивления. Гарнизон Невеля состоял из 343-го охранного батальона, строительного батальона
43-го армейского корпуса, тыловых частей и учреждений – всего более 2 тыс.
человек7.
3-я ударная армия объединяла в своем составе пять стрелковых дивизий,
три стрелковые бригады, одну танковую бригаду, семь пушечных, гаубичных
и минометных полков, истребительный противотанковый и зенитный артиллерийский полки и два полевых укрепленных района8. Численность стрелковых
дивизий составляла в среднем 5–6 тыс. человек, стрелковых бригад – 3–4 тыс.
Вести наступление такими ограниченными силами во всей полосе было не реально. Поэтому генерал-лейтенант К. Н. Галицкий принял единственно верное
в той обстановке решение: прорвать оборону врага на узком участке, ширина
которого составляла всего 4 км. Здесь в короткие сроки с соблюдением мер маскировки были сосредоточены, по сути, все боеспособные соединения, а также
все танки (54 единицы) и почти вся артиллерия армии (814 орудий и минометов из 886)9. В остальной полосе заняли оборону два полевых укрепленных
района, армейский запасный полк, четыре заградительных отряда и две слабо
укомплектованные стрелковые дивизии.
Оперативное построение армии включало: первый эшелон (28-я и 357-я
стрелковые дивизии); эшелон развития успеха (78-я танковая бригада,
21-я гвардейская стрелковая дивизия, один из полков которой должен был
действовать на автомашинах, три артиллерийских полка); резерв (46-я гвардейская стрелковая дивизия, 31-я и 100-я стрелковые бригады)10. Такое эшелонирование сил и средств обусловливалось ведением боевых действий в лесисто39

болотистой местности, когда маневр вдоль линии соприкосновения сторон был
крайне затруднен, и необходимостью в связи с этим непрерывно наращивать
силу удара из глубины.
Переходу главных сил в наступление предшествовала разведка боем, начатая в 5 часов утра 6 октября. Для ее проведения от каждой из двух дивизий
первого эшелона было выделено по одной стрелковой роте, поддержанной артиллерией. И хотя передовые подразделения не смогли захватить отдельные
участки первой траншеи, их действия позволили уточнить огневые точки противника, выявить несколько минометных и артиллерийских батарей, а также
наблюдательных пунктов. В 8 часов 40 минут началась артиллерийская подготовка атаки, которая продолжалась 1 час 35 минут и завершилась залпом двух
полков реактивной артиллерии. После этого несколько групп по шесть-восемь
самолетов 211-й штурмовой авиационной дивизии полковника П. М. Кучмы нанесли удары по опорным пунктам немецких подразделений на переднем крае
и в тактической глубине.
После ударов артиллерии и авиации 357-я и 28-я стрелковые дивизии генерал-майора А. Л. Кроника и полковника М. Ф. Букштыновича перешли в атаку.
В течение двух часов части 28-й стрелковой дивизии вклинились в оборону
врага на участке шириной 2,5 км и продвинулись вперед до 2 км. Но 357-я дивизия успеха не добилась: ее передовые подразделения были остановлены перед
проволочными заграждениями сильным огнем переброшенных командованием
противника тактических резервов. Для того чтобы не допустить усиления группировки немецких войск на направлении наметившегося успеха и снижения
темпов наступления, командующий армией принял решение на ввод в сражение
эшелона развития успеха. В 12 часов в узкую горловину двумя колоннами начали втягиваться батальоны 78-й танковой бригады (полковник Я. Г. Кочергин)
с десантом автоматчиков, а за ними – полк 21-й гвардейской стрелковой дивизии, подразделения которого передвигалась на автомашинах. В каждой колонне, помимо танков и автомашин, следовали артиллерийские и минометные
батареи, противотанковые и зенитные орудия, а также саперы. Колонны возглавляли командиры танковых батальонов, а всю подвижную группу – командир 21-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майор Д. В. Михайлов11.
Вначале темп продвижения группы был низким из-за наличия заболоченных участков и минных полей. В сложившейся обстановке ответственная задача была возложена на саперов роты старшего лейтенанта Толстикова. Под
артиллерийским и пулеметным огнем они разведали и разминировали дорогу,
двигаясь впереди танков. Неотступно следовали за боевыми машинами и батальоны 59-го гвардейского стрелкового полка подполковника Н. П. Чеботарева. Местами из-за плохого состояния дорог стрелкам приходилось буквально на
руках тащить автомашины на расстояние до 400–500 м12.
Тесное взаимодействие танкистов с саперами, стрелковыми подразделениями и артиллерией, их решительные совместные действия обеспечили успех.
Подвижная группа к 14 часам 6 октября преодолела оборону немецких войск,
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вырвалась в районе населенного пункта Косенки на шоссе и на предельной
скорости устремилась к Невелю, уничтожая отходившие обозы, артиллерию
и отбрасывая к северу и югу уцелевшие мелкие группы противника. Танкисты
вышли к р. Шестиха, упредили отходившую на нее немецкую 2-ю авиаполевую
дивизию в занятии выгодного оборонительного рубежа, переправились по исправным мостам через реку и захватили брошенные врагом на огневых пози
циях артиллерийские орудия.
Уже в 16 часов танковые батальоны с десантом автоматчиков, разгромив
немецкие подразделения на подступах к Невелю, вступили в город13. Первым,
ведя за собой головную танковую роту, в него ворвался заместитель командира
263-го танкового батальона 78-й танковой бригады капитан С. М. Пирожников. Огнем и гусеницами своего танка он уничтожил бронемашину и несколько
противотанковых орудий, стоявших на шоссе у въезда в город, и устремился
к его центру. Вскоре главные силы 263-го и 264-го танковых батальонов захватили телеграф, вокзал и мосты. Вслед за ними вошли передовые подразделения
59-го гвардейского стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой дивизии.
К исходу 6 октября Невель был очищен от врага. Советские войска уничтожили
до 600 солдат и офицеров противника, захватили около 400 пленных14.
Вечером того же дня генерал-лейтенант К. Н. Галицкий направил в штаб
фронта письменное донесение, в котором сообщил: «К исходу 6.10.43 г. эшелон развития прорыва ударной группы армии в составе 78-й танковой бригады,
21-й гвардейской стрелковой дивизии, 163-го противотанкового и 827-го гаубич
ного артиллерийских полков после прорыва обороны противника частями
28-й стрелковой дивизии стремительным выдвижением, уничтожая по пути отдельные гарнизоны врага, овладел г. Невель и занял оборону севернее и северозападнее города. В городе Невель уничтожен гарнизон противника и захвачено
много складов, машин и другого имущества. Имеются пленные. Количество
трофеев подсчитывается»15.
По сути, 3-я ударная армия достигла цели операции в течение одного дня,
продвинувшись вперед более чем на 35 км, что в условиях хорошо подготовленной в инженерном отношении обороны и лесисто-болотистой местности
являлось большим успехом. Захваченный в плен помощник коменданта Невеля вынужден был признать: «О том, что русские готовятся к наступлению, мы
знали, хотя сроки его начала известны не были. Мы настолько были уверены
в прочности Невельского оборонительного района, что если бы кто-нибудь заявил, что в первый день наступления русские могут быть в Невеле, его сочли бы
сумасшедшим. Наличие сильных оборонительных сооружений, занятых войсками, и сплошные озера, окружающие город, с укрепленными перешейками
между ними должны были служить для русских непроходимым барьером…
И вдруг все так неожиданно рухнуло. Сдача Невеля – скандальный провал нашего командования»16.
Не давая возможности противнику восстановить положение и управление войсками, командующий 3-й ударной армией вечером 6 октября ввел
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в сражение 31-ю стрелковую бригаду. Уничтожая отходившие группы врага,
она к утру 7 октября вышла в район д. Барсуки, расширив прорыв в ширину до
10–12 км17. К исходу дня бригада овладела рубежом Печище, оз. Еменец (южнее
Невеля). Севернее города закрепилась введенная в сражение с утра 8 октября
46-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора С. И. Карапетяна.
Стремясь не допустить дальнейшего продвижения 3-й ударной армии
в северо-западном направлении, немецкое командование еще 6 октября начало спешно перебрасывать на угрожаемое направление резервы с других участков – 58-ю и 122-ю пехотные дивизии из районов Волхова и Старой Русы,
281-ю охранную дивизию из-под Новоржева. Одновременно сюда были нацелены крупные силы авиации, которая, действуя группами по 20–40 самолетов,
стала наносить удары по боевым порядкам советских войск.
Утром 8 октября враг ввел в сражение вновь прибывшие части общей численностью не менее двух дивизий. Наиболее сильный удар он нанес западнее
Невеля по позициям 69-го гвардейского стрелкового полка 21-й гвардейской
стрелковой дивизии. В результате контратаки, в которой участвовало до пехотного полка с 12 танками при поддержке авиации, немецким войскам удалось
на одном из участков приблизиться к городу. Однако дальнейшее продвижение
этой группировки было остановлено подразделениями 47-го гвардейского артиллерийского полка и 78-й танковой бригады. При их поддержке 69-й гвардейский стрелковый полк восстановил утраченное положение18. Но и после этого
противник не оставил надежды прорваться к Невелю, непрерывно атакуя в течение двух суток – 9 и 10 октября.
Перейдя частью сил к обороне, 3-я ударная армия в то же самое время попыталась развить наступление. 9 октября 46-я гвардейская стрелковая дивизия
освободила 10 населенных пунктов и расширила прорыв до 20–25 км. На следующий день ее полки, переправившись через р. Еменка, заняли железнодорожную станцию Опухлики и вышли на рубеж р. Балаздын. На станции было захвачено 40 орудий, около 100 пулеметов, 30 минометов, девять складов с военным
имуществом, три паровоза, 60 вагонов, 15 автомашин19. Продолжали теснить
врага 28-я и 357-я стрелковые дивизии, а также наносившие вспомогательный
удар 185-я стрелковая дивизия и 153-й армейский запасный полк. Однако на
всех направлениях численное превосходство уже перешло к противнику.
На этом Невельская наступательная операция завершилась. В ее ходе 3-я ударная армия разгромила немецкие 263-ю пехотную и 2-ю авиаполевую дивизии.
В ротах этих дивизий из 90–100 солдат осталось по 27–30. Общие же потери
врага составили более 7 тыс. человек убитыми и ранеными. Советские войска
захватили более 400 пленных, 150 орудий и минометов, свыше 200 пулеметов,
до 40 различных складов, большое количество стрелкового вооружения, боеприпасов и другого военного имущества. В своем донесении в Берлин командование группы армий «Центр» вынуждено было констатировать: «Внезапный
удар противника на стыке групп армий при поддержке танков и авиации привел
к глубокому прорыву и вынудил оттянуть северный фланг 2-го авиаполевого
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корпуса и южный фланг 43-го корпуса. Таким образом, с группой армий “Север” имеется разрыв около 20 км»20. При этом потери 3-й ударной армии были
сравнительно невелики – почти 2 тыс. человек, из них около 500 – безвозвратные. 78-я танковая бригада из 54 танков потеряла только семь21.
Вместе с тем успешное наступление в районе Невеля не смогло компенсировать неудачи Калининского фронта на направлении главного удара, в центре и на его левом крыле, где велись боевые действия с целью овладения Витебском. В директиве Ставки ВГК от 16 октября по этому поводу отмечалось:
«Войска Калининского фронта поставленную им задачу – овладеть к 10 октября
Витебском – не выполнили. Одной из причин этого является неорганизованность наступления… Оно ведется не всеми силами фронта, более или менее
одновременно, а отдельными армиями на отдельных участках… что дает возможность противнику маневрировать своими силами и создавать кулаки для
противодействия»22. В октябрьских сражениях фронт потерял 56 474 человека
убитыми, ранеными и пропавшими без вести23. Несмотря на это, он вынужден
был в короткие сроки готовить наступление не только на витебском, но и на
городокском направлениях.
После завершения Невельской наступательной операции объединения правого крыла Калининского фронта вплоть до конца октября отражали удары
немецких войск, которые они предпринимали для того, чтобы восстановить
утраченное положение на смежных крыльях групп армий «Север» и «Центр».
Только в начале ноября 1-й Прибалтийский фронт (создан 20 октября 1943 г.
на базе Калининского фронта) возобновил наступление. В середине месяца его
4-я ударная армия во взаимодействии с 3-й ударной армией 2-го Прибалтийского фронта (создан 20 октября 1943 г. на базе Прибалтийского фронта) прорвали
оборону врага на узком участке западнее Невеля и вклинились в его расположение на 45–55 км. Однако с выходом соединений 4-й ударной армии в район
р. Дретунь, на дальние подступы к г. Полоцк, а 3-й ударной – к населенному
пункту Пустошка их дальнейшее продвижение было остановлено, в результате чего обе армии, насчитывавшие до 15 дивизий, оказались в очень трудном
положении. Они занимали район, вытянутый на 100 км с севера на юг и на
55 км с запада на восток, при том что ширина участка прорыва у основания
вклинения составляла всего 9–10 км. По сути, эта группировка попала в огромный «мешок» и находилась под угрозой окружения. Конфигурация линии соприкосновения сторон и двухлетний опыт войны указывали на то, что противник вряд ли упустит такую возможность. Об этом свидетельствовали и данные
разведки, согласно которым он готовил удар с целью уничтожения советских
войск в образовавшемся выступе.
В таких условиях командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта
генерал-полковник И. Х. Баграмян стремился лишить немецкое командование инициативы в боевых действиях и упредить его в переходе в наступление.
Для этого он решил провести наступательную операцию (получила название –
«Городокская») с целью окружения и разгрома вражеской группировки южнее
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Невеля и в районе Городка. Ставка ВГК поддержала идею Военного совета
фронта и передала в его состав 11-ю гвардейскую армию, командующим которой был назначен бывший командующий 3-й ударной армией генерал-лейтенант
К. Н. Галицкий. По замыслу И. Х. Баграмяна, эта армия должна была нанести
главный удар в направлении Кудены, станция Бычиха, Городок, а навстречу ей
из «мешка» – 4-я ударная армия генерал-майора В. И. Швецова в направлении
станции Бычиха. В результате предполагалось окружить шесть немецких дивизий, занимавших оборону в выступе севернее Городка, и разгромить их. В последующем 11-я гвардейская армия получила задачу овладеть Городком и вести
наступление на Витебск, обходя его с северо-запада, а 4-я ударная армия – содействовать ей, продвигаясь в направлении г. п. Шумилино с севера. С востока
на Витебск планировалось наступление 43-й армии24.
В 11-ю гвардейскую армию входили четыре стрелковых корпуса (11 стрелковых дивизий), 1-й танковый корпус (97 танков и самоходных артиллерийских установок (САУ)), 10-я гвардейская танковая бригада (46 танков),
2-й гвардейский тяжелый танковый полк (17 танков), две артиллерийские дивизии прорыва, две зенитные артиллерийские дивизии, три гвардейские минометные бригады М-31, пять гвардейских минометных полков М-13, четыре
пушечных, гаубичных и минометных полка, инженерная бригада, три отдельных саперных батальона. Кроме того, она поддерживалась двумя штурмовыми
авиационными дивизиями и прикрывалась истребительной авиацией фронта.
Армии противостояла группировка противника в составе частей 211, 129,
87-й пехотных, 2-й и 6-й авиаполевых дивизий. В оперативной глубине немецкое командование сосредоточило 20-ю танковую и 252-ю пехотную дивизии.
По данным разведки, на направлении предстоявшего наступления советских
войск враг подготовил в главной полосе обороны два рубежа. Первый состоял
из нескольких эшелонированных траншей, оборудованных блиндажами, ходами сообщения, деревоземляными огневыми точками и инженерными заграждениями. На втором оборонительном рубеже имелись отдельные траншеи, пулеметные площадки, огневые позиции артиллерии. Восточнее станции Бычиха
создавалось несколько промежуточных рубежей, состоявших из отдельных
опорных пунктов, расположенных вдоль шоссе и железных дорог. Серьезным
преимуществом оборонявшейся стороны являлась труднодоступная местность,
насыщенная многочисленными реками, ручьями, болотами, многие из которых
не промерзали до конца декабря25.
Генерал-лейтенант К. Н. Галицкий решил нанести главный удар в центре
полосы армии силами 36-го и 16-го гвардейских стрелковых корпусов. Помимо
этого, предусматривались два вспомогательных удара на флангах: на правом –
29-й и 5-й гвардейской стрелковыми дивизиями, объединенными под командованием генерал-майора А. С. Ксенофонтова; на левом – 83-м стрелковым корпусом. После прорыва тактической зоны обороны планировался ввод в сражение
подвижной группы – 1-го танкового корпуса генерал-майора В. В. Буткова.
Занимавшая оборону в широкой полосе 4-я ударная армия могла привлечь
к наступлению лишь два стрелковых корпуса (пять стрелковых дивизий),
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5-й танковый корпус (91 танк и САУ), 34-ю гвардейскую танковую бригаду
(24 танка) и 3-й гвардейский кавалерийский корпус, правда, значительно ослаб
ленный в предыдущих боях и насчитывавший около 12 тыс. человек. Она получила на усиление восемь артиллерийских и минометных полков, в том числе
полк М-13, и три отдельных саперных батальона. Для поддержки армии была
выделена штурмовая авиационная дивизия26.
В соответствии с замыслом генерал-майора В. И. Швецова главный удар
наносился с перешейка между озерами Берново и Черново в направлении станции Бычиха силами 2-го гвардейского стрелкового и 5-го танкового корпусов.
За ними располагались 3-й гвардейский кавалерийский корпус и 166-я стрелковая дивизия, предназначавшиеся для развития успеха. На направлении другого удара действовали 22-й гвардейский стрелковый корпус и 34-я гвардейская
танковая бригада27.
Из-за наступившей распутицы сроки начала операции несколько раз переносились. Так как грунтовые дороги стали непроезжими, доставка боеприпасов на огневые позиции осуществлялась гужевым транспортом, а зачастую –
и вручную. Ежедневно в 11-й гвардейской армии от каждой дивизии выделялось до 2 тыс. бойцов для переноски снарядов, мин и других грузов. Это
дало возможность накопить около 1,5 боекомплектов к орудиям и минометам.
Однако в 4-й ударной армии обеспеченность артиллерии не превышала 0,6–
0,9 боекомплекта.
Наступление началось утром 13 декабря. С первых его минут в разработанный план внесла свои коррективы погода. В тот день потеплело, небо заволокло тучами, на землю опустился туман, что почти полностью исключило
применение авиации. Это значительно усложнило действия артиллерии. В 11-й
гвардейской армии артиллерийская подготовка длилась два часа. По целям на
переднем крае огонь был достаточно эффективным, но артиллерийские и минометные батареи, находившиеся в глубине обороны, а также опорные пункты
в деревнях, скрытые от наземного наблюдения, оказались слабо подавленными.
Уже через 7–10 минут после того, как стрелковые подразделения при поддержке
танков перешли в атаку, немецкая артиллерия открыла сосредоточенный и заградительный огонь. Захватив ряд опорных пунктов и участков траншей на первой позиции, советские войска вынуждены были остановиться.
Пришлось снова организовывать артподготовку, а затем повторять атаку. На
это ушло много времени. К тому же немецкое командование подтянуло резервы, которые оказали упорное сопротивление. К исходу дня большинство дивизий и полков продвинулось на незначительное расстояние. Например, вклинение 16-й гвардейской стрелковой дивизии (генерал-майор Е. В. Рыжиков)
в оборону врага составило всего 400–600 м28. Лишь 84-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Г. Б. Петерса прорвала первую позицию, преодолев
2 км в полосе шириной 1,5 км.
Такое развитие событий потребовало от генерал-лейтенанта К. Н. Галиц
кого изменить с разрешения командующего войсками 1-го Прибалтийского
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фронта план операции и приступить к организации ввода в сражение 1-го танкового корпуса и выдвигаемой из резерва 83-й гвардейской стрелковой дивизии
не там, где это предусматривалось, а на направлении наметившегося успеха.
Они получили задачу завершить прорыв вражеской обороны и выйти в район
станции Бычиха.
Более успешно в первый день операции действовала 4-я ударная армия.
После 1,5-часовой артиллерийской подготовки соединения 2-го гвардейского
стрелкового корпуса генерал-майора А. П. Белобородова при поддержке танков
и под прикрытием дымовой завесы атаковали противника и быстро прорвали
первую позицию. К исходу дня 47-я стрелковая дивизия полковника Г. И. Чернова с 24-й танковой бригадой полковника В. К. Бородавкина продвинулась
вперед до 5 км, преодолев главную полосу обороны. Одновременно 90-я гвардейская стрелковая дивизия полковника В. Е. Власова, вклинившись на глубину
до 3 км, вышла ко второй позиции. Были созданы предпосылки для ввода в сражение 5-го танкового корпуса генерал-майора М. Г. Сахно и 3-го гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П. С. Осликовского.
Относительно успешное начало наступления ударной группировки 1-го Прибалтийского фронта вызвало тревогу у командования врага. Вот как впоследствии описывал эти события бывший начальник штаба немецкой 3-й танковой
армии генерал Гайдкемпер в своих воспоминаниях: «13 декабря Советы начали
большое наступление с целью взять в клещи северное крыло нашей танковой
армии. Зимнее сражение за Витебск... началось. Четыре советские стрелковые дивизии и приблизительно 45 танков нанесли удар с северо-востока по
129-й пехотной дивизии южнее оз. Езерище. Одновременно две стрелковые дивизии и до 50 танков атаковали с юго-запада 20-ю танковую дивизию на рубеже
оз. Берново, оз. Черново. Правый фланг 129-й пехотной дивизии был оттеснен
на 4 км. К вечеру противник вышел на шоссе Невель – Городок, и армейское
командование, стремясь восстановить положение, ввело последние резервы. На
рубеже 20-й танковой дивизии русским удалось прорваться на более широком
фронте на глубину до 3 км, но в результате наших контратак дальнейшее его
распространение было прекращено.
На просьбу командования армии о разрешении быстрого отвода войск северного фланга армии генерал-фельдмаршал Э. Буш (командующий группой
армий «Центр». – Прим. ред.) в своей телеграмме, полученной в штабе армии
вечером 13 декабря, вновь подчеркнул, что подобные просьбы будут категорически отвергаться. Он указывал: “Приказ фюрера о том, что конечной целью
действий 3-й танковой армии является уничтожение врага, прорвавшегося западнее Невеля, требует от армии безусловного удержания ее нынешних позиций...”»29.
С рассветом 14 декабря немецкое командование стало проводить контратаки против частей 11-й гвардейской армии, привлекая к ним до батальона пехоты при поддержке 7–15 танков из состава 20-й танковой дивизии. Встретив их
сильное противодействие, 16, 11 и 31-я гвардейские стрелковые дивизии, пы46

тавшиеся вести наступление в центре и на левом фланге, остались на прежних
рубежах. Вместе с тем они привлекли к себе резервы противника, что позволило
развить успех на правом фланге армии, в полосе 8-го гвардейского стрелкового
корпуса генерал-лейтенанта П. Ф. Малышева. Здесь в сражение были введены
две танковые и одна мотострелковая бригады 1-го танкового корпуса, которые
совместно с 84-й гвардейской стрелковой дивизией к середине дня продвинулись вперед на 4 км и перерезали шоссе Невель – Городок.
Дальнейшая задача корпуса заключалась в нанесении удара вдоль шоссе на
юг, в направлении Городка. Выполняя ее, танковые подразделения встретили
несколько опорных пунктов врага. Пытаясь обойти их, боевые машины попали на болотистую почву и завязли в топком грунте. На их вытаскивание ушло
много времени, и темпы наступления резко снизились30. Во второй половине
дня командующий армией ввел в сражение на правом фланге и 83-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Уже к 17 часам ее части вышли в район населенного
пункта Сурмино, в тыл немецкой 211-й пехотной дивизии. Это изменило обстановку в полосе действовавшей правее 360-й стрелковой дивизии полковника
И. И. Чиннова, и она также несколько продвинулась вперед.
В тот день продолжили развивать достигнутый накануне успех соединения
4-й ударной армии. Сломив сопротивление противника, 5-я гвардейская кавалерийская и 47-я стрелковая дивизии достигли железной дороги Невель – Городок. Части 90-й гвардейской и 381-й (полковник И. И. Серебряков) стрелковых
дивизий во взаимодействии с 70-й танковой бригадой окружили до немецкого пехотного полка в крупном населенном пункте Выровля. Одновременно на
левом фланге армии начал наступление 22-й гвардейский стрелковый корпус
генерал-майора Н. Б. Ибянского, который в тяжелых условиях лесисто-болотистой местности преодолел 1,5 км31.
15 декабря обе армии вели наступление по сходящимся на станцию Бычиха
направлениям с целью окружения врага. По-прежнему успешно действовала
83-я гвардейская стрелковая дивизия 11-й гвардейской армии. Во второй половине дня ее главные силы освободили населенные пункты Райны, Репище
и завязали бой за Сурмино. Батальон 248-го гвардейского стрелкового полка
форсировал топкие места, преодолел лесные заросли и внезапно вышел в тыл
365-го пехотного полка 211-й пехотной дивизии. Другой его батальон овладел
населенным пунктом Кайки, где располагался немецкий 187-й артиллерийский
полк, и захватил исправные орудия и боеприпасы.
В то же время 250-й гвардейский стрелковый полк очистил от противника
населенный пункт Лаптевка, являвшийся важным узлом дорог. Сюда же вскоре
начали подходить с запада части 156-й стрелковой дивизии (полковник И. Г. Бабак) 4-й ударной армии. Совместно с 83-й гвардейской и 29-й (генерал-майор
Я. Л. Штейман) стрелковыми дивизиями они завершили окружение, а затем
и разгром 211-й пехотной дивизии врага. Тогда же 360-я стрелковая дивизия
овладела районным центром и железнодорожной станцией Езерище, а также
населенными пунктами Рудня, Ароново, Слобода32.
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На следующее утро 1-й танковый корпус и передовой отряд 1-й гвардейской
стрелковой дивизии (генерал-майор Н. А. Кропотин) 11-й гвардейской армии
и 5-й танковый корпус с передовыми подразделениями 90-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й ударной армии соединились в районе железнодорожной
станции Бычиха. Вслед за ними подошли соединения 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора И. Ф. Федюнькина. В результате были окружены части немецких 83, 87, 129, 252-й пехотных и 2-й авиаполевой дивизий,
а также шесть отдельных специальных и охранных батальонов33.
По вражеской группировке начали одновременно наносить удары по сходящимся направлениям соединения 11-й гвардейской и 4-й ударной армий:
с востока – 31-я (генерал-майор И. К. Щербина) и 1-я гвардейские стрелковые дивизии; с севера – 83-я и 5-я (генерал-майор Н. Л. Солдатов) гвардейские
стрелковые дивизии; с юго-запада – 90-я гвардейская и 381-я стрелковые дивизии; с запада – 26-я гвардейская стрелковая дивизия (генерал-майор Н. Н. Корженевский). В течение двух дней отказавшиеся сложить оружие и принять ультиматум советского командования группы противника были уничтожены. Лишь
части сил окруженных 87-й и 252-й пехотных дивизий удалось прорваться на
запад. По свидетельствам пленных солдат и офицеров, многие роты потеряли
до 70 % личного состава. Так, в 7-й роте 2-й авиаполевой дивизии, насчитывавшей к 16 декабря 110 человек со штатным комплектом вооружения, к исходу
следующего дня осталось 36 солдат, пять ручных пулеметов, девять автоматов.
В одной из рот 7-го отдельного егерского батальона из 250 человек уцелели
только 16. Дивизия при попытке прорыва из окружения бросила все тяжелое
вооружение, артиллерию и батарею реактивных минометов34.
В целом в ходе пятидневных боев ударная группировка 1-го Прибалтийского фронта разгромила немецкие войска во всей северо-западной части городокского выступа, успешно выполнив задачу первого этапа операции. Тем
самым была расширена до 30–35 км горловина прорыва южнее Невеля, что,
в свою очередь, привело к существенному улучшению оперативного положения 3-й ударной армии. Одновременно были созданы условия для развития наступления в направлениях Городка и Витебска.
Как отмечалось в сообщении Совинформбюро 19 декабря 1943 г.: «На днях
войска 1-го Прибалтийского фронта... перешли в наступление против немецко-фашистских войск, расположенных южнее Невеля, и прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника протяжением по фронту около
80 км и в глубину до 30 км.
В боях отличились войска генерал-лейтенанта Галицкого, генерал-лейтенанта Швецова, танкисты генерал-лейтенанта танковых войск Буткова, генерал-майора танковых войск Сахно и летчики генерал-лейтенанта авиации Папивина.
За пять дней напряженных боев нашими войсками освобождено более
500 населенных пунктов... В боях разгромлены 87, 129, 211-я пехотные дивизии, 20-я танковая дивизия, несколько охранных частей немцев. Уничтожено
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69 танков, 164 орудия, 123 миномета, 586 пулеметов, 760 автомашин и 16 складов. Противник оставил на поле боя убитыми до 20 тысяч солдат и офицеров.
Нашими войсками захвачены следующие трофеи: 194 орудия, 75 минометов,
37 танков, 110 автомашин, 24 склада с боеприпасами, вооружением и снаряжением... Взято в плен более 2000 немецких солдат и офицеров»35.
Стремясь не допустить усиления городокской группировки врага резервами,
генерал-полковник И. Х. Баграмян уже утром 18 декабря поставил 11-й гвардейской, 4-й ударной и 43-й армиям новые задачи. Основную роль на втором
этапе операции он по-прежнему отводил 11-й гвардейской армии. Ей приказывалось овладеть Городком, к исходу следующего дня выйти на рубеж озер Лосвидо и Удобно, имея основную группировку северо-восточнее озера Лосвидо,
а в последующем – освободить Витебск.
В соответствии с решением генерал-лейтенанта К. Н. Галицкого главный
удар наносился в полосе 8-го гвардейского стрелкового корпуса, которому была
придана 10-я гвардейская танковая бригада. Ему предстояло вести наступление
вдоль железной дороги на Большой Прудок (4–5 км севернее Городка), обойти последний с запада силами 83-й и 26-й гвардейских стрелковых дивизий
и выйти на р. Бережанка. С востока город должен был обойти 16-й гвардейский
стрелковый корпус. Планировалось, что с севера по нему нанесет удар 5-я гвардейская стрелковая дивизия36.
Однако на выполнение задачи по овладению Городком армия затратила не
один, как это предусматривал командующий войсками фронта, а целых пять
дней. Немецкое командование придавало важное значение удержанию района
города. Здесь занимали участки обороны части 20-й танковой, 256, 129-й пехотных и 6-й авиаполевой дивизий. На подступах к Городку и на его окраинах
противник подготовил четыре оборонительных рубежа. Умело используя пересеченную местность, изобиловавшую господствующими высотами, озерами
и речками, он оказал продолжившим наступление советским войскам ожесточенное сопротивление. Уже в первые дни пришлось вывести из сражения понесший большие потери в боевой технике 1-й танковый корпус. Лишь к исходу
21 декабря ударная группировка армии прорвала первые два оборонительных
рубежа. Если продвижение соединений, действовавших в центре ее полосы, составило 35 км, то на правом фланге оно не превысило 15 км. Вследствие этого
не удалось осуществить замысел на охват и последующее окружение группировки врага, занимавшей оборону севернее Городка.
Бои с целью прорыва третьего оборонительного рубежа, который проходил
по южному берегу оз. Кошо, рекам Горожанка и Пальминка и был оборудован
траншеями полного профиля, проволочными заграждениями и минными полями, начались 23 декабря, велись весь день и носили крайне ожесточенный характер, переходя в рукопашные схватки. Не выдержав наступательного порыва
советских войск, противник под прикрытием арьергардов начал отход.
Командующий 11-й гвардейской армией планировал возобновить наступление с рассветом 24 декабря. Однако Военный совет фронта принял решение
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осуществить ночной штурм Городка. Главным аргументом в пользу этого
решения было то, что в темноте сводилось к минимуму основное преимущество врага – его огневая мощь. Кроме того, атака в темное время суток должна
была стать для него внезапной. И, наконец, ночью легче было использовать небольшое количество оставшихся в армии танков с десантом стрелков на броне.
Примерно в два часа пополуночи с запада и востока Городок атаковали 83,
26 и 11-я гвардейские стрелковые дивизии. Немецкие части после некоторого
оцепенения, вызванного внезапностью ночного удара, оказали на обоих направлениях сильное сопротивление огнем и контратаками с применением танков
и штурмовых орудий. После того как бои на западных и восточных окраинах
города достигли наивысшего накала, его штурм с севера начала 5-я гвардейская
стрелковая дивизия. Вскоре она овладела северо-западной частью Городка. Разгорелись уличные бои.
Воспользовавшись переброской значительных сил противника в северные
и северо-западные районы города, 11-я гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора А. И. Максимова при поддержке танков овладела его юго-восточной
окраиной. Одновременно с запада продолжили продвижение 83-я гвардейская
стрелковая дивизия и 10-я гвардейская танковая бригада с десантом на броне,
которая вскоре прорвалась к железнодорожной станции. Вражеский гарнизон
был рассечен на изолированные друг от друга части. Постепенно его сопротивление стало ослабевать. Немецкие подразделения, бросая орудия и пулеметы,
начали отход. К полудню город был полностью очищен от врага. В боях за Городок противник потерял убитыми до 2,5 тыс. солдат и офицеров. Кроме того,
советские войска захватили 29 орудий, два танка, 48 минометов, 41 автомашину, много стрелкового вооружения и боеприпасов37.
Вечером 24 декабря в Москве был произведен салют в ознаменование освобождения Городка. В приказе Верховного Главнокомандующего, переданном
в тот день по радио, отмечалось: «Войска 1-го Прибалтийского фронта, развивая стремительное наступление… штурмом овладели городом и крупной железнодорожной станцией Городок – важным опорным пунктом обороны немцев
на витебском направлении. В боях за овладение городом Городок... особенно
отличились: 5-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия генералмайора Солдатова, 26-я гвардейская Восточно-Сибирская стрелковая дивизия
генерал-майора Корженевского, 83-я гвардейская Краснознаменная стрелковая
дивизия генерал-майора Воробьева, 11-я гвардейская Краснознаменная стрелковая дивизия генерал-майора Максимова, 10-я гвардейская танковая бригада
полковника Бурлыга...»38. В ознаменование одержанной победы указанным
дивизиям и танковой бригаде было присвоено наименование «Городокских».
Всем войскам, участвовавшим в боях за овладение городом, приказом Верховного Главнокомандующего объявлялась благодарность.
После освобождения Городка войска фронта продолжили без паузы наступление с тем, чтобы к 30–31 декабря с ходу овладеть Витебском. Уже к вечеру
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25 декабря соединения 11-й гвардейской армии, продвинувшись на 4–5 км,
вышли к первому (внешнему) рубежу обороны Витебска, проходившему
в 25 км от него по линии Белодедово, Слобода, Боровка, разъезд Залучье, Шпаки.
В 6–8 км южнее находился второй рубеж, тянувшийся от Завязья через Городище к оз. Лосвидо. Третий рубеж (Пестуница, Михали, оз. Сосна) был оборудован
в 5–8 км от города. Особенно основательно немецкие войска укрепили дороги,
идущие к Витебску из Городка, Сиротино, Полоцка. К тому же командование
противника значительно усилило витебское направление, перебросив сюда
соединения с других участков. К 26 декабря против советских 11-й гвардейской и 4-й ударной армий действовали 3-я и 4-я авиаполевые, 256-я и 197-я пехотные дивизии, боевые группы 87, 211 и 129-й пехотных дивизий, часть сил
12-й пехотной дивизии, отдельный танковый батальон, дивизион тяжелых
штурмовых орудий, артиллерийский дивизион РГК, ряд других отдельных частей и подразделений.
Фронт имел небольшое преимущество по пехоте, но уступал врагу в количестве танков. К тому же так и не была решена проблема его снабжения боеприпасами, так как удаление складов от огневых позиций артиллерии стало составлять 180 км. Дивизии и полки, понеся большие потери в предыдущих боях,
не были пополнены людьми. Боевой потенциал ударной группировки фронта
значительно снизился, а возможности противника по отражению ее наступления, наоборот, возросли.
Главный удар 11-я гвардейская армия наносила вдоль шоссе Городок – Витебск, на котором немецкое командование сосредоточило основные усилия
в обороне. Одновременно, чтобы ввести советские войска в заблуждение, оно
намеренно отвело свои части с северного берега оз. Лосвидо, находившегося
западнее шоссе. После того как разведка армии установила отсутствие врага
на этом участке, генерал-лейтенант К. Н. Галицкий решил обойти его наиболее
сильные опорные пункты по льду озера, протяженность которого с севера на
юг составляла около 8 км. Для этого были выделены 11-я и 18-я гвардейские
стрелковые дивизии, а также полк 235-й стрелковой дивизии.
Не встречая сопротивления противника, подразделения трех дивизий, двигаясь в колоннах, преодолели почти все озеро. Однако когда до южного берега
оставалось несколько сот метров, они были встречены сосредоточенным огнем
орудий, минометов и пулеметов. От разрывов снарядов и мин лед на озере был
разрушен, и на его поверхности образовались обширные полыньи и участки
с открытой водой. Итогом разыгравшейся трагедии стала гибель фактически
всей группировки. Спастись смогли не более 30 человек.
После этого решение задачи по овладению Витебском к новому, 1944 году,
являлось маловероятным. И действительно, несмотря на прилагаемые усилия,
соединения 11-й гвардейской и 4-й ударной армий до конца декабря 1943 г. преодолели на отдельных направлениях лишь от 5 до 7 км, после чего перешли
к обороне. На этом Городокская наступательная операция завершилась.
В ее ходе советские войска устранили угрозу окружения противником 3-й
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и 4-й ударных армий, освободили свыше 1220 населенных пунктов, пленили
3,3 тыс. немецких солдат и офицеров, захватили много боевой техники и военного имущества.
В своих мемуарах Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян назвал эту
операцию «одной из наиболее сложных» среди тех, которые были проведены
под его руководством в годы войны. Он мотивировал это тем, что «во-первых,
операция готовилась и проводилась в исключительно тяжелых условиях против
крупных сил противника, с чисто немецкой скрупулезностью укрепившихся на
выгодной для обороны местности, которая господствовала над исходным положением наших войск. Из-за плохой погоды и ограниченной видимости операция проходила при весьма незначительном участии авиации и артиллерии.
Во-вторых, мы не имели существенного превосходства над врагом, особенно во
второй фазе операции. Крайне скудными были и возможности маневра войск,
особенно подвижных соединений, в ходе всей операции. В-третьих, фронт,
имея перед собой мощную оборонительную систему, был крайне слабо обеспечен боеприпасами и горючим. В-четвертых, наши войска вели активные наступательные действия в то время, когда соседи – 2-й Прибалтийский фронт
севернее и Западный фронт южнее, – не добившись успеха в наступлении, перешли к обороне»39.
В целом в последние месяцы 1943 г. 1-й Прибалтийский фронт вынужден
был вести наступление в крайне сложных условиях, по сути, на пределе своих
сил. Впоследствии И. Х. Баграмян отмечал: «Постановка задач, превышающих
по своему объему возможности войск, была своего рода методом, особым приемом руководства, имевшим целью добиться максимальной активности наших
наступательных действий в Белоруссии…»40. Это обусловило большие потери
фронта в людях. В течение октября–декабря они составили 168 902 человека,
в том числе 43 551 человек – безвозвратно41.
Рассматривая дальнейшие перспективы вооруженной борьбы, Ставка ВГК
планировала развернуть в течение зимы и весны 1944 г. широкомасштабное
наступление на северо-западном и юго-западном направлениях. При этом войскам, действовавшим на центральном участке советско-германского фронта,
отводилась вспомогательная роль. Они должны были привлечь к себе главные
силы группы армий «Центр» и не допустить их маневра для усиления группировки вермахта на Правобережной Украине. С этой целью 1-й Прибалтийский,
Западный и Белорусский фронты получили задачу продолжить начатые осенью
1943 г. наступательные операции по освобождению восточных областей БССР
и выйти на рубеж Полоцк, Лепель, Могилев, р. Птичь. Общая глубина планируемого продвижения на запад не превышала 50–150 км. При этом фронтовые
и армейские объединения должны были действовать в прежней группировке сил
и средств, не получая дополнительного усиления со стороны Ставки, все резервы которой были задействованы под Ленинградом, Новгородом и на Украине.
Ближайшая задача 1-го Прибалтийского фронта по-прежнему заключалась
в овладении Витебском, который рассматривался командованием группы армий
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«Центр», как «ворота в Прибалтику». Придавая огромное значение удержанию
города, враг сосредоточил на подступах к нему 3-ю танковую армию, в которую
входили 15 дивизий, в том числе одна танковая, 17 отдельных дивизионов полевой артиллерии РГК, шесть минометных батальонов, пять бригад штурмовых
орудий, два батальона танков «тигр» и два дивизиона тяжелых противотанковых орудий42.
К началу января 1944 г. 1-й Прибалтийский фронт объединял в своем составе 4-ю ударную (генерал-лейтенант П. Ф. Малышев), 11-ю гвардейскую
(генерал-лейтенант К. Н. Галицкий), 39-ю (генерал-лейтенант Н. Э. Берзарин),
43-ю (генерал-лейтенант К. Д. Голубев) и 3-ю воздушную (генерал-лейтенант
авиации Н. Ф. Папивин) армии. В соответствии с планом новой наступательной операции намечалось главный удар нанести силами 11-й гвардейской
и 4-й ударной армий. Им противостояли до восьми-девяти вражеских дивизий. Учитывая низкую укомплектованность соединений и частей обеих армий
людьми, Военный совет фронта приказал создать во всех стрелковых полках по
одному штурмовому батальону, усиленному танками (восемь-десять единиц),
двумя-тремя батареями 45-мм и 76-мм орудий, одним-двумя орудиями калибра
122 мм и саперной ротой43.
Боевые действия на витебском направлении возобновились 3 января переходом в наступление 4-й ударной армии. В течение дня ее соединения прорвали оборону противника на глубину до 5 км и достигли рубежа рек Пестуница
и Заронок. Здесь их продвижение замедлилось, а на следующий день в результате упорного сопротивления частей немецкого 9-го армейского корпуса было
полностью остановлено. Не смогли также добиться успеха 84-й и 5-й гвардейский стрелковые корпуса (генерал-майоры Е. В. Добровольский и И. С. Безуглый) из состава 39-й армии, которая наносила вспомогательный удар. Их
вклинение через шоссе Витебск – Орша на запад было ликвидировано контратаками немецких подразделений.
Только 6 января к наступлению 4-й ударной и 39-й армий подключились
стрелковые дивизии 11-й гвардейской армии совместно с бригадами 1-го танкового корпуса. На отдельных участках они смогли преодолеть 1–2 км, однако, уже на следующий день в результате сильного огня вражеской артиллерии
понесли большой урон в людях и танках. Так, в 89-й танковой бригаде были
выведены из строя 43 из 50 боевых машин44.
Продвижение наступавших соединений и частей сдерживалось широко используемыми командованием противника танковыми засадами и отдельными
танками, часто менявшими огневые позиции, тяжелыми минометами и орудиями, выдвинутыми для стрельбы прямой наводкой. Там же, где советские войска
добивались успеха, враг немедленно предпринимал контратаки. Например, 8 января 29-я стрелковая дивизия генерал-майора Я. Л. Штеймана освободила Заполье, но уже вечером немецкие подразделения вынудили ее оставить этот населенный пункт45.
Вплоть до 18 января дивизии 4-й ударной, 11-й гвардейской, 39-й и дополнительно введенной в сражение 43-й армий вели тяжелые бои. Им удалось
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прорвать оборону противника севернее Витебска, выйти на ближние подступы
к городу, перерезать участок железной дороги Полоцк – Витебск и охватить с северо-запада витебскую группировку немецкой 3-й танковой армии. Но овладеть
городом и в этот раз войска 1-го Прибалтийского фронта не смогли. Генералу армии И. Х. Баграмяну вновь пришлось отдать приказ о временном прекращении
наступления «с целью лучшей подготовки и доукомплектования войск»46.
Для проведения очередной наступательной операции решением Ставки ВГК
привлекались войска не только 1-го Прибалтийского, но и Западного фронтов.
Планировалось, что их ударные группировки, сосредоточенные на смежных
крыльях, нанесут удар по сходящимся на Заозерье (юго-западнее Витебска)
направлениям, окружат врага в витебском выступе и в короткие сроки завершат его разгром47. Из состава 1-го Прибалтийского фронта к операции привлекались 4-я ударная и 11-я гвардейская армии, которые должны были действовать в прежних полосах, практически без усиления дополнительными силами
и средствами. Незначительно были пополнены людьми лишь стрелковые роты
и батальоны первого эшелона, да и те за счет тыловых и специальных подразделений полков и дивизий.
Боевые действия начались 3 февраля. В тот день соединения двух армий
атаковали передний край обороны противника в полосе шириной до 12 км, на
отдельных направлениях вклинились в глубину на 5–6 км и овладели сильно
укрепленными опорными пунктами Волково, Заполье, Гурки, Топорино, Кисляки, Машкино, Бондарево. По этому поводу командующий немецкой 3-й танковой армией генерал-полковник Г. Рейнгардт в своем приказе вынужден был
признать, что «сегодняшний, очень тяжелый боевой день, к сожалению, принес
нам значительную потерю территории»48. Стремясь внести перелом в обстановку, он незамедлительно начал выдвигать на угрожаемое направление пехотные
части, танковые батальоны, тяжелые противотанковые и минометные дивизионы, батареи штурмовых орудий, саперные подразделения. В последующие дни
сюда же начали прибывать и резервы группы армий «Центр».
После этого преимущество в силах и средствах перешло на сторону врага.
Реальными возможностями для выполнения поставленной задачи 4-я ударная
и 11-я гвардейская армии попросту не располагали. До середины февраля их
стрелковые соединения и части отражали многочисленные контратаки немецких войск, пытаясь удержать захваченные рубежи. Постепенно в действиях
сторон стали преобладать позиционные формы борьбы, и вскоре положение
в полосе 1-го Прибалтийского фронта стабилизировалось. Оно оставалось почти неизменным до лета 1944 г.
2.2. Боевые действия Западного фронта на оршанском, витебском
и богушевском направлениях
К исходу первой декады сентября 1943 г. войска Западного фронта в ходе
Смоленской наступательной операции нанесли поражение группировкам врага
в районах Ельни и Дорогобужа и продвинулись дальше на запад еще на 30–40 км.
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Оценивая такие действия как несомненный успех и ориентируясь на доклады разведки, Ставка ВГК полагала, что немецкая группа армий «Центр» уже
значительно ослаблена и не способна к серьезному сопротивлению. Поэтому
советское командование решило развивать наступление на большую глубину.
20 сентября командующему войсками фронта генералу армии В. Д. Соколовскому была направлена директива, в которой приказывалось: «Продолжать
наступление, разбить смоленскую группировку противника и 26–27 сентября
овладеть г. Смоленском... в дальнейшем… наступать в общем направлении
г. Орша и 10–12 октября овладеть районом Орша, Могилев...»49 При этом глубина ближайшей задачи составляла 70, а последующей – свыше 180 км.
Несмотря на ожесточенное сопротивление немецких войск, низкую укомп
лектованность соединений и частей фронта людьми и боевой техникой, перебоями в снабжении материально-техническими средствами, 25 сентября Смоленск был освобожден. В этих условиях Ставка поставила генералу армии
В. Д. Соколовскому еще более масштабную задачу: «После овладения районом
Орша, Могилев продолжать наступление в общем направлении Борисов, Молодечно и выйти на фронт Докшицы, Долгиново, Радошковичи. В дальнейшем
иметь целью овладеть столицей Литвы – Вильно» (Вильнюс – Прим. ред.)50.
В результате глубина задач еще более возросла: рубеж Докшицы, Радошковичи (северо-западнее Минска) находился в 170–200, а Вильнюс – более чем
в 300 км. К тому же наступление должно было развиваться без оперативной паузы в боевых действиях, в прежней группировке сил и средств, без какого-либо
ее усиления, при значительных трудностях в тыловом снабжении соединений
и частей, то есть при недостатке боеприпасов, горючего и продовольствия.
В свою очередь немецкое командование, оценивая сложившуюся обстановку на центральном участке Восточного фронта, считало, что «противник, повидимому, уже сейчас будет стремиться к созданию оперативной паузы на время распутицы, с тем чтобы пополнить свои силы. Возможно, что он попытается
до наступления этой паузы занять по возможности благоприятные исходные
районы для предполагаемого зимнего наступления»51. Поэтому оперативное
построение группы армий «Центр» по сравнению с предыдущими операциями
существенных изменений не претерпело. Несмотря на то что в первом эшелоне
находились ослабленные в длительных боях пехотные дивизии, немецкое командование было способно своевременно нарастить усилия в обороне за счет
соединений второго эшелона, еще не задействованных для отражения ударов
советских фронтов, а также привлечения резервов.
Первая попытка Западного фронта продолжить наступление, предпринятая
сразу же после окончания Смоленской операции в период с 3 по 4 октября,
закончилась безрезультатно. В боевом донесении в Ставку командующий войсками фронта генерал армии В. Д. Соколовский вынужден был констатировать,
что «в связи с растяжкой коммуникаций (до 200 км), плохими дорогами и недостатком автотранспорта подвоз видов питания, особенно боеприпасов, затруднен. В войсках боеприпасы на исходе (0,1–0,2 боекомплекта). На накопление
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боеприпасов в войсках потребуется до восьми суток. Фронт временно вынужден прекратить наступательную операцию, примерно до 12 октября»52.
Замыслом новой наступательной операции предусматривалось нанести
главный удар группировкой в составе 33, 21, 10-й гвардейской и 49-й армий,
2-го гвардейского танкового, 5-го механизированного, 3-го и 6-го гвардейских
кавалерийских корпусов, прорвать оборону врага на участке Ковшичи, Луки
шириной до 15 км, разгромить основные силы немецкой 4-й армии (27-й армейский и 39-й танковый корпуса) и овладеть Оршей53. Наступление, как и прежде,
предполагалось вести в центре полосы фронта, что позволяло в короткие сроки
создать ударную группировку без значительного маневрирования вдоль линии
соприкосновения сторон и по кратчайшему пути выйти к городу. Местность
по своим характеристикам благоприятствовала применению всех родов войск.
Вместе с тем избранное направление главного удара фронта не было неожиданным для командования противника. Оно своевременно подготовило в глубине
обороны промежуточные рубежи и сосредоточило здесь резервы.
С целью массирования сил и средств на избранных направлениях полосы
наступления армий совпадали с участками прорыва и достигали по ширине
до 5 км. Оперативное построение армейских объединений включало два-три
эшелона, состоявшие из стрелковых дивизий, и эшелон развития успеха (по
движные группы). Так же, в два-три эшелона, строили боевые порядки дивизии
и полки. Это способствовало последовательному и планомерному наращиванию силы удара при прорыве вражеской обороны. Вместе с тем узкие полосы наступления и глубокое эшелонирование войск объяснялись еще и тем, что
прибывавшее пополнение в большинстве своем не было обучено для ведения
боя. Поэтому командование стремилось к тому, чтобы личный состав вел наступление «плотными массами, непосредственно ощущая соседа справа и слева».
Мотивировалось это тем, что «малообученный, необстрелянный солдат при
первых разрывах снарядов и мин ложился на землю и не двигался. Наличие же
второго и третьего эшелонов, двигавшихся за первым, обеспечивало безостановочное движение вперед»54.
Как и планировалось, наступление началось 12 октября проведением артиллерийской подготовки, которая продолжалась 1 час 25 минут. Однако она не
стала неожиданной для противника. Поэтому подразделения его первого эшелона были заблаговременно отведены во вторую траншею и заняли укрытия.
На переднем крае оставались лишь наблюдатели и дежурные огневые средства.
Из-за плохой разведки и отсутствия корректирования огня армейская и дивизионная артиллерия наносила удары по площадям, а не по конкретным целям.
Эффективность таких действий была низкой, в результате чего не удалось подавить пехоту в опорных пунктах и нарушить систему огня немецких войск.
С началом же атаки орудия прямой наводки не смогли вести огонь по врагу изза опасения поразить свои стрелковые подразделения, двигавшиеся на поле боя
плотными цепями.
Наступление сразу же приобрело форму медленного «прогрызания» обороны противника. Войска фронта втянулись в тяжелые, кровопролитные бои за на56

селенные пункты и высоты. Немецкие пехотные подразделения с небольшими
группами танков, поддерживаемые огнем артиллерии и минометов, проводили многочисленные контратаки. Вражеская авиация господствовала в воздухе
и наносила ощутимый урон наступавшим частям. Их атаки в полосе 21-й армии
генерал-лейтенанта Н. И. Крылова не привели к какому-либо положительному
результату. К вечеру они вели бои за первую линию траншей на западном берегу р. Мерея.
Наибольшего успеха в первый день достигли соединения 33-й армии генерал-полковника В. Н. Гордова. Преодолевая сильный артиллерийско-минометный огонь и отражая контратаки противника, ее передовые части продвинулись на глубину от 1 до 3 км. В то же время наступление 10-й гвардейской
и 49-й армий генерал-лейтенантов А. В. Сухомлина и И. Т. Гришина в течение
суток развития не получило и ограничилось боями за населенные пункты Лапыревщина и Арвяница55.
В течение ночи на 13 октября в первые эшелоны каждой из армий было
дополнительно выведено по одной стрелковой дивизии. С утра после коротких огневых налетов, продолжительностью 10–15 минут, наступление возобновилось. Однако стрелковые подразделения, встреченные огнем артиллерии
и пулеметов, залегли на поле боя. Попытки командиров отделений, взводов
и рот поднять их в атаку успехом не увенчались. Стремясь внести перелом
в обстановку, командующий 33-й армией ввел в сражение часть сил 5-го механизированного корпуса, но и после этого дивизии первого эшелона продвижения вперед не имели. Они находились под постоянным воздействием немецкой
авиации, которая совершила за день 1500 самолето-вылетов56.
На следующий день интенсивность ее применения почти не снизилась (более 1300 самолето-вылетов), в то время как 1-я воздушная армия (генерал-лейтенант авиации М. М. Громов) Западного фронта совершила только 237 самолето-вылетов. Вражеские бомбардировщики наносили большой урон личному
составу и технике, дезорганизовывали управление войсками. Например, польская 1-я пехотная дивизия, успешно действовавшая 12 октября, в дальнейшем
подверглась ударам с воздуха и контратакам противника с флангов. В результате штабы дивизии и полков потеряли управление, подразделения перемешались
на поле боя. Некоторые из них разбежались и сдались в плен. Следует отметить,
что случай сдачи в плен произошел в этом соединении еще до начала боевых
действий, когда в ночь перед наступлением 25 польских солдат перебежали на
немецкую сторону. Всего в ходе двухдневных боев дивизия потеряла убитыми более 500 и ранеными более 1680 человек, 661 человек пропал без вести57.
15 октября решением Военного совета фронта она была выведена в резерв
33-й армии для восстановления боеспособности.
Наступление ударной группировки в период с 15 по 18 октября развития так
и не получило, войска остановились на достигнутых рубежах, неся большие потери от огня артиллерии и ударов авиации противника. Так, 33-я армия только
за два дня, 15 и 16 октября, потеряла более 30 танков из имевшихся 85 боевых
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машин58. В целом же за период операции, с 12 по 18 октября, потери Западного
фронта составили 5,8 тыс. человек убитыми и 17,5 тыс. человек ранеными59.
В журнале его боевых действий отмечалось: «Организованное наступление
12 октября на оршанском направлении не получило нужного развития по сле
дующим причинам. Противник через перебежчика узнал о готовящемся прорыве и принял контрмеры (подготовил крупную группу авиации, усилил направление танками и самоходными пушками, на время нашей арт[иллерийской]
и авиационной обработки укрыл в убежище живую силу и вооружение). И все
это противопоставил во время атаки наших войск…
Фронт продолжал испытывать большие трудности с подвозом войскам автогорючего, боеприпасов, продовольствия и авиабензина. Железная дорога до
Смоленска еще очень слабо работала и давала 6–7 поездов в сутки. Грунтовые
пути подвоза были очень длинные, требовали много времени на кругооборот
и много горючего.
Бой вела артиллерия, минометы и малочисленная пехота, танков для действия с пехотой было очень мало, и они очень быстро вышли из строя. Не получив
нужного успеха в этой операции, войска… вынуждены были прекратить наступательные действия…»60
По мнению же Верховного Главнокомандования, неудачи наступления
фронта были обусловлены неверным выбором направления главного удара
в центре его полосы. В Генеральном штабе полагали, что действовавшая здесь
группировка после выхода к Днепру не сможет преодолеть его в короткие сроки, и дальнейшее продвижение войск будет находиться под вопросом. В то же
самое время нанесение удара на правом крыле позволяло обойти немецкую
4-ю армию с фланга, выйти ей в тыл и очистить правый берег реки, избежав ее
форсирования.
Исходя из этого, 15 октября Западному фронту была направлена директива
Ставки, в которой отмечалось, что его «войска… не выполнили поставленную
им задачу – овладеть к 12 октября Оршей и ведут затяжные, безрезультатные
бои, приводящие к потере времени, сил и средств». В Москве считали, что это
является следствием «неправильной группировки войск фронта», в связи с чем
требовалось до 21 октября перераспределить личный состав и вооружение
«с целью решительного усиления правого крыла… и ликвидации слабосильных армий»61.
Следовательно, в соответствии с решением Ставки ВГК главный удар планировалось нанести вдоль Минской автострады. Наступление на новом направлении исключало выход к серьезной водной преграде – Днепру, но вместе
с тем должно было вестись в тяжелых условиях лесисто-болотистой местности.
К тому же немецкое командование, учитывая возможность нанесения удара советскими войсками и здесь, заблаговременно подготовило три эшелонированных оборонительных рубежа: первый – по линии оз. Афанасьевское, Старая
Тухиня, Новая Тухиня; второй – Остров Юрьев, Киреево, Горманы, в 12–15 км
от первого; третий – в 6–8 км северо-восточнее Орши62.
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При подготовке операции 10-я гвардейская армия приняла в свой состав
соединения 5-й армии со средствами усиления в занимаемых ими полосах. Одновременно 21-я армия передала все свои силы в 33-ю армию. С целью до
укомплектования людьми штаб фронта провел мобилизацию на освобожденной
территории. Это позволило в короткие сроки довести численность стрелковых
дивизий до 4–4,5 тыс. человек. Однако поступавшее пополнение в большинстве
своем не имело необходимой военной подготовки. Оставляло желать лучшего
и его морально-психологическое состояние после двух лет нахождения в оккупации. Следует добавить, что передвижения войск не остались незамеченными
разведкой противника.
Наступление планировалось осуществить в два этапа. В ходе первого пре
дусматривалось нанести удар в полосе шириной 5 км, прилегавшей к автомагистрали и железной дороге, и прорвать первый и второй оборонительные рубежи немецких войск. Для этого предназначались 31-я армия генерал-лейтенанта
В. А. Глуздовского (12 стрелковых дивизий), 2-й гвардейский танковый корпус и основная часть артиллерии. За 31-й армией, во втором эшелоне, должны
были действовать шесть стрелковых дивизии 10-й гвардейской армии. Три ее
дивизии получили задачу вести наступление на правом фланге ударной группировки. На ее левый фланг (по южному берегу р. Днепр) выделялась часть
соединений 68-й армии генерал-лейтенанта Е. П. Журавлева.
На втором этапе намечалось вывести 10-ю гвардейскую армию в первый эшелон, нанести удар в направлении Орши и овладеть городом. Для развития успеха в ее полосе предназначался 3-й гвардейский кавалерийский корпус. 68-й армии ставилась задача продвигаться за 31-й армией, составляя второй эшелон
ударной группировки фронта.
Наступательная операция началась 21 октября. После артиллерийской подготовки продолжительностью 2 часа 10 минут дивизии 31-й армии атаковали
сильно укрепленный рубеж противника, к исходу дня прорвали его оборону на
участке шириной 1 км и продвинулись вперед до 4 км. Для развития наметившегося успеха в сражение были введены две танковые бригады 2-го гвардейского танкового корпуса. Но вскоре они были остановлены, так как немецкое
командование выдвинуло на угрожаемое направление резервы и сосредоточило
на нем огонь более 40 артиллерийских и минометных батарей. Попытка же перехода в наступление соединений 10-й гвардейской и 68-й армий, по сути, была
сорвана врагом, так как за весь день стрелковые подразделения смогли преодолеть только 200–300 м63.
В течение второго дня наступления максимальное продвижение в полосе
31-й армии составило 1 км. Не внесли перелом в ход боевых действий и две
танковые бригады, потерявшие 41 танк и практически утратившие боеспособность64. После этого командующий войсками фронта вывел 2-й гвардейский
танковый корпус в свой резерв. Командующему армией генерал-лейтенанту
В. А. Глуздовскому ничего не оставалось, как ввести в бой вторые эшелоны
стрелковых корпусов. Однако их многократные попытки атаковать пресекались
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интенсивным огнем противника. Противодействовать ему армейская артиллерия не могла ввиду отсутствия боеприпасов. К тому же немецкое командование
значительно нарастило усилия в обороне за счет маневра частей 26-й пехотной
дивизии, 1-й пехотной бригады СС, подразделений 205-го и 131-го пехотных
полков 52-й пехотной дивизии. Поддержанные артиллерией, танками и авиацией, они стали проводить многочисленные контратаки.
К исходу 26 октября наступательные возможности войск полностью иссякли, и они приступили к закреплению на достигнутых рубежах. Максимальная
глубина их вклинения в оборону противника составила 4–6 км. При этом Западный фронт потерял свыше 4,7 тыс. человек убитыми и более 14,2 тыс. – ранеными65. В очередном докладе генерала армии В. Д. Соколовского в Ставку ВГК
отмечалось, что командование немецкой 4-й армии уделило особое внимание
укреплению обороны севернее р. Днепр, на оршанском направлении. Здесь оно
сосредоточило до шести пехотных дивизий и бригаду СС, средняя численность
которых (6–7 тыс. человек) на 35–50 % превышала численность стрелковых дивизий фронта. Глубина первого оборонительного рубежа достигала 6 км. Перед
передним краем обороны и в ее глубине находились противопехотные и противотанковые препятствия. Промежуточный рубеж враг подготовил по линии
оз. Орехи, р. Бася, а тыловой – Богушевск, Орша, западный берег р. Днепр.
В ходе боевых действий пехота противника активно поддерживалась огнем шестиствольных минометов. К тому же все виды оружия были обеспечены большим количеством боеприпасов.
Вместе с тем боеспособность советских стрелковых дивизий ударной
группировки фронта в результате длительного наступления значительно снизилась. Количество пополнения, темпы его прибытия и качество поступавшего личного состава не позволили своевременно восстановить боеспособность
войск. Ощущался острый недостаток в боеприпасах, которых имелось от 0,5 до
0,75 боекомплекта для всех видов оружия и калибров. Поэтому попытка
возобновить наступление и прорвать второй оборонительный рубеж силами
10-й гвардейской и 31-й армий успеха не имела.
С учетом того что Главное артиллерийской управление Красной Армии могло поставить фронту боеприпасы лишь в первой декаде ноября, В. Д. Соколовский запросил разрешения начать очередную операцию 14 ноября 1943 г.66
9 ноября он доложил в Ставку ВГК очередной план наступления. В соответствии
с ним направление главного удара оставалось прежним. Предусматривалось
прорвать оборону противника на участке шириной 12 км силами четырех армий, объединенных в две ударные группы. Первая в составе 10-й гвардейской
и 31-й армий должна была нанести главный удар севернее Днепра, вдоль Минской автострады, и обеспечить ввод в сражение 2-го гвардейского танкового
корпуса. Его задача заключалась в прорыве с ходу второго оборонительного
рубежа и выходе на западный берег р. Оршица. В состав второй группы вошли
5-я и 33-я армии, которые предназначались для нанесения вспомогательного
удара южнее р. Днепр, в направлении м. Дубровно, г. Орша67. Как и ранее, поло60

сы наступления армий совпадали с участками прорыва. Всего для наступления
привлекались 34 стрелковые дивизии, до 4,5 тыс. орудий и минометов, свыше
200 танков, до 600 самолетов.
Средняя численность стрелковых дивизий составляла 4,5 тыс. человек.
Обеспеченность боеприпасами к началу операции по основным калибрам превышала 2–2,5 боекомплекта, что соответствовало месячному лимиту. Но для
того чтобы успешно провести «артиллерийское наступление», то есть надежно
подавить вражескую оборону и осуществить огневую поддержку и сопровождение стрелковых частей во все периоды боя, такого количества боеприпасов
было недостаточно. Помимо этого, во всех армиях артиллерийская подготовка
планировалась по шаблону. Она должна была начинаться залпом реактивных
систем. Затем предусматривалось ведение огня артиллерией больших калибров
с целью разрушения различных оборонительных сооружений. В последнем
огневом налете огонь всей артиллерии сосредоточивался по переднему краю
обороны противника68. Такое неизменное построение артподготовки позволяло
немецкому командованию не только своевременно принимать меры к занятию
укрытий личным составом, но и с большой вероятностью определять время
перехода советских войск в атаку.
Много недостатков по-прежнему имелось в боевой подготовке личного
состава. Основная масса пополнения прибыла только перед началом наступления, в период с 10 по 14 ноября. Его обучение проводилось формально, на
неподготовленных учебных полях. Командиры подразделений в основном уделяли внимание вопросам одновременного подъема в атаку и безостановочного
движения вперед стрелковых цепей. Из-за экономии боеприпасов упражнения
по ведению огня из стрелкового оружия с места и тем более в движении не отрабатывались. Оружие, в том числе автоматическое (пистолеты-пулеметы), выдавалось без учета индивидуальных особенностей и уровня подготовки солдат.
В 5-й армии занятия с прибывавшим маршевым пополнением вообще не проводились. В 31-й армии на них отсутствовали артиллерия и танки. По существу,
подразделения должны были вступать в бой необученными.
14 ноября после артиллерийской подготовки, которая продолжалась
3,5 часа, ударные группы (штрафные подразделения и штурмовые батальоны)
перешли в наступление. Однако противник, заблаговременно подготовившись
к отражению атаки, нанес ответные огневые удары по исходным районам и бое
вым порядкам войск. Это в совокупности с густым туманом сразу же привело
к частичной потере управления в подразделениях и их перемешиванию на поле
боя69. За 200–300 м от вражеских траншей они к тому же были встречены сильным пулеметным огнем. Тем не менее стрелковые дивизии первого эшелона
армий медленно двигались вперед.
На направлении главного удара наибольшего успеха достигли соединения
10-й гвардейской армии, которые продвинулись до 2,5 км. Ее левофланговые
соседи, соединения 31-й армии, преодолев противотанковый ров, полевые
укрепления и заградительный огонь артиллерии в полосе Минской автострады,
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вклинились в глубину обороны противника до 1,5 км70. По иному развивались
события на направлении другого удара. Здесь дивизии 5-й армии, овладев первой траншеей, вынуждены были под воздействием контратак немецких войск
возвратиться в исходное положение. Существенные недочеты проявились
в действиях 33-й армии. Ведя наступление в направлении населенного пункта
Боброва, части ее 69-го стрелкового корпуса под огнем врага залегли и утратили взаимодействие с 23-й танковой бригадой. Оставшись без поддержки не
только пехоты, но и отставшей артиллерии, бригада потеряла более 20 танков.
Второй день операции, 15 ноября, начался с отражения контратак против
ника, проводимых силами до пехотного батальона при поддержке пяти-шести танков и артиллерии. Соединения и части 10-й гвардейской и 31-й армий
вынуждены были перейти к обороне, а на отдельных участках отойти на исходные позиции. Так, в полосе 10-й гвардейской армии полки 56-й гвардейской стрелковой дивизии из состава 19-го стрелкового корпуса оставили несколько населенных пунктов. Не смогли закрепиться в населенном пункте
Пущай и дивизии 70-го стрелкового корпуса, входившего в 31-ю армию.
Ввиду наметившегося кризиса командующий армией генерал-лейтенант
В. А. Глуздовский ввел в сражение вторые эшелоны 70-го и 36-го стрелковых
корпусов, ранее предназначенные не для отражения ударов врага, а для развития успеха первого эшелона.
Не лучшим образом складывалась обстановка и на направлении другого
удара. Здесь немецкие войска частыми контратаками нанесли ощутимый урон
дивизиям 5-й и 33-й армий. Бои приняли затяжной характер, борьба с переменным успехом велась за высоты и населенные пункты71. Только на четвертые
сутки наступления, 17 ноября, командующий войсками фронта решил ввести
в сражение 2-й гвардейский танковый корпус. Однако объективные условия
для этого уже отсутствовали. В течение дня 4-я и 25-я гвардейская танковые
бригады вели бой за населенный пункт Заволоки. Но ни овладеть им, ни продвинуться вперед они не смогли. Наступление прекратилось на всех направлениях. За шесть суток ударные группировки фронта вклинились в глубину обороны противника на 1–4 км, потеряв при этом более 38,8 тыс. человек убитыми
и ранеными72.
Многократные неудачные попытки прорыва вражеской обороны наглядно
показали, что без серьезной подготовки к наступлению рассчитывать на успех
не приходилось. Однако командование фронта и армий должных выводов для
себя так и не сделало. В течение девяти суток, выделенных для восстановления
боеспособности соединений и частей, все проводимые мероприятия в основном сводились к приему маршевого пополнения и частичной перегруппировке.
Как и прежде, обучение войск фактически не проводилось.
Начало очередной операции было назначено на 30 ноября 1943 г. Наступление предполагалось вести на тех же направлениях. Изменились только задачи.
Для 10-й гвардейской армии она заключалась в том, чтобы прорвать оборону
противника на участке Осинстрой, Новое Село шириной 3 км и овладеть ру62

бежом Загрядно, станция Осиновка. Содержанием дальнейшей задачи являлся
выход на рубеж Выдрица, 4 км западнее Голяшей. Общая глубина продвижения должна была составить 10 км. В первый эшелон оперативного построения
выделялись пять, а во второй – три стрелковые дивизии. Для развития успеха
предназначался 2-й гвардейский танковый корпус, которому приказывалось перерезать автомагистраль Витебск – Орша, захватить переправы через Оршицу в районах совхоза Высокое и железнодорожного моста восточнее Барсуков,
после чего вести наступление в направлении Орши. Показатели наступательной операции 31-й армии были такими же, как и в 10-й гвардейской армии
(ширина полосы – 3 км, глубина задачи – 10 км). Отличие было лишь в количестве выделяемых в первый и второй эшелоны стрелковых дивизий – четыре
и пять соответственно.
На направлении другого удара 5-я армия, действуя в прежней полосе шириной
5 км, имела задачу овладеть рубежом высота 201,7, Загваздино и развивать наступление в направлении м. Дубровно (общая глубина – до 12 км). В первом эшелоне
планировалось использовать семь, а во втором – две стрелковые дивизии.
30 ноября после часовой артиллерийской подготовки соединения трех армий
перешли в наступление. С самого его начала проявились прежние недостатки
в огневом поражении противника и поддержании взаимодействия между частями различных родов войск. Например, действовавшая в первом эшелоне
31-й армии 274-я стрелковая дивизия во время атаки подверглась ударам своей
артиллерии и авиации73. В полосе 5-й армии в период артиллерийской подготовки огонь не корректировался, а контрбатарейная борьба из-за отсутствия бое
припасов вообще не велась. И здесь штурмовая авиация 1-й воздушной армии
дважды нанесла удары по своим войскам74. Итогом дня стало лишь продвижение на отдельных участках в глубину вражеской обороны на 1–2 км. Последующие двое суток характеризовались ожесточенными боями с контратакующими
немецкими подразделениями. Очередная наступательная операция завершилась, по существу, на тех рубежах, с которых она началась.
Докладывая о причинах неудачи, один из офицеров – представителей Генерального штаба на Западном фронте отмечал: «Отсутствовала всякая внезапность. О готовящейся операции и о том, что мы будем наступать утром
30.11.43 г., противник знал… Мы не сумели ошеломить противника, парализовать его волю и лишить возможности оказывать организованное сопротивление наступающим войскам… Пехота была поднята в атаку, несмотря на то,
что огневая система и, особенно, артиллерия и минометы противника не были
подавлены. От огня артиллерии и минометов она начала нести большие потери.
Так, например, за первый день боя от осколков снарядов и мин наша пехота
потеряла 70 % к общему числу раненых за этот день… Пехота в силу плохой
обученности вообще и ведению наступательного боя, в особенности, наступала
скученными группами. Группы, попав под артиллерийско-минометный огонь
противника, не расчленялись, а скученно залегали, чем представляли очень выгодную цель для артиллерии и минометов противника»75.
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В течение декабря в полосе Западного фронта были проведены еще две наступательные операции: первая – на правом крыле с привлечением 10-й гвардейской, 31, 5 и 33-й армий с целью овладения Оршей; вторая – на левом
крыле, на могилевском направлении, силами 10-й армии генерал-лейтенанта
В. С. Попова. Однако планируемых результатов они не достигли. Их итогом
стало вклинение советских войск в оборону противника на глубину 1–2 км.
В результате наступления на оршанском направлении в октябре–декабре 1943 г. войска фронта продвинулись всего на 6–12 км и не выполнили поставленную Ставкой ВГК задачу. При этом они потеряли до 25,5 тыс. человек
убитыми и до 78,7 тыс. – ранеными (30 % от общей численности фронта),
177 танков и САУ, более 130 самолетов76. В связи с этим следует признать
объективность оценок бывшего немецкого генерала К. Типпельскирха, который отмечал: «Все наступательные операции, длившиеся до семи дней каждая
и осуществлявшиеся многократно превосходящими силами с применением
огромного количества артиллерии, успеха не имели. Войска 3-го Белорусского (Западного. – Прим. ред.) фронта выходили из каждого такого сражения
настолько потрепанными, что лишь после основательного отдыха и восполнения понесенных крупных потерь были в состоянии предпринять очередную
безуспешную попытку…»77
К началу третьей декады декабря 1943 г. Западный фронт, в состав которого входили 5-я (генерал-лейтенант Н. И. Крылов), 10-я (генерал-лейтенант
В. С. Попов), 31-я (генерал-лейтенант В. А. Глуздовский), 33-я (генерал-полковник В. Н. Гордов), 49-я (генерал-лейтенант И. Т. Гришин) и 1-я воздушная (генерал-лейтенант авиации М. М. Громов) армии, охватывал с флангов группировку
противника в районах Орши и Могилева. Одновременно часть его сил, действовавшая на правом крыле, находилась на юго-восточных подступах к Витебску.
Учитывая сложившееся положение на линии соприкосновения сторон, Ставка
ВГК 22 декабря приказала генералу армии В. Д. Соколовскому провести наступление на витебском направлении. В соответствии с его решением к операции
привлекалась 33-я армия, ближайшая задача которой заключалась в прорыве обороны врага на участке Ковалево, высота 232,7 (0,5 км юго-западнее населенного
пункта Аргуны), выходе к железной дороге Витебск – Орша и к р. Лососина.
Уже на следующий день, то есть практически без подготовки, дивизии 69,
36 и 45-го стрелковых корпусов генерал-майоров Н. Н. Мультана, Н. Н. Олешева и С. Г. Поплавского после 20-минутного огневого налета атаковали передний
край немецких войск и вклинились в оборону противника на 1,5–2,5 км. К исходу 25 декабря их продвижение вперед составило 10 км. Наступление продолжалось до 6 января 1944 г., но после овладения деревнями Рожново и Осиновка
было остановлено. Освободив территорию площадью до 120 кв. км и свыше
40 населенных пунктов, большего 33-я армия достичь не смогла. Ей так и не
удалось преодолеть оборонительные рубежи противника на подступах к Витебску. В ожесточенных боях советские войска потеряли 33 500 человек (убитыми,
ранеными и пропавшими без вести), 34 миномета, 67 орудий78.
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7 января 33-я и 5-я армии приступили к подготовке наступательной операции на богушевском направлении. В состав ударной группировки вошли
шестнадцать стрелковых дивизий (из них 11 – в первом эшелоне), стрелковая
бригада, 12 артиллерийских бригад, шесть артиллерийских полков РГК, восемь самоходных артиллерийских полков, танковый корпус и шесть танковых
бригад, насчитывавшие 295 танков79. Им противостояли до четырех пехотных
дивизий, части двух моторизованных дивизий, около девяти артиллерийских
полков из состава немецкой 4-й армии.
Едва соединения и части двух армий завершили перегруппировку, последовал приказ на переход в наступление. Оно началось в 10 часов 8 января после
35-минутной артиллерийской подготовки. Преодолевая сопротивление врага,
371-я стрелковая дивизия полковника В. Л. Алексеенко из состава 33-й армии
освободила населенные пункты Липовец, Запруды, Макарово и северную часть
Замошенцев. Стремясь развить ее успех, генерал-лейтенант В. Н. Гордов ввел
в сражение 2-й гвардейский танковый корпус с задачей освободить Оршу. Его
подразделения вышли на шоссе Орша – Витебск, но выполнить поставленную
задачу не смогли из-за больших потерь.
В полосе 5-й армии относительного успеха достигли лишь дивизии 72-го
стрелкового корпуса генерал-майора Ю. М. Прокофьева, которые овладели
укрепленным опорным пунктом Шеляги. Однако угроза флангового удара со
стороны господствовавшего над местностью населенного пункта Крынки заставила соединения армии отойти за линию железной дороги Витебск – Смоленск80.
Дальнейшие события развивались по аналогии с предыдущими. Локализовав отдельные вклинения ударной группировки Западного фронта, немецкое командование перебросило на угрожаемое направление резервы и начало
проводить многочисленные контратаки. 11 января противник силою до двух
батальонов с 50 танками потеснил 42-ю (подполковник С. М. Моисеенков)
и 371-ю стрелковые дивизии 33-й армии и вновь захватил Мяклово, Карповичи,
Макарово, Замошенцы81. Оказать врагу сильного противодействия советские
подразделения не могли из-за своей малочисленности. 13 января член Военного
совета фронта генерал-лейтенант Л. З. Мехлис докладывал И. В. Сталину о том,
что «подавляющее большинство участвующих в наступлении дивизий 33-й
и 5-й армий имеет численность от 2500 до 3500 человек. В стрелковых полках
этих дивизий по 1–2 батальона, а в батальонах по 1–2 роты, причем численность рот – 18–25 человек»82.
15 января командующий войсками фронта предпринял попытку вновь
ввести в сражение частично восстановивший боеспособность 2-й гвардейский танковый корпус, теперь уже в полосе 5-й армии. К концу дня танкисты
4-й гвардейской танковой бригады ворвались в совхоз «Крынки» и вышли на
рубеж Черкасы, Шугаево83. Пытаясь нарастить силу удара, стрелковые дивизии армии вплоть до 24 января неоднократно после огневых налетов атаковали
позиции противника. Однако их продвижение было незначительным. В целом
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в результате наступления на богушевском направлении с 8 по 24 января советские войска вклинились в оборону врага лишь на 2–4 км. Эти километры были
оплачены жизнями 5517 человек, 19 672 солдата и офицера были ранены84.
Как справедливо отмечалось в журнале боевых действий фронта, «наступление
носило характер прогрызания сильно укрепленной полосы противника на всю
глубину занятой территории»85.
Как и прежде, причинами неудач стали недостаток сил и средств, плохая
подготовка штабов и личного состава, неудовлетворительное материально-техническое обеспечение боевых действий. Командование фронта не располагало необходимыми резервами, прежде всего подвижными, чтобы после прорыва обороны стремительно развить наступление в глубину, рассечь вражескую
группировку на части, нарушить управление войсками, перерезать коммуникации и лишить противника притока резервов. Напротив, командование группы армий «Центр» обладало свободой маневра и активно использовало его
для усиления угрожаемых направлений. Так, в период с 23 декабря 1943 г. по
20 января 1944 г. оно перебросило в полосы наступления 33-й и 5-й армий
три полка из состава 197, 131 и 52-й пехотных дивизий, моторизованный полк
18-й танково-гренадерской дивизии, 299-ю пехотную и 60-ю моторизованную
дивизии, два артиллерийских полка резерва главного командования. Все это позволяло немецким войскам предпринимать сильные контратаки (иногда до 10–
12 в сутки) силою батальон – полк с 25–30 танками и штурмовыми орудиями.
Несмотря на многочисленные неудачные попытки прорыва обороны противника, советское Верховное Главнокомандование продолжало ставить объединениям западного направления активные наступательные задачи. В директиве от 18 января Ставка приказала 1-му Прибалтийскому и Западному фронтам
нанесением удара по сходящимся направлениям окружить и уничтожить группировку врага в районе Витебска и овладеть городом86. Операция должна была
проводиться без оперативной паузы в боевых действиях, при низкой укомплектованности соединений и частей людьми, их слабой обеспеченностью боеприпасами, горючим и другими материальными средствами.
Из состава Западного фронта к выполнению поставленной задачи привлекались 39-я и 33-я армии, а также часть сил 5-й армии. Главный удар наносили
39-я и 33-я армии. Они должны были прорвать оборону противника, форсировать р. Лучеса, выйти на южный берег р. Западная Двина, отрезать пути отхода
главных сил немецкой 3-й танковой армии и овладеть юго-восточной окраиной
Витебска87. На направление вспомогательного удара выделялись две стрелковые дивизии 5-й армии.
При подготовке боевых действий создать преимущество над врагом не удалось. Противник даже превосходил ударную группировку Западного фронта
по количеству танков88. К тому же наступление планировалось осуществить
в прежних полосах, мер по введению немецкого командования в заблуждение
принято не было. Занимая заранее подготовленные рубежи, вражеские части
были готовы к отражению ударов советских войск89.
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Соединения 39, 33 и 5-й армий перешли в наступление утром 3 февраля.
Ввиду незначительного количества боеприпасов полностью подавить опорные
пункты противника в период артиллерийской подготовки не удалось. Тем не
менее в первой половине дня стрелковые части первого эшелона 39-й и 33-й армий продвинулись в глубину его обороны на 3–3,5 км90. Но при подходе к восточному берегу Лучесы они были встречены огнем артиллерии и контратаками
немецких войск91. В результате ударная группировка фронта задачу первого дня
операции не выполнила.
Наступление возобновилось с утра 4 февраля после коротких 10–15-минутных огневых налетов артиллерии. Преодолевая упорное сопротивление врага, к исходу дня советские войска продвинулись на глубину до 1 км. В полосе
33-й армии отдельные подразделения переправились на западный берег Лучесы
(эта водная преграда, ширина которой достигала почти 50 м, а глубина – 1,5–4,5 м
с крутизной берегов до 45–60 градусов, представляла серьезное препятствие)
и втянулись в тяжелые бои за населенные пункты Павлюченки, Бондино-Мосино, Букштына и Мяклово. Однако все последующие попытки командования
33-й армии расширить плацдарм были пресечены контратаками немецких пехотных дивизий при поддержке артиллерии и авиации. Стремясь изменить ситуацию, генерал-лейтенант В. Н. Гордов ввел в сражение стрелковый корпус
из второго эшелона. Но такой шаг не привел к наращиванию силы удара, так
как из первого эшелона были выведены в тыл части, понесшие к тому времени
большие потери92. В целом за двое суток соединения 39-й и 33-й армий так
и не смогли выполнить ближайшую задачу. При этом они потеряли убитыми
и ранеными свыше 3,6 тыс. человек93. Не привели к успеху и действия 5-й армии, наносившей удар на вспомогательном направлении. Вечером 4 февраля
две ее дивизии вынуждены были перейти к обороне на прежних рубежах.
Перейти в наступление 39-я и 33-я армии пытались еще дважды – 9 и 16 февраля. Но все атаки их соединений отражались сильным пулеметным и артиллерийским огнем противника, его многочисленными контратаками и ударами
авиации. В итоге за период 3–16 февраля ударная группировка фронта продвинулась всего на 3–4 км и закрепилась на рубеже Поповка, Селюты, Павлюченки, Бондино-Мосино, Новики, Букштына. При этом ее общие потери составили
более 43 тыс. человек, из них безвозвратно – свыше 10 тыс.94
После завершения Витебской операции в полосе фронта было предпринято
очередное наступление на оршанском направлении с участием 31-й и 5-й армий. Начав боевые действия 22 февраля, соединения 31-й армии за пять дней
захватили правый берег р. Черница на участке Истрибище, Малые Бабиновичи и отбросили немецкие части к западу до 4 км. Продвижение же дивизий
5-й армии, атаковавших врага с рубежа Запруды, Макарово, Шеляги, составило и вовсе около 2 км. Итогом безрезультатного наступления стала гибель
1288 человек, 4479 человек выбыли по ранению95.
26 февраля Ставка ВГК потребовала от генерала армии В. Д. Соколовского
представить планы сразу двух наступательных операций: как на витебском, так
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и на оршанском направлениях. Для наступления на первом из них в полосах 39,
33 и 5-й армий создавалась группировка в составе 15 стрелковых дивизий (из
них 13 в первом эшелоне), стрелковой и семи артиллерийских бригад, 10 артиллерийских полков РГК, шести танковых бригад (всего 87 танков). Им противостояли пять пехотных дивизий, 10 артиллерийских полков и около 90 танков
противника96.
По-прежнему остро стоял вопрос с укомплектованностью соединений
и частей людьми. Например, в 5-й армии ее стрелковые дивизии насчитывали:
97-я – 3717, 157-я – 3630, 159-я – 3450, 184-я – 3564, 277-я – 4685, 338-я – 3605 человек97. В 33-й армии маршевое пополнение в количестве 16 295 человек поступило только 21 февраля, в результате чего время на его одиночную подготовку
и боевое слаживание подразделений было вновь крайне ограничено.
Первой, установив отход части сил немецких 131-й и 246-й пехотных дивизий на новый оборонительный рубеж, начала боевые действия 39-я армия.
1 марта ее соединения приступили к преследованию врага с рубежа Стугрова,
Поддубье, Вороны, Поповка. В течение дня четыре стрелковые дивизии первого эшелона продвинулись на запад от 2 до 5 км и вышли на рубеж Сахаровка,
Сеньковка. 3 марта они подошли к промежуточному рубежу обороны противника, но преодолеть его с ходу не смогли опять же из-за недостатка сил и средств.
К примеру, в 84-м стрелковом корпусе генерал-майора Е. В. Добровольского
имелось 16 рот по 15–25 человек, шесть рот по 25–35 человек, четыре роты
по 35–45 человек, пять рот по 45–55 и две роты по 55–65 человек98. К тому же
на результативности преследования сказался дефицит боеприпасов крупных
калибров. По состоянию на начало марта в армии имелось 0,44 боекомплекта
к 122-мм гаубицам и 0,15 боекомплекта к 122-мм пушкам. А гаубицы и пушки
калибра 152 мм располагали 0,5–0,7 боекомплекта снарядов99.
33-я и 5-я армии перешли в наступление 2 марта с рубежа Поповка, Павлюченки, Бондино-Мосино, левый берег р. Лучеса, Карповичи с задачей овладеть
железной дорогой на участке Поддубляны – Черепии. До 5 марта их соединения
на отдельных направлениях захватили первую линию траншей и сломили сопротивление врага в ряде опорных пунктов. На этом очередная наступательная
операция на витебском направлении завершилась. В ее ходе советские войска
потеряли 11 855 человек: 2650 убитыми и 9205 ранеными100.
В соответствии с решением командующего войсками фронта для наступления на оршанском направлении была выделена 31-я армия. Ее задача заключалась в том, чтобы нанести удар вдоль Минского шоссе, прорвать оборону
немецких войск на участке Осинстрой, Пущай, выйти на рубеж Выдрица, Коробище, Андрияново, Пугачево, Гатьковщина и в дальнейшем овладеть Оршей.
К началу операции армия объединяла восемь стрелковых дивизий, три артиллерийские бригады, шесть артиллерийских полков РГК, танковую бригаду
и два танковых полка (всего 80 танков). Им противостояли пехотная дивизия,
три артиллерийских полка и до 35 танков.
Наступление ударной группировки армии началось в 9 часов 30 минут
5 марта после 50-минутной артиллерийской подготовки. Преодолев оборони68

тельные сооружения и минные поля, отразив контратаки врага силами до полка
пехоты при поддержке 15–20 танков, части 88, 331, 192 и 247-й стрелковых
дивизий овладели первой линией траншей. На этом продвижение вперед, сдерживаемое сильным пулеметным и минометным огнем, по сути, завершилось.
В последующем ни усилия стрелковых подразделений, ни ввод в сражение
дополнительно 220-й стрелковой дивизии положения не изменили. К исходу
8 марта глубина вклинения не превысила 1 км. В довершение ко всему немецкая 78-я пехотная дивизия, нанеся удар при поддержке авиации, вынудила советские войска к отходу с правого берега Черницы. Счет их потерь увеличился
еще на 7537 человек: 1898 убитыми и 5639 ранеными101.
Ставка ВГК и командование фронта вновь и вновь пытались найти слабые
места в обороне противника с тем, чтобы преодолеть, наконец, ее тактическую
зону и выйти на оперативный простор. С этой целью в последней декаде марта было предпринято очередное наступление 33-й (командующий с 13 марта –
генерал-полковник И. Е. Петров) и 5-й армий на богушевском направлении.
Главный удар планировалось нанести в полосе 33-й армии силами 42, 173, 215
и 199-й стрелковых дивизий, усиленных 23-й и 213-й танковыми бригадами.
Им была поставлена задача: прорвать вражескую оборону на участке Зазыбы,
Дрыбино и, развивая успех в направлении Языково, Алеськово, перерезать участок железной дороги Витебск – Орша.
При подготовке операции в армии была развернута довольно-таки сильная
группировка артиллерии, что позволило создать плотность в 150 орудий и минометов на 1 км участка прорыва. Но ввиду значительного удаления фронтовых
складов полностью решить проблему снабжения войск боеприпасами не удалось. К началу боевых действий имелось: 1,3 боекомплекта к 45-мм орудиям;
1–1,2 боекомплекта к 76-мм орудиям полковой и дивизионной артиллерии; 1,2–
1,3 боекомплекта к 122-мм пушкам и гаубицам; 1,4–2,5 боекомплекта к пушкам
и гаубицам калибра 152 мм.
Утром 21 марта ударная группировка армии перешла в наступление и, отразив контратаки 299-й и 14-й пехотных дивизий противника, вклинилась
в глубину его обороны на 1–4 км. Продвигаясь вдоль шоссе Витебск – Орша,
она к исходу 23 марта овладела опорными пунктами Шарки, Кузменцы, Ефременки102. Несмотря на высокий наступательный порыв советских войск, уже на
следующий день подошедшие немецкие резервы частично восстановили утраченное положение.
Не смогла добиться успеха и 5-я армия, соединения которой 21 марта после
25-минутной артподготовки атаковали врага с рубежа Зазыбы, Косачи, Горы.
Преодолевая сильный огонь всех видов оружия, они вклинились в глубину
обороны на 2–3 км и освободили населенные пункты Бобовики и Старина103.
На следующий день передовые части 157-й и 97-й стрелковых дивизий вышли
к рекам Суходровка и Лососина. Два полка 157-й стрелковой дивизии даже смогли форсировать Лососину северо-западнее Черкасс и захватить первую линию
траншей противника. Но развить их успех оказалось нечем из-за отсутствия
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подвижных резервов и боеприпасов к артиллерии. Только 28 марта командование фронта предприняло попытку возобновить наступление, но и она закончилась безрезультатно. Всего за период с 21 по 29 марта советские войска смогли
продвинуться вперед на 1–3,5 км. При этом их потери составили 40 035 человек, из них 9207 убитыми104.
Следовательно, все наступательные операции, проведенные Западным
фронтом в октябре 1943 г. – марте 1944 г. не достигли поставленных целей и по
своей результативности были неудачными. Причинами этого стали просчеты
в подготовке боевых действий, недостатки в деятельности Ставки ВГК, командования и штаба Западного фронта, действиях командиров и штабов оперативно-тактического звена. Главный из них заключался в недооценке противника.
Не учитывался тот факт, что если на Украине и других направлениях немецкие
войска после Курской битвы только переходили к позиционной обороне, то на
центральном участке советско-германского фронта они готовили ее продолжительное время, создав эшелонированные оборонительные рубежи, выгодно используя особенности местности.
Такие условия требовали особо тщательной подготовки войск и штабов,
большого внимания всестороннему обеспечению наступательных операций.
Вместе с тем состояние Западного фронта не позволяло рассчитывать на достижение решительных результатов. Все его армии почти не имели подвижных
соединений и частей (как правило, по одной танковой бригаде и отдельному
танковому полку). В распоряжении же командующего войсками фронта генерала армии В. Д. Соколовского находился лишь один танковый корпус. Войска
испытывали недостаток в боеприпасах и горючем, запасы которых едва обеспечивали неснижаемый уровень. Несмотря на это, Ставка продолжала требовать от командования фронта активных действий. Но его намерения без труда
вскрывались противником, так как удары советских войск следовали на одних
и тех же направлениях, а меры по введению врага в заблуждение практически
не принимались.
Слишком короткие паузы между операциями не позволяли в полной мере
осуществлять их всестороннюю подготовку. Стрелковые соединения и танковые подразделения переходили в наступление, не вскрыв в полной мере оборону немецких войск, при слабой авиационной и артиллерийской поддержке,
в результате чего несли большие потери. В период с начала января по 18 апреля
1944 г. фронт потерял 207 981 человека, в том числе 41 962 – безвозвратно105.
2.3. Наступательные операции Центрального (Белорусского) фронта
на гомельском, калинковичском, мозырском и рогачевском направлениях
В конце сентября 1943 г. армии Центрального фронта, ведя боевые действия на завершающем этапе Черниговско-Припятской наступательной операции, вступили в пределы Белорусской ССР. Учитывая общую благоприятную
обстановку на западном направлении, Ставка ВГК приказала генералу армии
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К. К. Рокоссовскому «нанести главный удар в общем направлении Жлобин,
Бобруйск, Минск, разгромить жлобинско-бобруйскую группировку противника
и овладеть столицей Белоруссии Минском. Выделить отдельную группу войск
для наступления по северному берегу р. Припять в направлении Калинковичи,
Житковичи. Ближайшая задача – овладеть рубежом Быхов, Жлобин, Калинковичи, в дальнейшем выйти на фронт Минск, Слуцк, р. Случь»106.
На основании полученной задачи командующий войсками фронта решил
армиями левого крыла (48, 65 и 61-я) с ходу преодолеть р. Сож, уничтожить
противника в междуречье Сожа и Днепра, овладеть Гомелем и в последующем
форсировать Днепр. Группировке войск правого крыла в составе 50, 3 и 63-й армий предстояло захватить плацдармы на реках Проня и Сож107. Основная роль
в решении этой задачи отводилась 3-й армии генерал-лейтенанта А. В. Горбатова.
В полосе ее наступления ширина Сожа составляла 150 м, глубина – 3–8 м.
Серьезное препятствие представляла долина реки, достигавшая 2 км108. Немецкие войска занимали заблаговременно созданный оборонительный рубеж на
высоком правом берегу Сожа, который господствовал над левым и обеспечивал
выгодные условия для наблюдения и ведения всех видов огня. Форсирование
началось утром 2 октября. Тотчас в воздухе появились немецкие разведчики,
которые вскоре сменили бомбардировщики. Одновременно противник начал
предпринимать контратаки силами пехоты и танков при интенсивной поддержке
артиллерии. Несмотря на его сильное противодействие, к исходу дня соединения армии захватили три небольших плацдарма. После этого генерал-лейтенант
А. В. Горбатов вынужден был прекратить наступление, что было обусловлено
острой нехваткой боеприпасов. К тому времени фронтовые склады значительно
отстали от войск, а подвоз снарядов и мин осуществлялся в основном гужевым
транспортом по едва проходимым из-за дождей проселочным дорогам.
Только 12 октября 3-я армия смогла возобновить ограниченные боевые действия с целью расширения лишь одного, южного, плацдарма. Используя внезапность, ее ударная группировка в течение трех часов захватила на правом
берегу деревни Костюковка, Салабута и Студенец, а затем, преодолев сильное
сопротивление врага, продвинулась вперед еще на 2 км. После этого инициатива в действиях перешла к немецкому командованию. Располагая абсолютным
преимуществом в танках и не испытывая трудностей с боеприпасами, противник вначале потеснил советские части к захваченным деревням, а затем и вовсе
вынудил к отходу в исходное положение109.
Результаты боев показали, что с учетом условий местности и состояния обороны немецких войск наступление на избранном направлении является малоперспективным и чревато большими потерями. Исходя из этого командующий
3-й армией предложил генералу армии К. К. Рокоссовскому отказаться от расширения плацдармов на р. Сож и захватить новый плацдарм севернее, на р. Проня.
Было принято решение форсировать ее в районе села Красная Слобода, где ширина Прони составляла всего 35–40 м, имелся брод и удобные подступы к реке110.
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Из семи имевшихся в армии дивизий к операции планировалось привлечь
пять, обеспечив их одним боекомплектом боеприпасов. Предполагалось израсходовать: для захвата плацдарма 60 % снарядов и патронов; на отражение
контратак – 20 %; столько же иметь в резерве. Кроме того, для огневого поражения врага предусматривалось использование трофейных орудий и минометов
с боеприпасами к ним.
Начав наступление с рассветом 25 октября, соединения армии в течение
двух дней захватили плацдарм шириной 7 км и до 4 км в глубину. Последующие
трое суток немецкие войска настойчиво пытались восстановить утраченное
положение, непрерывно нанося удары пехотой при поддержке танков и авиации. При этом вражеская артиллерия ежедневно расходовала 3–4 тыс. снарядов
и мин. Отразив все атаки противника, 3-я армия закрепилась на достигнутых
рубежах.
В конце сентября – октябре основные события развивались на левом крыле фронта, в частности, в полосе 65-й армии генерал-лейтенанта П. И. Батова.
Еще 25 сентября ее передовые части вышли на подступы к р. Сож и получили задачу на ее форсирование. По характеру поймы (большое число стариц
и небольших озер) и заболоченности правого берега Сож был сложной водной
преградой. Его ширина достигала от 70 до 150 м, а глубина – 2–2,5 м. Перейдя
заблаговременно к обороне, немецкие войска (части 45, 6, 31 и 102-й пехотных
дивизий, усиленные танками и штурмовыми орудиями) создали на правом берегу сильные опорные пункты, которые находились в тактической и огневой
взаимосвязи.
Преследуя противника, соединения центра и левого фланга 65-й армии
28 сентября достигли левого берега Сожа в полосе шириной 40 км и приступили к его форсированию с ходу силами специальных десантных групп, выделенных от дивизий первого эшелона. Так, две небольшие десантные группы
354-й стрелковой дивизии, используя плотики, успешно преодолели реку в излучине у южной окраины Новых Терешковичей и овладели плацдармом. В течение первой ночи на него переправился один полк, а через сутки на правом берегу реки уже находились главные силы соединения с артиллерией111. К исходу
30 сентября на плацдарме, размер которого составил 4 на 3 км, сосредоточились
354-я и 140-я стрелковые дивизии, а также один полк 37-й гвардейской стрелковой дивизии.
В связи с тем что соседние объединения не смогли достичь успеха, командующий войсками фронта в директиве от 30 сентября приказал 65-й армии
ускорить преодоление р. Сож главными силами, стремительно выдвинуться
к Днепру и с ходу форсировать его. Задача действовавшей севернее 48-й армии
генерал-лейтенанта П. Л. Романенко заключалась в том, чтобы форсировать
р. Сож, освободить Гомель и, развивая наступление на Речицу (50 км западнее
Гомеля), к исходу 5 октября выйти на рубеж Днепра.
Накопив на правом берегу Сожа достаточно сил, 65-я армия 5 октября попыталась развернуть наступление. Однако противник, оказав упорное сопро72

тивление, приостановил ее продвижение и сорвал выполнение задачи по освобождению междуречья Сожа и Днепра. Не имели успеха и действия соседней
61-й армии генерал-лейтенанта П. А. Белова. К 7 октября советские войска закрепились на плацдармах: в районе Старых Дятловичей (12 км шириной и до
6 км в глубину); в районе Шарпиловки (два – до 4 км шириной и 3 км в глубину
каждый); восточнее Хоминок (6 км шириной и 2 км в глубину); восточнее Абакумов (2 км шириной и 1 км в глубину)112.
В поисках выхода из сложившегося положения командующий войсками
Центрального (с 20 октября – Белорусского) фронта принял решение изменить направление главного удара. Он приказал оставить в междуречье только
48-ю армию с тем, чтобы активными действиями привлечь к себе как можно
больше сил врага. 65-я и 61-я армии получили задачу, сосредоточив ударную
группировку ниже по течению Днепра, перейти в наступление на участке Лоев,
Радуль. Одновременно, с целью ввести немецкое командование в заблуждение,
50-я и 3-я армии, находившиеся на правом крыле фронта, должны были 12 октября нанести удары в своих полосах113.
На подготовку операции К. К. Рокоссовский отвел 65-й армии всего шесть
суток. За это время требовалось вернуть ее соединения и части с западного
берега р. Сож на восточный, совершить в ночное время марш на расстояние
35–40 км, сосредоточить ударную группировку, всесторонне обеспечить форсирование. Все эти задачи были успешно решены к 12 октября.
Генерал-лейтенант П. И. Батов решил нанести главный удар на участке
Лоев, Радуль (ширина 20 км) в направлении Колпень, Надвин силами 27-го
и 18-го стрелковых корпусов генерал-майоров Ф. М. Черокманова и И. И. Иванова. Они должны были форсировать Днепр и прорвать оборону противника на
противоположном берегу. Для его надежного огневого подавления была создана сильная артиллерийская группировка с задачей вести огонь до тех пор, пока
усиленные передовые батальоны не захватят плацдармы на противоположном
берегу. Однако обеспеченность снарядами и минами была недостаточной. Лишь
орудия дивизионной и полковой артиллерии (калибр 76 мм), а также армейской
артиллерийской группы имели на огневых позициях по одному полному боекомплекту. Поэтому 50–60 % всех имевшихся в корпусах орудий, вся полковая
и значительная часть дивизионной артиллерии были использованы для стрельбы прямой наводкой. Так, в 27-м корпусе для этого было поставлено 78 орудий,
а в 18-м корпусе – 187114.
В ночь на 15 октября соединения первого эшелона ударной группировки армии заняли исходное положение на левом берегу Днепра: 106-я и 193-я дивизии
27-го стрелкового корпуса – на участке Сусловка, оз. Святое; 149-я и 69-я дивизии 18-го стрелкового корпуса – на участке оз. Святое, Радуль. Одновременно
на огневые позиции были выведены орудия, выделенные для стрельбы прямой
наводкой. Для дезориентирования вражеского командования 19-й стрелковый
корпус генерал-майора Д. И. Самарского продолжал вести бои за расширение
плацдарма на р. Сож.
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В 6 часов 30 минут началась артиллерийская и авиационная подготовка. Под
прикрытием огня артиллерии и ударов штурмовой авиации передовые батальоны (от 250 до 600 человек) в шести пунктах приступили к форсированию Днепра. Их действия маскировались дымовыми завесами, поставленными одновременно в полосе шириной 30 км, в том числе и на направлении вспомогательного
удара. Это привело к тому, что противник рассредоточил свои усилия в обороне и эффективность его огня на участках форсирования 27-го и 18-го стрелковых корпусов оказалась низкой. Позже из показаний пленных и трофейных
документов стало известно, что враг так и не раскрыл замысла командования
65-й армии, продолжая считать, что главная группировка советских войск попрежнему сосредоточена севернее Лоева.
Преодолев на лодках и плотах Днепр, передовые батальоны (отряды) уничтожили немецкие подразделения в первой траншее и приступили к расширению плацдармов. Например, 1-й батальон 685-го полка 193-й стрелковой дивизии форсировал Днепр в районе островов южнее Каменки. Чтобы уничтожить
боевое охранение противника, находившегося на островах, за 15 минут до артиллерийской подготовки начали действовать специально выделенные штурмовые группы. Они смогли захватить участок берега, на который после первых зал
пов артиллерии переправился передовой батальон под командованием майора
В. Ф. Нестерова. Многие воины этого батальона были удостоены звания Героя
Советского Союза, а в полку за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, таковыми стали 29 человек115.
В результате стремительных действий передовых отрядов в полосах 27-го
и 18-го стрелковых корпусов были захвачены три плацдарма: два – южнее Каменки и один – севернее Радуля. К исходу дня дивизии первого эшелона переправили на каждый из них по два стрелковых полка116. А к вечеру 16 октября
глубина продвижения от кромки берега на запад составила уже 5 км. В тот день
были освобождены Лоев, Крупейки. Бои шли за Козароги, западнее Крупеек,
юго-восточнее Колпеня, северо-восточнее Бывалок117. Еще один день потребовался для того, чтобы объединить захваченные плацдармы в один армейский
шириной 18 км и глубиной 13 км.
Продвижение советских войск на направлении главного удара создало угрозу флангу и тылу вражеской группировки, действовавшей между Сожем
и Днепром. Под угрозой окружения в ночь на 18 октября немецкое командование
начало отводить ее из междуречья на правый берег Днепра. Обнаружив отход
противника, соединения 19-го стрелкового корпуса и 246-я стрелковая дивизия
перешли к его преследованию и вышли к Днепру на участке Городок, Абакумы. К исходу 19 октября 246-я дивизия захватила плацдарм на противоположном берегу Днепра северо-восточнее Мохова и переправила на него два полка.
Но расширить его не удалось. К тому же соседи справа – 48-я армия и слева – 61-я армия имели незначительный успех. 20 октября командующий войсками фронта приказал временно, до подхода резервов, прекратить наступление
и подготовить на плацдарме 65-й армии районы для сосредоточения четырехпяти корпусов.
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За успешное форсирование Днепра и закрепление захваченных рубежей Указом Президиума Верховного Совета СССР 86 офицеров, 134 солдата
и сержанта 65-й армии были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них командующий армией П. И. Батов, командиры корпусов И. И. Иванов и Ф. М. Черокманов, командиры дивизий И. Л. Кузовков, М. М. Власов
и А. Г. Фроленков. За отличия в боях 106-я и 193-я стрелковые дивизии, 143-й
и 218-й минометные полки, 61-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон приказом Верховного Главнокомандующего получили наименования Днепровских. 14-я инженерно-саперная бригада и 321-й инженерный
батальон были награждены орденом Красного Знамени118.
Вместе с тем полностью решить в течение октября стоявшие перед Центральным (Белорусским) фронтом задачи его войска оказались не способны.
В журнале боевых действий фронта по этому поводу отмечалось: «В результате
наступления армии прорвали передний край обороны противника, захватили
плацдармы на западных берегах рек Сож, Проня и Днепр, но развить наступление и выйти в тактическую глубину его обороны не смогли по следующим
причинам…
В самом планировании операции… не было выражено, где определены главные усилия фронта: на р. Проня или на р. Сож, в районе Гомеля или в районе
Днепра? Получился растопыренный кулак, который хотел схватить все, но сил
не хватило. План разошелся с действительностью по времени, пространству
и, главным образом, в силах и средствах и в материальном обеспечении операции – острый недостаток боеприпасов…
Плохая артобработка переднего края обороны… вследствие недостатка
артвыстрелов, которых хватало лишь на проведение артподготовки в течение
5–10 минут и максимум на 30 минут, а на сопровождение танков и пехоты,
а, тем более, для подавления глубины обороны боеприпасов не хватало…
Противник хорошо изучил наши недочеты и места наших прорывов и заранее там создал наиболее плотную систему опорных пунктов и сумел обеспечить их огнем… Разновременное начало наступления и распыление сил
и средств прорыва… не дали силы удара и, кроме того, противник мог успешно
парализовать небольшими контратакующими силами наши слабые удары…»119
В течение первой декады ноября войска Белорусского фронта продолжали
находиться на рубежах, достигнутых к концу октября, и готовили новую наступательную операцию, вошедшую в историю Великой Отечественной войны
под названием «Гомельско-Речицкая». К ее началу в состав фронта входили 50,
3, 63, 11, 48, 65, 61-я армии, 16-я воздушная армия, 1-й гвардейский и 9-й танковые корпуса, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса. В нем насчитывалось 719 тыс. человек, 7560 орудий и минометов, 247 танков и самоходных
артиллерийских установок, 526 самолетов. С немецкой стороны им противостояли 660 тыс. человек, 3600 орудий и минометов, около 310 танков и штурмовых орудий, до 400 боевых самолетов120.
Планировалось главный удар нанести 48, 65 и 61-й армиями, двумя танковыми и двумя кавалерийскими корпусами с Лоевского плацдарма в общем
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направлении Речица, Глуск с целью обойти группировку врага в районах Гомеля и Речицы с юго-запада и лишить ее связи с остальными силами немецкой
2-й армии, которые действовали между Березиной и Припятью. В состав второй ударной группировки выделялись 11-я и 63-я армии. Они должны были
продвигаться на Жлобин, разгромить противника во взаимодействии с армиями
левого крыла в районах Гомеля и Речицы и создать выгодные условия для последующего наступления в Беларуси121.
Касаясь замысла операции, К. К. Рокоссовский в мемуарах писал: «Перед
нашим Белорусским фронтом действовали немецко-фашистские войска группы
армий “Центр” (4, 9 и 2-я армии), выполнявшие задачу гитлеровского командования – не допустить прорыва Восточного вала. Мы уже убедились в прочности этого рубежа. В лоб его взять трудно. Тут нужен смелый маневр и умение
обмануть противника. Но инициатива находилась в наших руках. Мы могли
идти на риск, демонстрируя сосредоточение сил на одном участке фронта, в то
время как готовили удар совсем на другом направлении. Мы так и поступили.
11-я армия И. И. Федюнинского вместе с войсками В. Я. Колпакчи непрерывно
атаковали противника севернее Гомеля, приковывая к этому участку его внимание. А основной удар нами уже был подготовлен с лоевского плацдарма»122.
Переходу ударной группировки фронта в наступление предшествовала
артиллерийская подготовка, которая началась в 11 часов 10 ноября и продолжалась 40 минут. Одновременно по важнейшим объектам вражеской обороны
нанесли удары штурмовики и бомбардировщики 16-й воздушной армии генерал-лейтенанта авиации С. И. Руденко. За два часа боя стрелковые соединения
48, 65 и 61-й армий разгромили шесть опорных пунктов противника и вклинились в глубину его обороны на 4–6 км. После этого в сражение были введены
подвижные группы фронта и армий.
Выйдя на оперативный простор, танковые и кавалерийские части стремительно продвигались на запад. 15 ноября они перерезали железную дорогу Гомель – Калинковичи. 17 ноября 1-й гвардейский танковый корпус генерал-майора М. Ф. Панова и соединения 48-й армии охватили с флангов Речицу и после
ожесточенного боя освободили город123. В тот же день части 2-го гвардейского
кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта В. В. Крюкова очистили от врага
важный узел железных и шоссейных дорог Гомельской области – Василевичи.
25 ноября советские войска форсировали р. Березина, захватили важный плацдарм южнее Жлобина и обошли Гомель.
Чтобы лишить немецкое командование возможности усилить гомельскую группировку за счет маневра с менее активных участков, генерал армии
К. К. Рокоссовский приказал командующему 3-й армией нанести удар с одного из удерживаемых на р. Сож плацдармов. Во исполнение этих указаний генерал-лейтенант А. В. Горбатов создал ударную группировку на левом фланге
армии, там, где в октябре уже предпринималась попытка развить наступление
в междуречье Сожа и Днепра. На плацдарме размерами 2,5 км шириной и 2 км
глубиной было сосредоточено шесть стрелковых полков с артиллерией. К исхо76

ду первого дня наступления на него должны были переправиться силы второго
эшелона армии с тем, чтобы уже на следующее утро вступить в сражение.
На рассвете 22 ноября после мощного огневого налета артиллерии передовые батальоны, преодолев нейтральное пространство, атаковали подразделения немецких 267-й и 110-й пехотных дивизий и ворвались в первую траншею.
Вскоре они овладели населенными пунктами Костюковка, Салабута, Студенец,
а к исходу дня, несмотря на неослабевающее сопротивление врага, 362-я стрелковая дивизия вышла к деревням Гайшин и Селище, 283-я стрелковая дивизия перерезала шоссе Пропойск – Довск, 17-я стрелковая дивизия подошла
к д. Славня, а 121-я гвардейская – к р. Костелянка, овладев населенными пунк
тами Рудня и Костелянка. Одновременно 186-я и 120-я гвардейская стрелковые
дивизии 41-го стрелкового корпуса сосредоточились на плацдарме в районе
Новый Путь, Лобаревка, а находившаяся в резерве 269-я стрелковая дивизия –
у д. Хлебное. В целом за день был захвачен плацдарм шириной 20 км и глубиной 10–14 км124.
Развивая наступление, 362-я стрелковая дивизия генерал-майора В. Н. Долматова 24 ноября овладела г. Пропойск (с 23.05.1945 г. переименован в г. Славгород. – Прим. ред.), деревнями Шеломы и Ржавкой. 283-я стрелковая дивизия
под командованием полковника В. А. Коновалова вышла к Днепру и овладела
населенным пунктом Селец-Холопеев. В результате успешных действий советских войск боевые порядки противника на левом берегу Днепра были рассечены, и он лишился рокадного шоссе, идущего от Могилева на Довск и Гомель.
Подвергаясь ударам двух группировок Белорусского фронта, враг начал отход
из Гомеля.
Впоследствии бывшие немецкие генералы отмечали следующее: «После
ожесточенных боев русские прорвали фронт 2-й армии, которая бросила в бой
свои последние резервы, и, повернув затем на северо-запад, стали продвигаться к Речице и Мозырю. В результате этого оказались отсеченными от армии
соединения, действовавшие на ее правом фланге южнее реки Припять, и соз
далась угроза для основной коммуникации немцев, железной дороги Минск –
Мозырь... Возникла серьезная угроза для войск, оборонявшихся на обращенном к востоку выступе фронта в районе Гомеля... 17 ноября была сдана Речица,
а вслед за этим русские вышли к железной дороге Мозырь – Жлобин и перерезали тем самым последнюю коммуникацию, связывавшую войска, оборонявшие Гомель, с основными силами немцев... Немецкие войска, действовавшие
в районе Гомеля, оказались под угрозой окружения»125.
Областной центр Белорусской ССР – Гомель был освобожден 26 ноября
соединениями 11-й и 48-й армий126. До оккупации это был один из красивейших и наиболее развитых в промышленном отношении городов республики.
В нем действовали предприятия различных отраслей тяжелой и легкой промышленности, работали театры, музеи, парки, кинотеатры. При освобождении
советские воины увидели полумертвый, полуразрушенный город. Вот как отразил свои впечатления об этом К. К. Рокоссовский в мемуарах: «Гитлеровцы
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почти полностью разрушили Гомель. Красавец город был превращен в груды
развалин. Враг с какой-то звериной злобой уничтожал все здания и постройки.
Во время боев на улицах города наши солдаты выловили множество “факельщиков” – фашистских головорезов, имевших специальную задачу: поджигать
уцелевшие дома»127.
В результате Гомельско-Речицкой операции войска Белорусского фронта
нанесли поражение группировке противника в районе Гомеля, отбросили его
с рубежа рек Проня, Сож и Днепр, форсировали Березину и вышли на подступы к Жлобину. За 20 дней наступления они продвинулись на запад до 130 км
и освободили часть юго-восточных районов Беларуси. К исходу 30 ноября
армии правого крыла и центра вышли на рубеж Ивашевичи, Ново-Быхов, Горваль, а левого крыла – вели бои на рубеже Паричи, Озаричи, Прудок. При этом
советские войска потеряли 66 556 человек, из них 21 650 – безвозвратно128.
Гомельско-Речицкая операция является показательным примером взаимодействия объединений и соединений Красной Армии с партизанами в период
освобождения восточных и юго-восточных районов республики. Еще на этапе
ее подготовки БШПД поставил конкретные задачи отрядам и бригадам Гомельской и Полесской областей. Выполняя их, партизанские формирования прежде
всего вели разведку и разрушали коммуникации оккупантов. Так, подразделения
отряда «Мститель» (командир – Д. Т. Борисов) предоставили разведчикам 69-й
стрелковой дивизии информацию о гарнизонах врага в Избынях, Василевичах,
Калинковичах и Речице. Благодаря своевременно переданным командованием
2-й Калинковичской бригады в штаб 61-й армии данным авиация Белорусского фронта нанесла значительный урон немецким войскам, сосредоточенным на
переправе через р. Припять у д. Юровичи.
Чтобы затруднить передвижение противника между Днепром и железной
дорогой Речица – Демехи командир Гомельского соединения И. П. Кожар выслал специальные подвижные группы для создания завалов, устройства засад
и минирования дорог129. Отдельный отряд имени А. В. Суворова (К. Т. Сацура)
установил мины и устроил засады на дорогах Лоев – Брагин – Хойники и Речица – Хойники. Подразделения 27-й Наровлянской бригады имени С. М. Кирова уничтожили два моста через р. Словечна, чем сорвали маневр вражескими
резервами. Боевая группа, в которую входили бригады «Железняк» и имени
П. К. Пономаренко, а также 108-й отдельный отряд имени Г. И. Котовского,
совершила внезапное нападение на колонну, отходившую из Речицы в направлении населенных пунктов Горваль и Шатилки. В ходе боя народные мстители
сожгли 45 автомашин и освободили около 300 советских военнопленных130. Три
отряда 2-й Калинковичской партизанской бригады перерезали единственную
в районе ее действий железнодорожную ветку Хойники – Василевичи, а также
взяли под контроль дорогу Короватичи – Калинковичи. Они полностью воспретили движение по ней немецких подразделений.
Партизанские формирования совместно с соединениями и частями Белорусского фронта принимали участие в освобождении многих населенных
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пунктов. Например, подразделения Василевичской имени П. К. Пономаренко
(С. А. Смертин) и 101-й Домановичской (В. М. Минин) бригад во взаимодействии с частями 193-й стрелковой дивизии штурмом овладели железнодорожной
станцией и районным центром Василевичи131. В результате совместных действий 55-й, 356-й стрелковых дивизий и отдельного отряда имени Г. И. Котовского (А. Е. Михневич) враг был изгнан из райцентра Брагин, деревень Вязок,
Ясменцы, Дроньки, Погонное.
Существенную помощь партизаны оказали советским войскам в боях за
Наровлю. После того как 415-й стрелковой дивизии не удалось с ходу овладеть этим районным центром, ее командир полковник П. И. Мощалков привлек
к наступлению подразделения 27-й Наровлянской бригады. Часть из них атаковала город с юго-запада, а 160 человек, обойдя его через болото, вышли в тыл
немецкого гарнизона. Это решило исход боя. Противник начал спешно отходить
вдоль левого берега Припяти по направлению к населенному пункту Верхний
Млынок. Оттуда он предпринял семь контратак, которые были отражены одним
из батальонов дивизии и группой партизан во главе с В. В. Смирновым132.
В ряде случаев обстановка требовала привлечения партизанских сил для решения непривычной для них задачи – ведения оборонительных боев в полевых
условиях. Так, 19 ноября отряды имени С. М. Буденного и К. С. Ворошилова
заняли оборону в захваченных у врага окопах и траншеях между деревнями
Унорица и Береговая Слобода. Они не позволили немецким подразделениям
переправиться на правый берег Днепра и надежно обеспечили левый фланг
37-й стрелковой дивизии, действовавшей около д. Озерщина. В ходе тяжелых
боев партизаны уничтожили 68 оккупантов и захватили 100 повозок133.
Штаб Гомельского партизанского соединения по согласованию с командиром 19-го стрелкового корпуса 22 ноября перебросил в район населенного
пункта Боровики (северо-западнее Речицы) для усиления немногочисленной
группировки советских войск бригады «Большевик» и «Железняк», а к деревне Селище – бригаду имени В. И. Чапаева. Партизаны совместно со стрелковой ротой овладели д. Боровики, а затем в течение двух суток отражали многочисленные атаки пехоты противника. Кроме того, подразделения бригады
«Железняк» вплоть до 20 ноября удерживали плацдарм шириной 17 км на правом берегу Березины. Они пресекли все попытки врага переправиться к деревням Отрубы, Добуджа, Сведское, Гагали. Это позволило частям 48-й армии
с ходу форсировать реку134.
К началу 1944 г. Белорусскому фронту противостояла немецкая 2-я армия.
Основные усилия в обороне ее командование сосредоточило на удержании двух
мощных узлов сопротивления – городов Калинковичи и Мозырь. Здесь действовали девять пехотных и две танковые дивизии, три дивизиона штурмовых
орудий и кавалерийский полк. В качестве резерва использовались венгерские
дивизии, первоначально предназначенные для борьбы с партизанами.
2 января Ставка ВГК приказала генералу армии К. К. Рокоссовскому «не
позднее 8 января начать наступление своим левым крылом с задачей разбить
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мозырскую группировку противника и к 12 января овладеть Калинковичами
и Мозырем, охватывая их с севера и с юга». В дальнейшем фронту предписывалось нанести удар главными силами в направлении Бобруйск, Минск, а частью
сил действовать вдоль Припяти на Лунинец135.
Замысел командующего войсками фронта заключался в том, чтобы нанести
удар 65-й армией и 1-м гвардейским танковым корпусом с севера (из района Холодников) и 61-й армией с 2-м и 7-м гвардейскими кавалерийскими корпусами
с юга (из района Глинной Слободы) по сходящимся на Калинковичи и Мозырь
направлениям, разгромить врага и выйти на рубеж р. Птичь136. Всего в составе
двух армий имелось 16 стрелковых дивизий, артиллерийский корпус прорыва,
две артиллерийские дивизии прорыва, минометная дивизия, две отдельные артиллерийские бригады.
Наступление ударной группировки началось 8 января после 40–45-минутной артиллерийской подготовки. Соединения 65-й армии, нанося удар в направлении Озаричей, продвинулись за день на 2–4 км и перерезали железную
и шоссейную дороги Калинковичи – Жлобин. Дивизии 61-й армии с упорными
боями преодолели от 1 до 6 км, после чего по решению генерала армии К. К Рокоссовского в сражение южнее Мозыря были введены 2-й и 7-й (генерал-майор
М. П. Константинов) гвардейские кавалерийские корпуса с задачей «отрезать
пути отхода мозырской группе войск противника на запад и юго-запад»137. Войдя в прорыв, кавалеристы к исходу 10 января освободили более 70 населенных
пунктов.
На следующий день подвижные войска нарастили темпы наступления.
1-й гвардейский танковый корпус овладел рубежом в 15 км южнее Озаричей
и стал с севера продвигаться на Калинковичи. В соответствии с приказом генерала армии К. К. Рокоссовского 2-й гвардейский кавалерийский корпус ускорил
выдвижение к железной дороге Калинковичи – Житковичи, а 7-й гвардейский
кавалерийский корпус совместно с 415-й стрелковой дивизией – к Мозырю
с целью освободить город и частью сил переправиться на левый берег При
пяти138.
Не столь успешно осуществлялось продвижение стрелковых соединений.
Частично восстановив боеспособность и подведя резервы, враг повсеместно
усилил сопротивление. Так, действовавшая на направлении главного удара 65-й
армии 162-я стрелковая дивизия полковника С. И. Черняка 13 января встретила
такой сильный огонь, что не смогла занять даже первую траншею немецких
войск. Выход был найден за счет стремительного маневра ударной группировки армии на новое направление, находившееся в 8–10 км южнее предыдущего.
К рассвету три стрелковые дивизии и несколько артиллерийских полков прорыва заняли исходное положение для наступления. В 12 часов 14 января передовые батальоны при поддержке артиллерии атаковали противника. Впоследствии П. И. Батов отмечал: «Это была, по существу, разведка боем, но она
оказалась настолько успешной, что атакующие без потерь захватили первую
траншею и завязали бой в глубине обороны. Развивая этот успех, мы тотчас
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нанесли удар главными силами всех дивизий первого эшелона. Через три часа
полоса вражеской обороны была прорвана. Войска вышли на окраину Калинковичей и завязали бой на улицах города»139.
Потеряв сильный опорный пункт и железнодорожный узел, командование
группы армий «Центр» окончательно лишилось рокады Жлобин – Калинковичи, его планы объединить жлобинскую и калинковичскую группировки были
сорваны.
Тот же день стал успешным и для 61-й армии с действовавшими в ее полосе
подвижными соединениями: 14-я и 15-я гвардейские кавалерийские (полковники Г. П. Коблов и И. Т. Чаленко), 55-я и 415-я стрелковые (полковники Н. Н. Заиюльев и П. И. Мощалков) дивизии при участии партизан освободили Мозырь140.
Но этим были достигнуты территориальные, а не оперативные результаты. Изза слабого взаимодействия 1-го гвардейского танкового корпуса и двух кавалерийских корпусов немецкая 2-я армия, по свидетельству К. Типпельскирха,
в самый последний момент смогла избежать окружения141.
После овладения Калинковичами и Мозырем советские войска продолжили наступление, но развивалось оно медленно. Командование противника перебросило в полосы 65-й и 61-й армий до двух пехотных дивизий, три дивизиона штурмовых орудий и семь охранных батальонов. Продвижение вперед
также ограничивалось трудностями в снабжении боеприпасами и горючим,
лесисто-болотистой местностью и распутицей. И все же после упорного боя
соединения 65-й армии овладели сильным опорным пунктом – Озаричи, а 61-й
армии совместно с партизанами – г. Лельчицы. К концу января ударная группировка левого крыла фронта отбросила врага к низовьям р. Птичь и к г. Петриков. В результате Калинковичско-Мозырской операции она продвинулась на
30–40 км, а на отдельных направлениях – до 60 км, охватила с юга немецкие
войска в районе Бобруйска. При этом потери в людях составили 12 350 человек
убитыми и 43 807 ранеными142.
В январе также проводились наступательные действия на ряде направлений
правого крыла фронта. Так, в полосе 3-й армии противник продолжал удерживать на левом берегу Днепра так называемый быховский боевой участок –
четырехугольник площадью около 140 кв. км, ограниченный реками: с запада –
Днепром, с юга – Бобровкой, с севера – Ухлястью, а с востока – населенными
пунктами Узники и Палки. Такое положение позволяло ему обеспечивать бесперебойную работу железной дороги Жлобин – Могилев, идущей по правому
берегу Днепра, а также постоянно угрожать правому флангу армии.
С целью ликвидации этого участка командующий 3-й армией генераллейтенант А. В. Горбатов решил нанести главный удар 362-й (генерал-майор
В. Н. Долматов), 5-й (полковник П. Т. Михайлицын) и 269-й (генерал-майор
А. Ф. Кубасов) стрелковыми дивизиями в направлении Никоновичи, Вороново, а вспомогательный – одним полком 17-й стрелковой дивизии (полковник В. А. Иванов) на север, в полосе между шоссе Довск – Могилев и Днепром. Кроме того, специально подготовленный лыжный отряд должен был
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ночью скрытно проникнуть по долине Днепра в тыл противника и до рассвета 4 января, к началу наступления, уничтожить штаб 267-й пехотной дивизии
в д. Прибор143.
В ночь на 3 января отряд спустился в долину Днепра. Пройдя по целине
более 15 км, он четыре раза пересек по льду русло реки и шесть раз ее протоки. Через пять часов лыжники достигли д. Прибор и в коротком ожесточенном бою огнем стрелкового оружия и гранатами уничтожили вначале охрану,
а затем – и основной состав штаба немецкого соединения. Было убито более
300 солдат офицеров, среди них – начальник штаба дивизии, уничтожено более
50 различных машин, узел связи, склады с горючим и продовольствием, захвачены важные документы.
Еще до рассвета 4 января навстречу лыжному отряду нанес удар стрелковый
полк, действовавший на вспомогательном направлении. Вскоре после артиллерийской подготовки перешли в наступление главные силы советских войск.
Они продвинулись на 4–5 км, окружили и уничтожили вражеский гарнизон
в д. Палки. Немецкое командование перебросило к участку вклинения резервы,
но его надежды задержать продвижение советских войск на рубеже Никоновичи, Усохи, Лужки не оправдались. За два дня быховский боевой участок был
ликвидирован. Теперь 3-я армия получила возможность планомерной подготовки к форсированию Днепра.
Учитывая сложность предстоявшей задачи, недостаточную укомплектованность армейских объединений людьми и снижение их боевого потенциала, генерал-лейтенант А. В. Горбатов предложил командующему войсками фронта
передать все имевшиеся силы 63-й армии в состав 3-й армии. В этом случае
ширина ее полосы увеличивалась почти вдвое, но одновременно появлялась
возможность создать относительно сильную ударную группировку, которая, по
мнению А. В. Горбатова, была способна не только полностью очистить от противника левый берег Днепра, но и закрепиться на противоположном берегу.
13 февраля это предложение одобрил К. К. Рокоссовский, а еще через несколько дней он подписал директиву на проведение наступательной операции.
3-й армии приказывалось, занимая оборону на правом и левом флангах, с утра
21 февраля силами не менее семи дивизий со всеми средствами усиления, «переправиться по льду через Днепр и, нанося главный удар в общем направлении
на Кистени, Еленово, Близнецы, Заполье, Поболово, овладеть рубежами:
а) 21 февраля 1944 г. – Покровский, Виляховка, хут. Роговское, Жиляхопка,
Станьков, Тереховка, Щибрин, а передовыми отрядами захватить переправы на
р. Друть на участке Большая Коноплица, Рогачев;
22 февраля 1944 г. овладеть городом Рогачев и рубежом Нов. Быхов (Ново-Быхов. – Прим. ред.), Красный Берег, Дедово, Озеране, Фалевичи, Тихничи,
Колотовка, Березовка, Лучин;
23 февраля 1944 г. овладеть городом Жлобин и рубежом Комаричи, Золотое Дно, Хомичи, Рента, Осовник, Добрица, Пареневский, Барки, Найдакочичи,
Поболово, Тертеж, станцией Жлобин.
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В дальнейшем развивать успех в общем направлении на Бобруйск»144. Одновременно должна была нанести удар 48-я армия в направлении Паричи, Бобруйск вдоль правого берега Березины. 50-й армии предстояло ударом с юга овладеть районом Быхова.
Следовательно, по директиве фронта 3-я армия получила более масштабную по глубине задачу, чем предлагал А. В. Горбатов. Ей предстояло за трое
суток продвинуться на 40 км, форсировать Днепр и Друть с их широкими долинами и продолжать наступление на Бобруйск, то есть на глубину до 75 км.
К началу Рогачевско-Жлобинской операции армии противостояли части
276-й авиаполевой, 707-й охранной, 31, 296, 6 и 383-й немецких пехотных дивизий. Они подготовили на первом оборонительном рубеже от двух до пяти
эшелонированных в глубину траншей. Второй оборонительный рубеж проходил вначале по р. Друть, а затем – по Днепру. Ширина Друти была 25–60 м,
глубина – 2–3 м, толщина льда достигала 10–12 см. Ширина Днепра составляла
от 150 до 300 м, глубина – 3–8 м. Широкая долина реки (2,5–3 км) хорошо
просматривалась с высокого правого берега. Толщина льда в основном русле
Днепра не превышала 8–12 см. Из-за сильной оттепели на реке имелось много
полыней, а в ряде мест лед отошел от берега на 2–6 м. Снежный покров был
незначительным; в долинах и оврагах скопилась вода145.
Замыслом командующего 3-й армией намечалось главный удар нанести
в направлении Кистени, Старое Село с тем, чтобы обойти Рогачев с севера.
Тем самым обеспечивалось решение сразу двух задач: захват плацдарма на
западном берегу Днепра; выход в тыл группировки врага, продолжавшей занимать оборону на восточном берегу реки (на левом фланге армии), и вынуждение ее к отходу. В первый эшелон выделялись 80-й и 41-й (генерал-майор
В. К. Урбанович), а во второй – 40-й (генерал-майор В. С. Кузнецов) стрелковые
корпуса. В обороне на правом фланге в полосе шириной 25 км, от Селец-Холопеева до Шапчицы, оставались армейский запасный полк, заградительный
отряд и штрафная рота. Для прикрытия бывшей полосы 63-й армии (теперь
левого фланга 3-й армии) предназначался 115-й укрепленный район. Для действий по тылам немецких войск был создан лыжный отряд, состоявший из двух
батальонов. Перед ним стояла задача накануне наступления проникнуть в тыл
противника, овладеть Рогачевом и удерживать его до подхода соединений
41-го стрелкового корпуса.
Этот отряд начал рейд в ночь на 21 февраля. На подступах к Рогачеву он
установил переход врага к обороне на заранее подготовленном рубеже. Посчитав, что внезапности нападения достичь не удалось, командир отряда отказался
от захвата города и направил усилия на перехват железных и шоссейных дорог,
идущих от Рогачева на Мадоры и Быхов.
К утру дивизии ударной группировки скрытно перешли Днепр и заняли исходное положение для наступления на его правом берегу. После артиллерийской подготовки с участием до 800 орудий и минометов стрелковые подразделения атаковали противника и к 10 часам преодолели 2–3 км, захватив несколько
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траншей и овладев рядом населенных пунктов. В дальнейшем их продвижение
замедлилось из-за отставания артиллерии. Не смог внести перелом в ход боевых действий и 36-й танковый полк. С помощью саперов танки поднялись на
крутые прибрежные склоны, но тотчас попали под сосредоточенный огонь противотанковых средств. Оставив сгоревшими шесть из 16 боевых машин, полк
вынужден был отойти. Темп наступления удалось повысить лишь с вводом
в бой вторых эшелонов полков и дивизий. К исходу дня соединения 80-го
и 41-го стрелковых корпусов захватили плацдарм глубиной до 5 км и шириной
14 км. Но они так и не смогли прорвать тактическую зону обороны.
Утром 22 февраля 3-я армия возобновила боевые действия. Одновременно
три стрелковые дивизии 50-й армии начали наступление с задачей переправиться через Днепр в районе севернее Селец-Холопеева и нанести удар в северном и северо-западном направлениях. Они частично привлекли к себе выдвигавшиеся на угрожаемое направление резервы врага, обеспечив выполнение
задачи своему соседу слева. После ввода в сражение из второго эшелона
250-й стрелковой дивизии соединения ударной группировки 3-й армии за день
боя продвинулись от 4 до 8 км, завершив прорыв тактической зоны обороны
и создав угрозу Рогачеву.
Такие действия вынудили немецкое командование срочно начать переброску частей 6-й пехотной дивизии с плацдарма южнее Рогачева для занятия
обороны по рубежу Друти. Перегруппированная с паричского направления
5-я танковая дивизия совместно с 31-й пехотной и 221-й охранной дивизиями,
прибывшими из резерва группы армий «Центр», получили задачу занять оборону по линии железной дороги южнее Старого Села146.
На следующий день 80-й стрелковый корпус, отражая контратаки 31-й пехотной, 221-й охранной и подошедшей 4-й танковой дивизий овладел населенными пунктами Лазаревичи, Виляховка, станция Тощица. Введенный в сраже
ние второй эшелон 3-й армии – 40-й стрелковый корпус, отбрасывая части
5-й танковой дивизии, к вечеру вышел к Друти на участке от Озеран до Веричева. В ходе боев 23 февраля соединения ударной группировки продвинулись от
6 до 15 км, расширив полосу наступления до 50 км.
Наконец, в ночь на 24 февраля части 120-й гвардейской и 169-й стрелковых дивизий полковников Я. Я. Фогеля и Ф. А. Веревкина ворвались в Рогачев и штурмом овладели городом147. Другие дивизии 80-го и 41-го стрелковых
корпусов продвинулись на отдельных направлениях от 2 до 7 км, но большего
добиться не смогли. Не принесли успеха и следующие два дня. Прибытие оперативных резервов противника изменило соотношение сил в его пользу. К тому
же наступление соседа справа – 50-й армии, развития так и не получило. Не
приходилось рассчитывать и на ввод в сражение по решению командующего
войсками фронта 1-го гвардейского танкового корпуса. Располагая всего 46 танками, он уже не мог внести решительного перелома в обстановку. Учитывая эти
обстоятельства, генерал-лейтенант А. В. Горбатов испросил разрешения прекратить наступление на достигнутых рубежах.
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За шесть дней 3-я армия форсировала две водные преграды – Днепр и Друть,
продвинулась почти на 30 км, хотя и не решила полностью задач, предусмотренных директивой фронта. Тем не менее она захватила выгодный в оперативном отношении плацдарм шириной 62 км и глубиной 22–30 км, который сыграл
исключительно важную роль при проведении наступательных операций летом
1944 г. Войска, участвовавшие в Рогачевско-Жлобинской операции, потеряли
31 277 человек, из них 7164 – безвозвратно148.
Еще одна попытка освободить юго-восточные и южные районы Беларуси
была предпринята в ходе Полесской наступательной операции. Выполнение
этой задачи возлагалось на образованный 17 февраля 1944 г. 2-й Белорусский
фронт. Замыслом командующего его войсками генерал-полковника П. А. Курочкина предусматривалось нанести главный удар 47-й армией в направлении
Ковеля. 70-й армии была поставлена задача, ведя наступление на брестском направлении, перерезать шоссе Брест – Ковель, освободить Камень-Каширский
и не допустить контрударов врага во фланг ударной группировки фронта из
районов Кобрина и Бреста. После этого предусматривался выход обеих армий
на р. Западный Буг с целью глубокого охвата с юга группы армий «Центр».
Одновременно действовавшей на правом крыле фронта 61-й армии предстояло
ликвидировать плацдарм немецких войск на южном берегу Припяти в районе
Столина149.
В ходе боевых действий 70-я армия успешно обеспечила маневр 47-й армии
на окружение ковельской группировки противника, но для разгрома его подошедших резервов и выхода на р. Западный Буг в районе Бреста ее сил оказалось
недостаточно. Неудачно развивалось наступление и на правом крыле фронта.
Ударная группировка 61-й армии – 9-й гвардейский стрелковый корпус – перешла в наступление 16 марта. Действуя в полосе шириной 24 км, соединения корпуса за 10 суток продвинулись всего на 4–8 км и поставленную задачу
выполнить не смогли. Вражеский плацдарм в районе Столина ликвидирован
не был. К 20 марта 61-й армии удалось лишь очистить участок южного берега
Припяти между городами Мозырь и Туров.
Таким образом, с конца сентября 1943 г. по март 1944 г. войска Калининского (1-го Прибалтийского), Западного и Центрального (Белорусского) фронтов освободили от оккупантов пятую часть территории Беларуси. Вместе с тем
ход операций, проведенных в республике, показал, что задачи, поставленные
Ставкой ВГК перед войсками западного направления, не отвечали их реальным возможностям. Советское Верховное Главнокомандование недооценило
противника, не создало необходимого превосходства в силах и средствах над
врагом, не учло полностью сложные природно-климатические условия.
Особенностью обстановки на западном направлении являлось то, что здесь
немецкие войска заблаговременно перешли к обороне, создав хорошо подготовленную в инженерном отношении систему оборонительных полос и рубежей. Основные усилия они сосредоточили на удержании тактической зоны,
в пределах которой каждой из советских армий противостояли от трех до шести
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дивизий, в том числе одна-две танковые. Не располагая значительными тактическими резервами, вражеское командование тем не менее умело маневрировало силами и средствами вдоль линии соприкосновения сторон, усиливая
угрожаемые направления за счет ослабления второстепенных участков. К тому
же широкая сеть автомобильных и железных дорог позволяла ему своевременно реагировать на изменения обстановки, перебрасывать оперативные резервы
из глубины и в короткие сроки восстанавливать утраченное положение, нанося
многочисленные контрудары.
Войска Калининского, Западного и Центрального фронтов приступили к освобождению восточных и юго-восточных районов Белорусской ССР без оперативной паузы, после длительного периода наступления, не восстановив боеспособность соединений и частей. Командующие армиями, командиры дивизий
и полков имели крайне ограниченное время для организации боевых действий, не обладали исчерпывающими разведывательными данными о положении
и характере действий противника, составе его группировок и состоянии обороны. Низкая укомплектованность фронтов и армий людьми, недостаток техники
и вооружения не позволяли создать сильные ударные группировки, способные
взломать оборону врага и развить наступление в глубину в высоких темпах.
Из-за отсутствия времени подготовка поступавшего пополнения либо не проводилась, либо осуществлялась с большими упущениями, формально. Неудовлетворительным было тыловое обеспечение операций и боев. Войска повсеместно
испытывали недостаток в боеприпасах, горючем, продовольствии.
Несмотря на то что боевые действия в полосах фронтовых объединений западного направления были исключительно сложными и напряженными, изо
биловали множеством критических ситуаций, по своему масштабу и содержанию они, как правило, не выходили за оперативно-тактические рамки. На
территории восточной части БССР объединения и соединения Красной Армии
вынуждены были решать сложную проблему прорыва заблаговременно подготовленной обороны противника, умело построенной с использованием естественных препятствий и искусственных заграждений. Это требовало глубокого
анализа обстановки, правильного выбора направлений главных ударов с учетом
условий местности и характера действий врага, решительного массирования
сил и средств на избранных направлениях, надежного огневого подавления
оборонительных позиций и рубежей, эффективного инженерного обеспечения
боевых действий. К сожалению, в большинстве случаев эти требования не соблюдались, и советское командование пыталось преодолеть мощные оборонительные рубежи противника без должной подготовки войск и штабов. Подобное пренебрежение к азам военного искусства приводило к срыву наступления
и, главное, к большим потерям в людях и технике.
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ГЛАВА 3
РЕШАЮЩИЕ СРАЖЕНИЯ НА БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛЕ

В результате наступления зимой–весной 1944 г. советские Вооруженные
Силы, разгромив сильные группировки противника под Ленинградом, Новгородом, на Правобережной Украине и в Крыму, закрепились на рубеже: Нарва,
восточнее Полоцка и Витебска, западнее Мозыря, правый берег р. Припять до
Ратно, восточнее Ковеля, западнее Коломыи, севернее Ясс и Кишинева, далее
по р. Днестр до Черного моря. К лету Действующая армия, развернутая в полосе шириной 4,5 тыс. км, состояла из 11 фронтов, которые включали в себя
в общей сложности 54 армии, пять танковых и 12 воздушных армий (450 стрелковых и кавалерийских дивизий, 16 танковых и шесть механизированных корпусов, 72 артиллерийские и минометные дивизии, 82 отдельные артиллерийские и минометные бригады, 132 авиационные дивизии). В них насчитывалось:
6,6 млн человек; около 98 тыс. орудий и минометов; 7,8 тыс. танков и САУ;
13,4 тыс. боевых самолетов. В резерве Ставки ВГК находились две армии, танковая и воздушная армии, около 30 стрелковых и кавалерийских дивизий, восемь танковых и семь механизированных корпусов, 11 артиллерийских и минометных дивизий и 11 отдельных бригад, в которых имелось около 650 тыс.
человек, 9,5 тыс. орудий и минометов, 2 тыс. танков и САУ, 3 тыс. самолетов1.
Красной Армии на советско-германском фронте, как и прежде, противостояли главные силы вермахта. Здесь действовали четыре группы армий (девять
армий, три танковые армии) и четыре воздушных флота, насчитывая вместе
с войсками сателлитов Германии 4,3 млн человек, 59 тыс. орудий и минометов,
около 8 тыс. танков и штурмовых орудий, более 3,2 тыс. самолетов2.
Германское руководство все еще надеялось изменить ход Второй мировой
войны в свою пользу. Пытаясь затянуть ее в надежде на раскол в антигитлеровской коалиции, оно планировало, сосредоточив основные усилия на Восточном
фронте, отразить удары советских войск на занимаемых рубежах и не допустить их выхода на территорию Германии и на Балканы. При этом в Генеральном штабе вермахта полагали, что главный удар летом 1944 г. Красная Армия
нанесет на юго-западном направлении с целью овладения румынской нефтью
и черноморскими проливами. По данным советской разведки, немецкое командование уделяло основное внимание первоочередному усилению именно группы армий «Южная Украина». «Части группы армий “Центр”, – предполагали
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в Разведывательном управлении Генерального штаба Красной Армии (ГШКА), –
останутся достаточно ослабленными, и средняя их укомплектованность не будет превышать 90 % штатной численности»3.
3.1. Подготовка операции «Багратион»
Еще до завершения зимне-весенней кампании Ставка ВГК приступила
к подготовке плана дальнейших действий на лето и осень 1944 г. После анализа
и обобщения соображений о перспективах развития наступления, поступивших от командующих войсками фронтов, ГШКА в середине апреля разработал замысел предстоявшей кампании. В общих чертах он был сформулирован
в первомайском приказе Верховного Главнокомандующего: завершить изгнание врага с советской территории, восстановить Государственную границу
СССР на всем протяжении, вывести из войны на стороне Германии ее союзников и освободить от нацизма народы Европы4. Для этого в полосе от Заполярья
до Черного моря предстояло осуществить серию последовательных, взаимно
увязанных наступательных операций групп фронтов. На первом этапе (июнь–
август) планировалось разгромить противника на Карельском перешейке
и в Южной Карелии, а затем на территории Беларуси и западных областях
Украины. На втором этапе (сентябрь–ноябрь) предусматривалось проведение
операций на Балканах, в Прибалтике и на Крайнем Севере.
Главный удар намечалось нанести на центральном участке советско-германского фронта с тем, чтобы разгромить немецкие группы армий «Центр»
и «Северная Украина». Это должно было привести к нарушению стратегической устойчивости всего германского Восточного фронта, разъединению и изоляции группировок вермахта, действовавших на северо-западном и юго-западном направлениях, и выходу советских войск кратчайшим путем к границам
Германии и оккупированных ею государств.
К лету 1944 г. линия фронта в БССР проходила через оз. Нещердо, северо-восточнее Витебска, юго-восточнее Чаус, восточнее Жлобина, по правому
берегу Припяти, южнее Пинска, восточнее Ковеля и Вербы, образуя выступ
(по немецким документам – «балкон») площадью около 250 тыс. кв. км, обращенный своей вершиной на восток. Сохраняя занимаемое здесь положение,
противник надежно прикрывал восточно-прусское и варшавское направления.
Кроме того, развитая сеть железных и шоссейных дорог позволяла его командованию не только осуществлять маневр силами и средствами, но и поддерживать взаимодействие между группами армий «Север», «Центр» и «Северная
Украина». Наряду с этим «белорусский балкон» нависал с севера над войсками
1-го Украинского фронта, создавая угрозу его флангу и затрудняя дальнейшее
продвижение на запад.
После успешного отражения в январе–марте 1944 г. наступления 1-го Прибалтийского, Западного и Белорусского (с 24 февраля 1944 г. – 1-го Белорусского) фронтов на витебском, оршанском, богушевском, жлобинском и ряде других
направлений в Берлине оценивали положение своей группировки в Беларуси
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как стабильное. Высшее военно-политическое руководство полагало, что летом Красная Армия предпримет здесь лишь ограниченные по масштабу действия. Так, в немецком «Бюллетене оценок положения противника на Восточном
фронте» от 13 июня 1944 г. указывалось, что готовившееся севернее припятских болот наступление советских войск имело своей целью ввести «в заблуждение германское командование относительно направления главного удара
и оттянуть резервы из района между Карпатами и Ковелем»5.
Несмотря на такой прогноз, для удержания «белорусского балкона» были
сосредоточены значительные силы и средства. Главная роль в этом отводилась
группе армий «Центр» (3-я танковая, 4, 9 и 2-я армии), которой командовал
генерал-фельдмаршал Э. Буш. Она вместе с правофланговыми соединениями 16-й армии группы армий «Север» и левофланговыми частями 4-й танковой армии группы армий «Северная Украина» насчитывала 1,2 млн человек,
9500 орудий и минометов, 900 танков и штурмовых орудий. Их поддерживали
около 1350 самолетов 6-го, а также части сил 1-го и 4-го воздушных флотов.
Всего в группе армий «Центр» вместе с примыкавшими к ней соединениями
соседних групп армий насчитывалось 63 дивизии и три пехотные бригады6.
Наиболее сильные вражеские группировки были развернуты в районах
Полоцка, Витебска, Орши, Могилева, Бобруйска и Ковеля, на доступных для
наступления советских фронтов направлениях. Для отражения их ударов немецкие войска создали многочисленные оборонительные рубежи, эшелонированные на 250–270 км. На первом из них, имевшем условное наименование
«Пантера» и состоявшем из двух полос, находилось до 80 % всего личного состава и военной техники. Главная полоса обороны глубиной 3–7 км включала
две-три позиции, каждая из которых состояла из двух-трех сплошных траншей,
соединенных ходами сообщения. Ее прикрывали проволочные заграждения,
минные поля и противотанковые рвы. На расстоянии 7–10 км от переднего края
обороны была оборудована вторая полоса, которая включала одну-две позиции
(от трех до восьми траншей).
При подготовке обороны противник построил доты и дзоты, бронеколпаки,
сборные железобетонные огневые точки. Для укрытия солдаты использовали
так называемые лисьи норы – глубоко врытые в толщу земли щели. В оперативной глубине находились армейский, промежуточный и тыловой рубежи.
Крупные города были превращены в мощные узлы сопротивления, а Витебск,
Орша, Бобруйск, Могилев, Борисов и Минск объявлены А. Гитлером укрепленными районами (крепостями). В своем приказе от 23 мая 1944 г. генерал-фельд
маршал Э. Буш потребовал удерживать их «при любых обстоятельствах»7. Однако немецкое командование, не ожидавшее главного удара Красной Армии
в Беларуси, не имело здесь крупных резервов. Всего в резервах группы армий
«Центр» и ее объединений имелось лишь 11 дивизий, к тому же часть их была
задействована для борьбы с партизанами.
Группировке вермахта на западном направлении противостояли 1-й Прибалтийский, 3-й, 2-й и 1-й Белорусские фронты. Войска 1-го Прибалтийского
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фронта занимали полосу обороны шириной около 160 км с передним краем по
рубежу оз. Нещердо, Сиротино, севернее Витебска до Западной Двины. Армии
его левого крыла охватывали витебскую группировку врага с севера и северо-востока. Одновременно с юго-востока ее охватывали объединения правого
крыла 3-го Белорусского фронта, который действовал в полосе шириной 130 км
и прикрывал смоленское направление. 2-й Белорусский фронт прикрывал рославльское направление, занимая оборону в полосе шириной 160 км.
Южнее в полосе шириной свыше 700 км находились войска 1-го Белорусского фронта. Его передний край начинался от Быхова, проходил по Днепру,
восточнее Жлобина, затем шел на юго-запад, пересекая р. Березина, потом снова поворачивала на юг, пересекая р. Припять, уходил далеко на запад, к Ковелю
и, обогнув последний с востока, снова шел на юг. По существу, в полосе фронта
имелось два самостоятельных операционных направления: первое – на Бобруйск, Барановичи, Брест и второе – на Ковель, Хелм, Люблин.
На правом крыле фронта, севернее р. Припять, были развернуты три армии,
механизированный и кавалерийский корпуса, Днепровская военная флотилия.
Они занимали выгодное оперативное положение по отношению к группировке противника, оборонявшейся в районе Бобруйска, охватывая ее с юго-востока. Южнее Припяти в полосе шириной 360 км, от Багримовичей до Ратно,
действовала только одна армия. Далее, вплоть до разграничительной линии
с 1-м Украинским фронтом, занимали полосы обороны три армии. За ними располагались фронтовые резервы: 1-я Польская армия, два танковых и один кавалерийский корпуса, другие соединения и части.
Мероприятия по подготовке Белорусской наступательной операции (кодовое наименование «Багратион») начали проводиться еще в марте 1944 г.
По свидетельству Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, именно тогда И. В. Сталин в общих чертах ориентировал его относительно планируемого
крупномасштабного наступления и той роли, которую предстояло играть в нем
1-му Белорусскому фронту8. 3 апреля К. К. Рокоссовский представил в Ставку
ВГК план фронтовой наступательной операции. Аналогичные документы были
также подготовлены в полевых управлениях 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов.
12 апреля на совместном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного Комитета Обороны и Ставки, где обсуждались варианты дальнейших
действий, Верховный Главнокомандующий дал указание начальнику ГШКА
приступить к разработке общего замысла наступления в Белорусской ССР
и начать сосредоточение войск и материальных средств на центральном участке советско-германского фронта. Через месяц такой замысел был представлен,
а 20 мая генерал армии А. И. Антонов скрепил своей подписью оформленный
документально первоначальный план Белорусской наступательной операции.
По его мнению, цель этой операции заключалась в том, чтобы «ликвидировать
выступ в районе Витебск, Бобруйск, Минск и выйти на фронт Десна, Молодечно, Столбцы, Старобин»9. Наступление планировалась на глубину 250 км,
продолжительностью 45–50 суток.
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Спустя пять дней план летне-осенней кампании снова был вынесен для обсуждения на заседание Ставки. В нем приняли участие И. В. Сталин, маршалы
Советского Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский, главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, главный маршал авиации А. А. Новиков, генерал армии
А. И. Антонов и начальник Оперативного управления ГШКА генерал-полковник С. М. Штеменко. 26 мая состоялось расширенное заседание с приглашением командующих войсками и членов военных советов 1-го Прибалтийского,
3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов, начальника Главного артиллерийского
управления маршала артиллерии Н. Д. Яковлева, начальника Тыла Красной Армии генерал-полковника А. В. Хрулева, командующего бронетанковыми и механизированными войсками маршала бронетанковых войск Я. Н. Федоренко.
Именно на этом заседании была окончательно сформулирована цель Белорусской операции: окружить и уничтожить в районе Минска главные силы группы
армий «Центр».
Одновременно прошло заслушивание командующих войсками фронтов.
Так, получило одобрение предложение генерала армии К. К. Рокоссовского
о переходе в наступление вначале только на правом крыле фронта. Были также
приняты во внимание соображения и просьбы генерал-полковника И. Д. Черняховского об изменении направления главного удара 3-го Белорусского фронта
и его усилении танковой армией и артиллерийской дивизией прорыва.
30 мая И. В. Сталин окончательно утвердил план операции «Багратион»,
которую планировалось начать 19–20 июня. Ее замыслом предусматривались:
одновременный прорыв обороны противника на шести участках; окружение
и уничтожение его фланговых группировок в районах Витебска и Бобруй
ска; развитие наступления на каунасском, минском и брестском направлениях
с целью завершения разгрома группы армий «Центр» и выхода на рубеж Даугавпилс, Каунас, Белосток, Брест, Люблин10. По достижении этого рубежа 1-й Прибалтийский фронт должен был вести наступление на Кенигсберг и частью сил
на Шяуляй, 3-й Белорусский фронт – на Алленштайн (150 км юго-западнее
Кенигсберга), а 1-й Белорусский фронт – на Варшаву.
Маршал Советского Союза А. М. Василевский, оценивая план Белорусской
наступательной операции, впоследствии писал: «Он был прост и в то же время смел и грандиозен. Простота его заключалась в том, что в его основу было
положено решение использовать выгодную для нас конфигурацию советскогерманского фронта на белорусском театре военных действий, причем мы заведомо знали, что эти фланговые направления являются наиболее опасными для
врага, следовательно, и наиболее защищенными. Смелость замысла вытекала
из стремления, не боясь контрпланов противника, нанести решающий для всей
летней кампании удар в одном стратегическом направлении. О грандиозности
замысла свидетельствует его исключительно важное военно-политическое значение для дальнейшего хода второй мировой войны, невиданный размах, а также количество одновременно или последовательно предусмотренных планом
и, казалось бы, самостоятельных, но вместе с тем тесно связанных между собой
95

фронтовых операций, направленных к достижению общих военно-стратегических задач и политических целей»11.
В ночь на 31 мая И. В. Сталин, Г. К. Жуков, А. М. Василевский и А. И. Антонов разработали частные директивы и указания привлекавшимся к операции
фронтам. Одновременно были определены задачи авиации дальнего действия.
На нее возлагались: нанесение ударов по вражеским аэродромам; проведение
совместно с воздушными армиями фронтов непосредственной авиационной
подготовки наступления; затруднение маневра оперативных резервов противника на угрожаемые направления в ходе боевых действий.
Для согласования усилий в наступательной операции большого масштаба на маршала А. М. Василевского была возложена координация действий
1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского, а на маршала Г. К. Жукова – 2-го
и 1-го Белорусских фронтов. Вопросами применения ВВС занимался главный
маршал авиации А. А. Новиков. Для более эффективного использования артиллерии на 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты направлялся генералполковник артиллерии М. Н. Чистяков, а на 2-й и 1-й Белорусские фронты –
маршал артиллерии Н. Д. Яковлев.
При разработке плана операции «Багратион» учитывался факт наличия
в тылу врага на территории Беларуси армии белорусских партизан, имевшей
в своем составе 150 партизанских бригад и 49 отдельных партизанских отрядов общей численностью свыше 143 тыс. человек12. Это была огромная сила,
способная в решающий момент оказать значительную помощь наступающим
войскам Красной Армии. К лету 1944 г. партизаны контролировали более половины оккупированной врагом территории Беларуси. Под защитой партизан в партизанских зонах находились сотни тысяч местных жителей. К этому
времени была налажена устойчивая радиосвязь с командованием партизанских формирований, активно действовало авиасообщение с советским тылом.
В период подготовки и проведения операции «Багратион» перед белорусскими партизанами стоял ряд важных задач, вытекавших из складывающейся на
оккупированной территории обстановки. Одной из важнейших была задача
борьбы с карательными экспедициями противника, которые приобрели в этот
период характер масштабных военных операций с привлечением регулярных
воинских частей, танков, артиллерии и авиации. Постоянной задачей в боевой
деятельности партизан было: уничтожение живой силы и техники, воинских
и хозяйственных складов, вражеских штабов; проведение диверсионной деятельности на коммуникациях, разгром гарнизонов противника, спасение населении от угона в Германию, срыв хозяйственно-экономических и других мероприятий оккупационных властей, ведение разведки в интересах наступавших
фронтов. С началом операции «Багратион» перед партизанами были поставлены задачи захватывать и удерживать выгодные рубежи и плацдармы на реках,
срывать эвакуационные мероприятия противника, не допускать уничтожения
построек, разрушения мостов и предприятий и т. д.
Особенностью этого периода являлось то, что действия белорусских партизан осуществлялись под руководством созданных осенью 1943 г. при военных
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советах фронтов и армий оперативных групп БШПД как органов управления,
предназначенных для согласования усилий партизан с объединениями Красной
Армии. В их подчинении находились партизанские формирования определенных районов или зон. Так, опергруппы БШПД на 1-м Прибалтийском (возглавлял И. И. Рыжиков) и 3-м Белорусском (А. А. Архангельский) фронтах осуществляли руководство отрядами и бригадами Вилейской, Витебской, северной
части Минской и центральной зоны Барановичской областей. Оперативной
группе 2-го Белорусского фронта (полковник А. А. Прохоров) были подчинены соединения Могилевской и восемь бригад юго-восточных районов Минской областей, а оперативной группе 1-го Белорусского фронта (генерал-майор
И. М. Дикан) – соединения Полесской, Пинской, Брестской, Белостокской, южных районов Минской и Барановичской областей13.
Созданные органы управления занимались обеспечением партизан оружием и боеприпасами, определяли им боевые задачи, обрабатывали и передавали
командованию фронтов и в БШПД получаемые от них оперативные и разведывательные данные. Так, в соответствии с планом оперативной группы на 2-м Белорусском фронте партизанские бригады и отряды ориентировались на ведение
разведки, особенно в районах Могилева, Чаус, Быхова, Шклова, Горок, Толочина, Орши, Минска, Молодечно, Барановичей, Лиды, выявление оборонительных рубежей, мест дислокации и районов сосредоточения вражеских частей,
артиллерии и танков. Одновременно в плане формулировались конкретные задачи каждому партизанскому формированию. Например, Могилевскому соединению приказывалось подготовить не менее 25 диверсионных групп для дезорганизации тыла немецких войск в районе Шклов, Чаусы, Быхов.
При выработке замыслов и планировании фронтовых и армейских операций советское командование всемерно использовало данные партизанской
разведки. Партизаны и подпольщики держали под неослабным контролем все
коммуникации, аэродромы и гарнизоны противника, следили за его перегруппировкой, выявляли объем и характер перевозок и т. п. Они установили точное
расположение штабов группы армий «Центр» и ее армий, а также 290 различных воинских частей, добыли сведения о 900 гарнизонах, многих оборонительных сооружениях, 130 зенитных батареях, 54 аэродромах и 24 взлетно-посадочных площадках, 11 ложных аэродромах, 160 крупных складах боеприпасов,
горючего и продовольствия14.
Уже к концу мая Оперативное управление ГШКА располагало точной схемой рубежей по линии Витебск, Орша, Шклов, Могилев, Быхов. Партизаны захватили и переправили за линию фронта большое число самых разнообразных
приказов, карт, рапортов, донесений, схемы почти всех белорусских городов
и множества населенных пунктов. Разведчики партизанской бригады «Чекист»
(Г. А. Кирпич) составили точную схему вражеских укреплений по западному
берегу р. Днепр, указав на ней все огневые точки. Этот документ получил высокую оценку Военного совета 3-го Белорусского фронта, который отмечал:
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«Схема… представляет большую ценность… Данные… почти целиком совпадают с данными аэрофотоснимков»15.
Отмечая высокую эффективность разведывательной деятельности патриотов республики, бывший начальник Белорусского штаба партизанского движения П. З. Калинин писал: «…мы в БШПД регулярно получали ценную информацию о перегруппировках вражеских войск, о подходе резервов противника,
о сосредоточении его боевой техники. Полученные данные незамедлительно
передавались командованию фронтов, а наиболее важные – в Генеральный
штаб Красной Армии»16.
С учетом опыта приобретенного белорусскими партизанами в операциях
по уничтожению рельсов противника «Рельсовая война» и «Концерт», проведенных летом–осенью 1943 г., в общем замысле Ставки ВГК особенно важное
значение приобретал массовый удар белорусских партизан по коммуникациям
врага. Более раннее массовое выступление могло раскрыть планы врагу. Массовый удар по железнодорожным коммуникациям было решено нанести не
в ходе подготовки, а непосредственно перед самым наступлением наших
войск17.
7 июня БШПД утвердил план действий на коммуникациях врага. В этот же
день начальники оперативных групп при Военных советах фронтов получили за подписью первого секретаря ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко шифртелеграммы с грифом «Совершенно секретно» «Молния» следующего содержания:
«В ночь на 20 июня ряд партизанских соединений наносят одновременный удар
по железным дорогам методом “рельсовой войны”. Бригадам, состоящим у вас
на связи, боевые задачи передаем через ваш радиоузел.
Дополнительных указаний не будет. Бригады должны действовать самостоятельно в ночь на 20 июня.
Усильте заброску боеприпасов и ВВ бригадам»18.
8 июня 1944 г. в радиограмме ЦК КП(б)Б и БШПД, направленной подпольным партийным органам и командованию партизанских формирований,
ставилась задача на подготовку и проведение в ночь на 20 июня массовой одновременной операции по подрыву железнодорожных рельсов на основных
коммуникациях19. В условиях строжайшей секретности партизанские бригады и отряды приступили к подготовке операции. Выполняя поставленные
задачи, партизаны подорвали свыше 40 тыс. рельсов, в результате чего было
полностью прекращено движение на линиях Орша – Борисов, Орша – Могилев, Молодечно – Полоцк, Лида – Молодечно, Брест – Барановичи – Минск,
Барановичи – Лунинец, Старушки – Уречье и др. Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков в мемуарах отмечал: «За несколько дней до начала действий Красной Армии по освобождению Белоруссии партизанские отряды… провели ряд
крупных операций по разрушению железнодорожных и шоссейных магистралей и уничтожению мостов, что парализовало вражеский тыл в самый ответственный момент»20. Об этом свидетельствуют и немецкие документы. Так,
в отчете хозяйственного руководителя при командовании группы армий
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«Центр» Нидерфюра отмечалось: «Последствия крупной партизанской акции
20 июня огромны: основные железнодорожные коммуникации, несмотря на немедленно принятые меры и восстановительные работы, были парализованы»21.
В ходе подготовки к наступлению Ставка ВГК выделила фронтам западного
направления из своего резерва значительные силы и средства: 1-му Прибалтийскому фронту – 1-й танковый корпус; 3-му Белорусскому фронту – 11-ю гвардейскую и 5-ю гвардейскую танковую армии, 2-й гвардейский танковый,
3-й гвардейский механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса;
2-му Белорусскому фронту – 81-й стрелковый корпус; 1-му Белорусскому фронту – 28, 8-ю гвардейскую и 2-ю танковую армии, управление 6-й воздушной армии, 1-й гвардейский и 9-й танковые корпуса, а также 2-й гвардейский кавалерийский корпус. На центральный участок советско-германского фронта также
выдвигались 2-я гвардейская и 51-я армии. Помимо этого, к началу операции
во фронты поступило большое количество отдельных танковых и самоходных
артиллерийских полков и бригад, артиллерийских, минометных и инженерных
соединений и частей, авиационных корпусов и дивизий, а также различная техника и маршевое пополнение.
Огромный объем работ по материально-техническому обеспечению боевых
действий выполнили соединения и части тыла. К началу наступления армейские запасы составляли: продовольствия – 12–20 сутодач; горюче-смазочных
материалов – 3,4–4,2 заправки; боеприпасов – 2,2–4 боекомплекта22.
К концу второй декады июня в группировке Красной Армии, развернутой
для проведения Белорусской наступательной операции, насчитывалось более
2,4 млн человек, 36 тыс. орудий и минометов, 5200 танков и САУ, 5300 самолетов. Кроме того, в ее интересах намечалось задействовать 1007 самолетов
авиации дальнего действия и 500 истребителей из состава войск ПВО страны23.
Четыре фронта превосходили противника по численности людей в 2 раза, по
танкам и самоходным (штурмовым) орудиям – в 5,8, орудиям и минометам –
в 3,8, боевым самолетам – в 3,9 раза.
При подготовке операции «Багратион» особое внимание было обращено на
достижение скрытности и внезапности. В полном объеме ее план знали только
шесть человек: Верховный Главнокомандующий, его заместитель, начальник
ГШКА и его первый заместитель, начальник Оперативного управления и один
из его заместителей.
С целью дезинформации немецкого командования Ставка ВГК приказала
активизировать работу по инженерному оборудованию местности от переднего
края в тыл на глубину до 40 км. Так, на 1-м Белорусском фронте в течение мая
на второй полосе были отрыты окопы полного профиля, а населенные пункты
приспособлены к круговой обороне. Фронтовые, армейские и дивизионные газеты публиковали материалы по оборонительной тематике24.
В войсках строго соблюдался режим радиомолчания. Перегруппировка
соединений и частей проводилась с соблюдением мер маскировки. Все передвижения осуществлялись только в ночное время и небольшими группами.
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Чтобы обеспечить скрытность переброски 5-й гвардейской и 2-й танковых армий, им разрешалось вести переписку и переговоры только с Генеральным штабом. Личному составу запрещалось разглашать сведения о том, откуда следуют
эшелоны. После выгрузки из них люди и техника немедленно уводились в леса
и другие районы, обеспечивавшие скрытное расположение.
По распоряжению Ставки ВГК в интересах контрразведывательного обеспечения предстоявшего наступления в мае было проведено отселение жителей
из 25-километровой прифронтовой полосы. Так, на 3-м Белорусском фронте такая мера коснулась около 50 тыс. человек. При этом по признакам поддельных
документов и на других основаниях чекисты задержали более сотни подозрительных граждан и организовали их тщательную проверку. Вместе с тем недостаточно продуманная организация этого мероприятия вызвала отрицательные
проявления среди части местного населения. Они обусловливались недостатком выделенного транспорта, что заставляло людей бросать домашний скот
и личные вещи, с трудом сохраненные в условиях оккупации25.
Несмотря на принимаемые меры, из-за перебоев в работе железных дорог сосредоточение ряда соединений, а также подвоз боеприпасов и горючего задерживались. 11 июня Г. К. Жуков доложил Верховному Главнокомандующему: «Продвижение транспортов с боеприпасами для 1-го Белорусского
фронта происходит чрезвычайно медленно. В сутки сдается фронту один-два
транспорта... Есть основание предполагать, что к установленному сроку фронт
обеспечен не будет»26. Через три дня аналогичный доклад последовал и от другого представителя Ставки ВГК – А. М. Василевского. Он сообщал, что попрежнему вызывает опасения «своевременный подход по железной дороге 4-й
и 15-й артиллерийских бригад, кавалерийского корпуса Осликовского (командир 3-го гвардейского кавалерийского корпуса. – Прим. ред.), боеприпасов, горючего и соединений Ротмистрова (командующий 5-й гвардейской танковой
армией. – Прим. ред.)... Еще раз докладываю, что окончательный срок начала
всецело зависит от работы железных дорог…»27 Все это послужило основанием
для переноса сроков перехода в наступление на 23 июня.
В полдень 21 июня Маршал Советского Союза А. М. Василевский представил И. В. Сталину письменный доклад о готовности к операции «Багратион». В нем отмечалось: «Подготовка войск Батурина (условная фамилия
командующего войсками 1-го Прибалтийского фронта генерала армии И. Х. Баграмяна. – Прим. ред.) и Чернова (условная фамилия командующего войсками
3-го Белорусского фронта генерал-полковника И. Д. Черняховского. – Прим. ред.)
к выполнению Вашего задания заканчивается. Сегодня в ночь войска выдвигаются в исходное положение. В ночь с 21 на 22 и в течение 22.06 на всех участках будет произведена тщательная разведка боем. В ночь на 23.06 разведку повторим. При благоприятной погоде наступление начнем в строго назначенный
Вами срок.
В связи с тем, что Румянцев (условная фамилия командующего войсками
1-го Белорусского фронта генерала армии К. К. Рокоссовского. – Прим. ред.) ну100

ждается в дополнительных сутках, это позволит нам использовать всю авиацию
Голованова (командующий авиацией дальнего действия. – Прим. ред.) в ночь
перед наступлением на участках Батурина и в основном Чернова, за исключением, конечно, авиации, предназначенной для действий на фронте Зорина
(условная фамилия командующего войсками 2-го Белорусского фронта генерал-полковника Г. Ф. Захарова. – Прим. ред.). Все эти вопросы сегодня спланировал со Скрипко (заместитель командующего авиацией дальнего действия. –
Прим. ред.), хотя от Жарова (условная фамилия Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова. – Прим. ред.) санкции еще не имею.
В ночь перед началом действий Румянцева вся авиация Голованова может
и должна быть использована на фронте Румянцева. Оперативные перевозки
к Чернову должны быть закончены к утру 21.06…»28
К лету 1944 г. фронты западного направления занимали в целом выгодное оперативное положение по отношению к группировке немецких войск на
территории Беларуси. Советское Верховное Главнокомандование избрало решительный способ разгрома врага, заключавшийся в прорыве его обороны на
шести участках, стремительном развитии наступления в глубину, рассечении
главных сил группы армий «Центр» и уничтожении их по частям. В соответствии с замыслом Ставки ВГК планировалось полностью освободить территорию Белорусской ССР, выйти к границам Восточной Пруссии, перенести военные действия на территорию Польши.
3.2. Разгром противника в районах Витебска, Бобруйска и Минска
По характеру решаемых задач и способам действий войск операция «Багратион» делится на два этапа. Содержанием первого из них стало сокрушение
вражеской обороны в полосах наступления четырех фронтов и освобождение
столицы БССР – Минска. Эти результаты были достигнуты в ходе ВитебскоОршанской, Могилевской, Бобруйской, Полоцкой и Минской наступательных
операций.
В соответствии с решением Ставки ВГК к проведению Витебско-Оршанской операции привлекались 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты,
которые должны были действовать на четырех операционных направлениях –
лепельском, витебском, богушевском и оршанском. На каждом из них противник готовил оборону еще с осени 1943 г., постоянно совершенствуя ее
в инженерном отношении. Особое внимание командование вермахта уделяло
району Витебска, так как его удержание позволяло обеспечивать взаимодействие между группами армий «Центр» и «Север». С учетом этого немецкие
войска оборудовали на подступах к городу несколько рубежей. Первый из них,
прикрытый почти сплошными комбинированными проволочными и минновзрывными заграждениями, находился в 10–15 км от Витебска. В 7–10 км от
переднего края проходил второй рубеж, перед которым имелись заграждения,
противотанковые рвы и минные поля. Последняя линия траншей была отрыта
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непосредственно на окраинах города. Все каменные здания в нем составляли
основу многочисленных опорных пунктов. При этом наиболее слабым местом
вражеской группировки на витебском выступе являлись ее фланги.
Три эшелонированных рубежа с установленными на них бронеколпаками,
сборными железобетонными и деревоземляными огневыми точками имелись
и на оршанском направлении. Меньшая плотность оборонительных сооружений
была на богушевском направлении, так как здесь многочисленные болота, озера
и речные преграды затрудняли действия прежде всего подвижных соединений.
Но сам г. п. Богушевск, прикрытый тремя линиями траншей и широкими полосами проволочных и минных заграждений, являлся сильным опорным пунктом.
Советским войскам противостояли соединения 10-го и 1-го армейских
корпусов 16-й армии группы армий «Север», а также 9-го и 53-го армейских
корпусов 3-й танковой армии группы армий «Центр». Эта группировка насчитывала 133,5 тыс. человек, 728 полевых орудий, 622 орудия противотанковой
артиллерии, 823 миномета, 130 танков и штурмовых орудий. Ее поддерживали
314 самолетов29.
В состав 1-го Прибалтийского фронта входили 4-я ударная, 6-я гвардейская,
43-я и 3-я воздушная армии, один танковый корпус и различные средства усиления. Всего в нем имелось 222,7 тыс. человек, 687 танков и САУ, 4926 орудий
и минометов калибром от 76 мм и выше, 778 орудий противотанковой артиллерии, 902 самолета30.
Задачи фронта в предстоявшем наступлении были определены в директиве Ставки ВГК № 220114 от 31 мая 1944 г. Ему приказывалось: «Подготовить
и провести операцию с целью во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом разгромить витебско-лепельскую группировку… и выйти на южный берег
р. Западная Двина в район Чашники, Лепель… Ближайшая задача – форсировать р. Западная Двина и овладеть районом Бешенковичей. Частью сил во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского фронта разгромить витебскую
группировку… и овладеть городом Витебск. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Лепель…»31.
На основании полученной директивы генерал армии И. Х. Баграмян принял решение прорвать оборону врага на смежных флангах 6-й гвардейской
и 43-й армий (генерал-лейтенанты И. М. Чистяков и А. П. Белобородов)
на участке шириной 25 км. После этого ввести в прорыв 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта В. В. Буткова, которым нанести удар в направлении
Сиротино, Бешенковичи, форсировать р. Западная Двина и тем самым нарушить взаимодействие между группами армий «Север» и «Центр». Одновременно правофланговыми соединениями 43-й армии совместно с 39-й армией
3-го Белорусского фронта окружить и уничтожить витебскую группировку немецких войск. В дальнейшем, развивая наступление в направлении Лепеля, на
10–11-й день операции выйти на рубеж Зеленый Городок, Крулевщизна32.
Для нанесения мощного первого удара на участке прорыва были сосредоточены 75 % стрелковых дивизий, почти все танки и САУ, 87 % орудий и мино102

метов33. Это позволило довести плотность артиллерии на нем до 160 единиц на
1 км. Остальные силы фронта вошли в две группировки, предназначенные для
нанесения вспомогательных ударов в полосах 4-й ударной (генерал-лейтенант
П. Ф. Малышев) и 43-й армий с целью расширения прорыва в сторону фланга
и ведения наступления вдоль железной дороги на Витебск с северо-запада.
Успешное начало боевых действий во многом связывалось с надежным
огневым поражением противника. Для этого в армиях создавались сильные
артиллерийские группы. Так, в 6-й гвардейской армии в нее вошли четыре,
а в 43-й армии – две пушечные артиллерийские бригады. Аналогичные группы в стрелковых корпусах объединяли от 5 до 12 дивизионов. Боевые порядки
дивизий включали артиллерийские группы прорыва, а полков – группы поддержки пехоты. Важные задачи возлагались на авиацию. Ей приказывалось:
прикрыть главные силы в исходном положении и в ходе наступления; подавить узлы сопротивления врага; воспретить подход его резервов из районов Полоцка, Лепеля и Чашников; обеспечить ввод в прорыв 1-го танкового корпуса
и содействовать ему в продвижении к Бешенковичам, а также в захвате переправ через Западную Двину.
В связи с тем что исходный район для наступления находился на лесистоболотистой местности, масштабные работы были проведены по подготовке дорог и прокладке колонных путей. Инженерные части фронта построили 275 км
и отремонтировали 820 км дорог, возвели мосты общей протяженностью 1,8 км.
Большое внимание уделялось тыловому обеспечению операции. К ее началу
имелось: боеприпасов – 4,2 боекомплекта; горюче-смазочных материалов –
от 4,1 до 9,2 заправок; продовольствия – от 16,4 до 40,4 сутодачи34.
Против войск 3-го Белорусского фронта, развернутых на витебском, богушевском и оршанском направлениях, действовали 53-й и 6-й армейские корпуса 3-й танковой армии и 27-й армейский корпус 4-й армии противника. Они
насчитывали 167,7 тыс. человек, более 2,5 тыс. орудий и минометов, 320 танков
и штурмовых орудий35. Авиационную поддержку этой группировки осуществляли до 330 самолетов 6-го воздушного флота.
В состав фронта входили 39, 5, 11-я гвардейская и 31-я армии, 5-я гвардейская танковая и 1-я воздушная армии, 2-й гвардейский танковый, 3-й гвардейский механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса, отдельные соединения и части различных родов войск. В них имелось более 8,3 тыс.
орудий и минометов, 1,8 тыс. танков и САУ, около 1,9 тыс. самолетов36. Фронт
превосходил противника по людям – в 1,7 раза, орудиям и минометам –
в 3,2, танкам и САУ (штурмовым орудиям), а также самолетам – в 5,7 раза.
Директивой Ставки ВГК № 220115 от 31 мая на него возлагалось проведение операции «с целью во взаимодействии с левым крылом 1-го Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом разгромить витебско-оршанскую группировку». Для этого планировалось нанести главный удар 11-й гвардейской
и 31-й армиями вдоль Минской автострады в направлении Борисова, а частью
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сил – на Оршу. Другой удар силами 39-й и 5-й армий намечался в направлении
Богушевск, Сенно, а частью сил в обход Витебска с юго-запада для совместного с 1-м Прибалтийским фронтом окружения немецких войск в районе города.
Ближайшая задача заключалась в овладении рубежом Сенно, Орша, а дальнейшая – в разгроме во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом борисовской
группировки врага и выходе на западный берег Березины37.
В соответствии с поставленной задачей генерал-полковник И. Д. Черняховский решил основными силами 5-й армии генерал-лейтенанта Н. И. Крылова
нанести удар на участке Евременки, Юльково в направлении Богушевск, Сенно. После прорыва тактической зоны обороны и выхода на р. Лучеса ввести
в прорыв КМГ генерал-лейтенанта Н. С. Осликовского (3-й гвардейский механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса) для развития успеха
в направлении Богушевск, Черея и захвата переправ на Березине северо-западнее Борисова. Одновременно предусматривалось наступление правофланговых
дивизий 39-й армии (генерал-лейтенант И. И. Людников) в направлении Замосточье, Гнездиловичи, навстречу 1-му Прибалтийскому фронту38.
11-я гвардейская армия генерал-лейтенанта К. Н. Галицкого должна была,
ведя наступление в полосе Минского шоссе в направлении Толочин, Борисов,
разгромить оршанско-богушевскую группировку противника и к исходу десятого дня выйти на Березину в районе Борисова и севернее. В полосе армии
намечался ввод в прорыв 2-го гвардейского танкового корпуса, который имел
задачу перерезать коммуникации немецких войск, идущие от Орши, овладеть
районом Староселья (23 км юго-западнее Орши), а в дальнейшем – захватить
переправы через Березину в районе Чернявки. 31-я армия под командованием
генерал-лейтенанта В. А. Глаголева наносила удар по обоим берегам Днепра
в направлении Дубровно, Орша. В последующем планировался ее выход на Березину у Борисова и южнее.
Ввод в сражение 5-й гвардейской танковой армии, которой командовал маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров, предполагалось осуществить, в зависимости от обстановки, по двум вариантам: либо на оршанском направлении,
в полосе 11-й гвардейской армии, с задачей развития успеха вдоль Минской
автострады в направлении Борисова; либо севернее Орши, в полосе 5-й армии,
в направлении Богушевск, Смоляны с выходом на автостраду в районе Толочина, с последующим развитием наступления также на Борисов.
Различные варианты применения этой армии были согласованы представителем Ставки ВГК А. М. Василевским на совещании у И. В. Сталина незадолго до начала операции, 18 июня. «Заслушав мой краткий доклад о ходе
подготовки 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов к выполнению
поставленных перед нами задач, – писал маршал в мемуарах, – Сталин остался
доволен и особенно остановился на использовании 5-й гвардейской танковой
армии на фронте у Черняховского. Я сообщил, что на оршанско-борисовском
направлении против 11-й гвардейской армии оборона врага в инженерном от104

ношении развита гораздо сильнее, чем на участке 5-й армии, да и группировка
войск противника там значительно плотнее. Поэтому оршанское направление
для ввода танковой армии в прорыв на борисовское направление я считал менее перспективным, чем богушевско-борисовское. Договорились, что временно
основным направлением ввода танковой армии в прорыв будем считать оршанско-борисовское как кратчайшее и по характеру местности наиболее удобное
для маневра. Окончательное же решение отложили до первых дней операции.
Поэтому условились, что 5-я гвардейская танковая армия пока остается в резерве Ставки, а в нужный момент я как представитель Ставки дам указание
передать ее фронту. При этом Ставкой предусматривалось, что во всех случаях
основная задача танковой армии – быстрый выход на реку Березину, захват переправ и освобождение города Борисова»39.
Все армии 3-го Белорусского фронта были развернуты в первом эшелоне.
Ширина их участков прорыва составляла от 6 до 10 км. На них было сосредоточено 65 % всей артиллерии, что позволило довести среднюю плотность до
156 орудий и минометов на 1 км, а в 11-й гвардейской армии – до 21240. Наиболее сильная артиллерийская группировка имелась в 5-й армии. Она включала
артиллерийскую группу дальнего действия (пушечная артиллерийская дивизия, две пушечные артиллерийские бригады), группу разрушения (пушечная
и гаубичная артиллерийские бригады), группу прорыва (тяжелая гаубичная,
гаубичная, легкая и минометная артиллерийские бригады), группу реактивной
артиллерии (гвардейская минометная бригада, два гвардейских минометных
полка). В стрелковых корпусах создавались артиллерийские группы прорыва,
а в полках – артиллерийские группы поддержки пехоты41.
Переходу в наступление 1-го Прибалтийского фронта предшествовала разведка боем, начатая в 5 часов 22 июня. Наибольшего успеха она достигла в 6-й
гвардейской армии, в полосе 22-го гвардейского стрелкового корпуса генералмайора А. И. Ручкина, где к 10 часам вклинение в глубину обороны противника
составило 0,5–1,5 км. После этого в бой были введены по два батальона от каждой дивизии, которые к исходу дня продвинулись на 5–7 км.
В ночь на 23 июня соединения 3-й воздушной армии генерал-полковника
авиации Н. Ф. Папивина провели предварительную авиационную подготовку
по выявленным опорным пунктам, огневым позициям артиллерии и оборонительным сооружениям врага. Вслед за этим при поддержке огня артиллерии в 6 часов утра перешла в наступление 6-я гвардейская, а часом позже –
и 43-я армии. В полосе 6-й гвардейской армии части 23-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенанта А. Н. Ермакова перерезали железную дорогу Полоцк – Витебск западнее г. п. Шумилино. Обойдя этот населенный пункт,
они совместно с 1-м стрелковым корпусом 43-й армии окружили, а затем уничтожили оказывавший ожесточенное сопротивление вражеский гарнизон. К исходу 23 июня соединения обеих армий завершили прорыв тактической зоны
обороны противника, что позволило командующему 6-й гвардейской армией
генерал-лейтенанту И. М. Чистякову ввести в сражение из второго эшелона
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103-й стрелковый корпус генерал-майора И. Ф. Федюнькина. Это вынудило немецкие 252-ю и 56-ю пехотные дивизии, входившие в состав 9-го армейского
корпуса, начать поспешный отход к Западной Двине42.
В то же время от запланированного ввода в сражение подвижной группы
(1-й танковый корпус) пришлось отказаться. Она начала выдвижение уже в первой половине дня, но после прошедшего дождя дороги стали труднопроходимыми даже для танков. Поэтому генерал армии И. Х. Баграмян решил ввести
1-й танковый корпус в прорыв только после преодоления стрелковыми частями
находившихся впереди межозерных дефиле43.
Немецкое командование, пытаясь задержать 6-ю гвардейскую и 43-ю армии
на подступах к железной дороге Полоцк – Витебск, стремилось не только сохранить эту важную магистраль, но и выиграть время для маневра резервами
с целью занятия рубежа обороны по Западной Двине. Для этого оно начало
выдвигать к участку прорыва 1-го Прибалтийского фронта 24-ю пехотную дивизию, находившуюся в районе Полоцка. Кроме того, из группы армий «Север»
на усиление 3-й танковой армии передавалась 290-я пехотная дивизия44.
Чтобы сорвать планы врага и упредить его резервы в выходе к Западной
Двине, от дивизий ударной группировки фронта были выделены передовые отряды на автомобилях, усиленные танками. Они получили задачу продвигаться
в направлении Бешенковичей, выйти к реке и захватить плацдармы на западном
берегу. Принятые меры позволили нарастить темпы наступления. Уже к вечеру
24 июня соединения 6-й гвардейской армии достигли Западной Двины и приступили к ее форсированию на подручных средствах. При этом подразделения
67-й и 71-й гвардейских стрелковых дивизий (генерал-майоры А. И. Баксов
и И. П. Сиваков) овладели двумя плацдармами, которые удержали, несмотря на
многочисленные контратаки противника45.
В полосе 43-й армии передовые части 1-го стрелкового корпуса генераллейтенанта Н. А. Васильева вышли к реке в середине дня. К 18 часам подразделения 306-й и 179-й стрелковых дивизий генерал-майора М. И. Кучерявенко
и полковника М. И. Шкурина преодолели ее и захватили небольшие плацдармы.
Для их закрепления и расширения решением командира корпуса на противоположный берег еще до наступления темноты переправились пять стрелковых
батальонов. Одновременно части 60-го стрелкового корпуса генерал-майора
А. С. Люхтикова создали угрозу с тыла витебской группировке врага. В тот же
день обозначился успех и в полосе 92-го стрелкового корпуса генерал-майора
Н. Б. Ибянского, части которого освободили 37 населенных пунктов и овладели
рубежом в 8 км севернее Витебска46.
Для наращивания силы удара с захваченных плацдармов командующий
войсками 1-го Прибалтийского фронта снова решил ввести в сражение 1-й танковый корпус генерал-лейтенанта В. В. Буткова. Но и эта попытка не удалась.
Из-за того что все маршруты были заняты колоннами вторых эшелонов, резервов, служб технического обеспечения и тылов армий, части корпуса смогли
выйти к Западной Двине только к исходу 24 июня. Но преодолеть реку они не
106

смогли, так как мост в районе Бешенковичей был поврежден, а понтонные батальоны с переправочными парками отстали.
Генерал-фельдмаршал Э. Буш, стремясь задержать наступление 1-го Прибалтийского фронта, начал выдвигать на угрожаемое направление с других
участков три пехотные (81, 290 и 212-я) и две охранные (201-я и 221-я) дивизии,
а также многочисленные специальные подразделения и части. В свою очередь,
генерал армии И. Х. Баграмян 25 июня потребовал от командующих армиями в кратчайшие сроки окружить группировку противника в районе Витебска
и перехватить возможные пути ее отхода.
Выполняя эту задачу, соединения 6-й гвардейской армии продолжили тяжелые бои за расширение захваченных плацдармов. Во второй половине дня
в сражение дополнительно были введены 46-я гвардейская стрелковая дивизия
под командованием полковника К. А. Васильева из состава 2-го гвардейского
стрелкового корпуса и 44-я мотострелковая бригада 1-го танкового корпуса, которые форсировали Западную Двину северо-восточнее Бешенковичей. Только
после этого удалось сломить сопротивление врага и овладеть этим укрепленным населенным пунктом.
Передовые части 60-го стрелкового корпуса 43-й армии к тому времени
установили в районе Гнездиловичей взаимодействие с 19-й гвардейской стрелковой дивизией 39-й армии 3-го Белорусского фронта, что привело к окружению пяти немецких дивизий, оборонявших Витебск. Одновременно в северозападную часть города ворвалась 145-я стрелковая дивизия генерал-майора
П. А. Диброва из состава 92-го стрелкового корпуса47.
В результате успешного наступления войск 1-го Прибалтийского фронта
появилась возможность для дальнейшего продвижения в глубину на смежных
крыльях групп армий «Север» и «Центр». Для ее практической реализации
генерал армии И. Х. Баграмян решил незамедлительно использовать главные
силы, а для ликвидации окруженной в районе Витебска группировки выделить
только левофланговые соединения 43-й армии. Представитель Ставки ВГК
маршал А. М. Василевский утвердил этот замысел и одновременно приказал
упредить выдвигавшиеся из глубины резервы врага, не допустив занятия ими
обороны в полосе многочисленных озер и рек на рубеже Полоцк, Лепель48.
27 июня соединения 43-й армии приступили к уничтожению окруженного противника. В тот день группа численностью до 2,5 тыс. человек, пытаясь
прорваться в западном направлении, натолкнулась на штаб 60-го стрелкового
корпуса, следовавшую за ним оперативную группу штаба армии и подразделения 156-й стрелковой дивизии генерал-майора Ф. И. Грызлова. В ходе четырехчасового боя были уничтожены до 200 и пленены 500 вражеских солдат
и офицеров. Еще одну группу ликвидировала 179-я стрелковая дивизия, которая взяла в плен до 500 человек и захватила 1 тыс. автомашин49.
К исходу следующего дня главные силы фронта, действовавшие на полоцком и лепельском направлениях, вышли на рубеж в 18–20 км юго-восточнее Полоцка. 1-й стрелковый корпус и подвижная группа 43-й армии, преследуя части
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95-й пехотной дивизии и остатки других соединений немецкой 3-й танковой
армии, с ходу ворвались в г. Лепель и очистили его от захватчиков. Но в дальнейшем развить их успех не удалось, так как 1-й танковый корпус в условиях
труднопроходимой местности так и не смог оторваться от стрелковых соединений. Действия войск в глубине поддерживала только авиация, которая наносила
удары по крупным узлам сопротивления и опорным пунктам50.
В ходе операции, с 23 по 28 июня, ударная группировка 1-го Прибалтийского фронта преодолела в условиях труднопроходимой лесисто-болотистой местности свыше 80 км. За этот период она освободила 1670 населенных пунктов,
в том числе такие крупные, как Шумилино, Улла, Бешенковичи и Лепель. При
этом потери фронта за последнюю декаду июня составили 23 053 человека,
в том числе погибшими – 4658 человек51.
Переходу в наступление главных сил 3-го Белорусского фронта, так же как
и на 1-м Прибалтийском фронте, предшествовала разведка боем, проведенная
во второй половине дня 22 июня. На витебском направлении, где действовала
39-я армия генерал-лейтенанта И. И. Людникова, она не достигла своей цели,
и передовые батальоны остановились перед первой траншеей врага. Утром
следующего дня в полосе армии началась артиллерийская подготовка атаки.
Вот как описал ее корреспондент фронтовой газеты «Красноармейская правда»
капитан В. Мелентьев: «…на участках под Оршей и Витебском на километр
фронта порой приходилось по 200 и более стволов. Это не считая “катюш”!
Когда они “заговорили”, звук срывал листья с вошедших в силу деревьев,
а в пятистах метрах от противника на наблюдательных пунктах расползались
бревна накатов – так нервно и дробно тряслась земля… Звук уже никто не слышал – был только рвущий барабанные перепонки рев…»52.
После этого события приобрели неожиданный поворот. Артиллерийская
подготовка должна была продолжаться еще час. Однако командир 5-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-лейтенант И. С. Безуглый доложил командарму, что на отдельных участках его стрелковые подразделения овладели
первой траншеей врага. «Потом мы долго разбирались с этим происшествием
и нашли “виновников”, – вспоминал И. И. Людников. – Это началось в батальоне майора Федорова из 61-го стрелкового полка 19-й гвардейской дивизии
полковника Бибикова. Завидев убегавших из первой траншеи гитлеровцев, молодые солдаты-гвардейцы ринулись вперед и захватили их первую траншею.
61-м полком командовал подполковник В. А. Трушин, смелый, инициативный,
творчески мыслящий офицер. Он не стал гасить боевой порыв своих солдат.
Когда мне позвонил командир корпуса генерал Безуглый, я отдал распоряжение
начать через пятнадцать минут общую атаку, а артиллеристам сделать уточнение в графике огня. Так на час раньше намеченного и утвержденного коман
дующим фронтом срока началась атака»53.
Дивизии корпуса с ходу преодолели первую и вторую траншеи противника
в широкой полосе и перерезали железную дорогу Витебск – Орша в районе
станции Замосточье. 24 июня они завязали бои за сильно укрепленный опор108

ный пункт Островно, прикрывавший подступы к шоссе Витебск – Бешенковичи. В то же время соединения 84-го стрелкового корпуса генерал-майора
Ю. М. Прокофьева начали наступление непосредственно на Витебск. Преследуя отходившие немецкие части, его 158-я стрелковая дивизия под командованием полковника Д. И. Гончарова с боями вышла на восточную окраину города.
Опасаясь окружения, командующий 3-й танковой армией, несмотря на категорические требования А. Гитлера удерживать витебский выступ, отдал приказ об отходе своих войск. Обнаружив вражеские колонны на шоссе Витебск –
Бешенковичи, соединения 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации
Т. Т. Хрюкина подвергли их бомбоштурмовым ударам. Используя поддержку
с воздуха, части 5-го гвардейского стрелкового корпуса совместно с 28-й гвардейской танковой бригадой, выйдя на южный берег Западной Двины, перерезали противнику пути отхода из Витебска.
Тесно взаимодействуя, соединения 39-й армии и передовые части 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта к 9 часам утра 25 июня рассекли немецкие
войска на две части. Непосредственно в районе Витебска находилось до трех
пехотных дивизий, а юго-западнее и севернее Островно в окружении оказалось
около двух дивизий. В этих же районах действовали и различные части усиления 53-го армейского корпуса, тыловые и обслуживающие подразделения
3-й танковой армии врага. Общая численность его окруженных войск превышала 40 тыс. человек54.
Противник предпринимал отчаянные попытки прорваться из окружения.
Вначале это удалось сделать в 20 км юго-западнее Витебска группе численностью 5 тыс. человек под руководством командира 206-й пехотной дивизии.
В создавшейся обстановке 63-я и 251-я стрелковые дивизии генерал-майоров
И. А. Ласкина и А. А. Вольхина из состава 5-й армии совершили 80-километровый марш в полосу наступления 39-й армии. Они совместно с 184-й стрелковой
дивизией генерал-майора Б. Б. Городовикова атаковали прорвавшуюся группировку и принудили ее к сдаче в плен.
Вторая, более крупная группировка врага в составе 4-й авиаполевой, 197-й
и 246-й пехотных дивизий, намереваясь прорваться на Лепель, нанесла удар
в направлении узкого перешейка между озерами Сарро и Боровко. Однако вскоре она была блокирована и рассечена на три части. После этого командующий
войсками 3-го Белорусского фронта потребовал от командующего 39-й армией
в кратчайший срок завершить разгром противника.
Через мощные радиоустановки политотдел армии передал немецким войскам ультиматум. Через час на отдельных участках появились белые флажки,
а вскоре сопротивление окруженной группировки прекратилось повсеместно. В плен сдались свыше 19 тыс. человек55. Среди них оказались четыре генерала, в том числе командир 53-го армейского корпуса генерал-полковник
Ф. Гольвитцер. Его допросили Маршал Советского Союза А. М. Василевский,
заместитель командующего ВВС маршал авиации Ф. Я. Фалалеев, генерал-полковник И. Д. Черняховский и член Военного совета фронта генерал-лейтенант
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В. Е. Макаров. Ф. Гольвитцер полагал, что части его корпуса все еще ведут
боевые действия под Витебском. Он попросил, если возможно, проинформировать его о ходе боев за город. В ответ на это ему было предложено получить
такую информацию у своих подчиненных. После этого в комнату, где проходил
допрос, доставили плененных командира 206-й пехотной дивизии, начальника
штаба корпуса и ряд других офицеров.
Несколько по-иному с началом наступления события развивались на богушевском направлении, в полосе 5-й армии генерал-лейтенанта Н. И. Крылова.
Во время разведки боем ее передовые батальоны форсировали р. Суходровка
и захватили плацдармы на противоположном берегу. Противник предпринимал
одну контратаку за другой, пытаясь сбросить эти подразделения в реку, но успеха не добился. Ночью через нее были переправлены главные силы 72-го и 65-го
стрелковых корпусов генерал-майоров А. И. Казарцева и Г. Н. Перекрестова.
Утром 23 июня, в то время как в полосах наступления 11-й гвардейской
и 31-й армий с полным напряжением проводилась артиллерийская подготовка, на участке 5-й армии велась лишь редкая орудийная стрельба. Это ввело
в заблуждение командира немецкого 6-го армейского корпуса генерала артиллерии Г. Пфайфера, который сообщил в штаб 3-й танковой армии, что перед ним
советские войска не проявляют активности. Поэтому генерал-полковник
Г. Рейнгардт решил использовать резервы этого корпуса на других направлениях. И только после того, как было установлено ослабление вражеской группировки перед 5-й армией, ее командующий приказал начать артиллерийскую
и авиационную подготовку.
Она длилась всего 35 минут. Удар артиллерии и авиации был нанесен по
штабам 299-й пехотной дивизии и 6-го армейского корпуса, укрепленным пунктам в Высочанах, Богушевске и Бабиновичах. После этого стрелковые соединения, двигаясь за огневым валом, стремительно атаковали противника.
К исходу 24 июня они овладели шестью линиями траншей и вышли к р. Лучеса,
завершив прорыв тактической зоны обороны.
На рассвете 24 июня наступление возобновилось. К 13 часам главные силы
армии достигли окраин Богушевска. По приказу командующего войсками
3-го Белорусского фронта по району города был нанесен удар бомбардировочной и штурмовой авиацией. После мощного артиллерийского налета усиленные танками, артиллерией и саперами батальоны начали штурм Богушевска.
В сумерках они ворвались в город, а к 3 часам утра 25 июня он был полностью
очищен от немецких войск. После этого начался ввод в прорыв КМГ генераллейтенанта Н. С. Осликовского.
На оршанском направлении 11-я гвардейская и 31-я армии встретили ожесточенное сопротивление врага. К вечеру 23 июня дивизии 11-й гвардейской армии продвинулись всего на 2 км и только на смежном фланге с 5-й армией – до
8 км. Соединения 31-й армии, отражая контратаки 78-й штурмовой и 25-й моторизованной дивизий, смогли преодолеть лишь около 2 км.
Представитель Ставки ВГК маршал А. М. Василевский незамедлительно
выехал в 11-ю гвардейскую армию. По его указанию командующий войсками
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фронта перенацелил на оршанское направление основную массу штурмовой
и бомбардировочной авиации. Вместе с тем генерал-полковник И. Д. Черняховский, анализируя обстановку, пришел к выводу, что в случае продолжения
наступления на прежнем направлении 11-я гвардейская армия не сможет в короткие сроки завершить прорыв насыщенной противотанковыми средствами
тактической зоны обороны противника, а значит, и обеспечить своевременный
ввод в сражение 5-й гвардейской танковой армии. Поэтому он предложил перегруппировать ее в полосу 5-й армии, на богушевское направление.
«Поскольку 11-я гвардейская армия застряла между Днепром и болотами,
которые тянулись от Осинторфа к железной дороге, перспектива на ввод здесь
в бой армии Ротмистрова отпала, – писал впоследствии А. М. Василевский. –
Поэтому пришлось принять решение ввести 5-ю гвардейскую танковую армию
в район Богушевска и оттуда, использовав прорыв 5-й армии Крылова, направить ее, обходя Оршу с тыла, на Толочин и Борисов. В связи с этим войскам
конно-механизированной группы Осликовского мы поставили задачу развивать
наступление от Сенно на запад с тем, чтобы, обойдя с обеих сторон Лукомльское озеро, одним флангом помочь 1-му Прибалтийскому фронту взять Лепель,
а другим – форсировать Березину и продвигаться на Плещеницы»56.
Утром 26 июня передовой отряд 5-й гвардейской танковой армии, не ввязываясь в бои за узлы сопротивления врага, вышел в район Толочина. Однако
попытка с ходу преодолеть сопротивление занимавшей здесь оборону охранной дивизии не удалась. В сражение были введены бригады 3-го гвардейского танкового корпуса генерал-майор И. А. Вовченко. Они охватили с флангов
и тыла город, к вечеру освободили его, перерезали шоссейную и железную
дороги Орша – Борисов на протяжении 30 км и захватили большое количество трофеев. Не столь успешно действовал 29-й танковый корпус армии.
Он продвигался медленно, с большими потерями. Генерал-полковник И. Д. Черняховский направил в корпус специальную комиссию. По ее мнению, причинами неудач стало то, что «немцы на некоторых участках применили против нас
нашу тактику: бить из засад»57.
В целом ввод в сражение 5-й гвардейской танковой армии оказал решающее
влияние на исход операции. 27 июня соединения 11-й гвардейской и 31-й армий
при поддержке 1-й воздушной армии и авиации дальнего действия освободили
Оршу. Вечером того же дня командующий войсками фронта направил Верховному Главнокомандующему боевое донесение, в котором сообщил: «В результате пятидневного наступления наши части окружили и уничтожили витебскую
группировку противника и овладели мощными узлами его обороны – городами
Витебск, Орша, а также крупными опорными пунктами Богушевск, Сенно, Лукомль, Черея, Смоляны, Толочин, Коханово, Дубровно, Бобр.
Войска продвинулись в расположение противника на 115 км в глубину
и расширили прорыв до 150 км по фронту, освободив 1674 населенных пункта.
В ходе боев окружены и полностью уничтожены 246, 106-я пехотные дивизии, 4-я и 6-я авиаполевые дивизии, разгромлены 299, 14, 95, 197-я пехотные
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дивизии, нанесены крупные потери 256-й, 260-й пехотным дивизиям, 286-й охранной дивизии и ряду отдельных частей.
Всего за пять дней операции, по предварительным подсчетам, уничтожено
41 700 солдат и офицеров, танков и самоходных орудий – 126, орудий разных
калибров – 796, минометов – 290, пулеметов – 2852, автоматов – 3160, автомашин – 1840, лошадей – 2316.
Захвачено 17 776 пленных, танков – 36, самоходных орудий – 33, орудий
разных калибров – 652, минометов – 514, пулеметов – 1774, автоматов и винтовок – 13 380, радиостанций – 163, автомашин – 3300 (значительная часть неис
правных), тягачей – 25, складов с военным имуществом – 225, вагонов – 1540,
паровозов – 32, лошадей – 2266»58.
С утра 28 июня подвижные соединения фронта на правом крыле и в центре продолжили движение к Борисову. Однако вскоре 5-я гвардейская танковая
армия встретила упорное сопротивление прибывших из района Ковеля 5-й танковой и 253-й пехотной дивизий врага. Успех сопутствовал лишь 32-й кавалерийской дивизии (генерал-майор И. П. Калюжный) из состава КМГ генераллейтенанта Н. С. Осликовского. Ее передовые подразделения к вечеру вышли
к Березине, с ходу форсировали ее и захватили плацдарм на западном берегу.
Тем самым была создана угроза смежным флангам борисовской и могилевской
группировок немецких войск.
Для разгрома последней в соответствии с замыслом Ставки ВГК проводилась Могилевская наступательная операция 2-го Белорусского фронта. Ему
противостояла 4-я армия генерал-полковника Г. Хейнрици (семь пехотных
и одна моторизованная дивизии) из состава группы армий «Центр». В оперативном резерве в районе Могилева располагались 60-я моторизованная дивизия, охранные и специальные подразделения. Всего в группировке противника насчитывалось 114 тыс. человек, 2207 орудий и минометов, 120 танков
и штурмовых орудий, 240 самолетов59. Соединения армии занимали хорошо
оборудованные, эшелонированные на 60 км рубежи. Все населенные пункты,
в первую очередь расположенные вблизи дорог, были подготовлены к круговой обороне. На подступах непосредственно к Могилеву имелось три оборонительных обвода.
В состав 2-го Белорусского фронта входили 33, 49, 50 и 4-я воздушная армии, которые насчитывали около 198,5 тыс. человек, 4822 орудия и миномета,
276 танков и САУ, 528 самолетов60. Он превосходил врага по людям в 1,7 раза, орудиям и минометам – в 2 раза, танкам и САУ (штурмовым орудиям) –
в 2,3 раза. 31 мая Ставка в директиве № 220112 приказала генерал-полковнику Г. Ф. Захарову «разгромить во взаимодействии с левым крылом 3-го Белорусского фронта и с правым крылом 1-го Белорусского фронта могилевскую
группировку противника и выйти на р. Березина, для чего силами не менее
11–12 стрелковых дивизий со средствами усиления прорвать оборону… нанося один общий удар из района Дрибин, Дедня, Рясна в общем направлении на
Могилев, Белыничи.
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Ближайшая задача – выйти на р. Днепр и захватить плацдарм на его западном берегу. В дальнейшем форсировать р. Днепр главными силами, овладеть
Могилевом и развивать наступление в общем направлении на Березино, Смиловичи...»61.
Командующий войсками фронта принял решение главный удар нанести
49-й армией на участке шириной 12 км и, ведя наступление в направлении Могилева, к исходу третьего дня выйти на р. Днепр. Для захвата плацдарма на
его правом берегу создавалась подвижная группа под командованием генераллейтенанта А. А. Тюрина. В нее вошли стрелковая дивизия, две танковые, инженерно-саперная и истребительная противотанковая артиллерийская бригады,
самоходный артиллерийский полк, отдельный механизированный понтонный
батальон.
В полосах 33-й и 50-й армий генерал-лейтенантов В. Д. Крюченкина
и И. В. Болдина предусматривалось удерживать занимаемые рубежи и вести
подготовку к переходу в наступление. Часть сил 33-й армии (одна стрелковая
дивизия) предназначалась для оказания содействия 31-й армии 3-го Белорусского фронта в разгроме вражеской группировки, действовавшей в районе Орши.
В период подготовки операции 49-я армия была усилена танковыми, самоходными артиллерийскими, пушечными, гаубичными, минометными, противотанковыми, зенитными, понтонно-мостовыми, инженерно-саперными частями
и подразделениями. Всего в ней имелось четыре стрелковых корпуса (11 стрелковых дивизий), 2237 орудий и минометов, 343 реактивные установки, 253 танка и САУ62.
Решающая роль в быстром прорыве обороны противника отводилась артиллерии. В армии были созданы сильные артиллерийские группы: дальнего действия (три пушечных артиллерийских и одна корпусная артиллерийская бригады,
три корпусных артиллерийских полка); разрушения (гаубичная артиллерийская
бригада, артиллерийский дивизион особой мощности); реактивных минометов
(гвардейская минометная бригада, четыре гвардейских минометных полка).
В корпусные артиллерийские группы вошли от двух до семи дивизионов.
Большой объем работ выполнили инженерные войска, которые оборудовали 535 км дорог и колонных путей, отремонтировали 1450 км дорог, возвели
мосты грузоподъемностью в 60 т общей протяженностью 3 км63.
22 июня во всей полосе фронта была проведена разведка боем силами разведывательных отрядов (рота – батальон) при поддержке двух-трех артиллерийских дивизионов и двух-трех минометных батарей. В ее ходе командиры
корпусов и дивизий уточнили расположение опорных пунктов, огневых средств
и инженерных заграждений на переднем крае обороны. В ночь на 23 июня
4-я воздушная армия (генерал-полковник авиации К. А. Вершинин) осуществила авиационную подготовку на участке прорыва.
Утром после артиллерийской подготовки 12 усиленных стрелковых рот, выделенных от дивизий первого эшелона 49-й армии, перешли в атаку. К половине десятого утра они форсировали р. Проня и, уничтожив немецкие войска
113

в ряде опорных пунктов, захватили первые две, а в ряде мест – третью и четвертую траншеи. Как показал один из плененных фельдфебелей, «23-го утром
начался ураганный огонь. Снаряды смешивали все с землей. Траншеи были засыпаны снарядами. Когда через два часа артогонь стал перемещаться в глубину
и мы вышли из укрытий, то русские нас уже обошли. Мы были окружены, сопротивление было невозможно»64.
Вскоре саперы под прикрытием огня артиллерии навели 78 штурмовых мостиков и подготовили мосты для боевой техники. Однако к полудню на противоположном берегу удалось сосредоточить лишь отдельные танки и САУ,
так как большинство из них не смогло преодолеть болотистую пойму реки.
Части первых эшелонов 69-го и 70-го стрелковых корпусов генерал-майоров
Н. Н. Мультана и В. Г. Терентьева, оставшись практически без поддержки танков и орудий сопровождения, все-таки сумели с большим трудом закрепиться
на плацдарме. С целью развития наступления командиры корпусов ввели в бой
вторые эшелоны. К исходу дня главная полоса обороны противника была прорвана, однако задачу дня – выйти к р. Бася – 49-я армия так и не выполнила.
Соединения 33-й и 50-й армий отдельными подразделениями пытались вести
наступление и, хотя существенного успеха не достигли, ограничили возможности немецкого командования по осуществлению маневра резервами на угрожаемое направление.
Утром 24 июня после 30-минутной артиллерийской подготовки 49-я армия возобновила наступление. Враг после неоднократных контратак силами от
роты до батальона при поддержке танков и штурмовых орудий все-таки начал
отход на Басю. Чтобы упредить его в занятии заблаговременно подготовленного оборонительного рубежа, от стрелковых дивизий первого эшелона были
выделены передовые отряды на автомобилях. Преодолев с боями 15–17 км,
они вышли к реке, с ходу форсировали ее и захватили четыре плацдарма на
западном берегу.
Тем самым была создана угроза рассечения немецкой 4-й армии. Впоследствии генерал пехоты К. Типпельскирх оценил события тех дней следующим
образом: «…на могилевском направлении русским… удалось вбить глубокие
клинья, грозившие… принять характер прорывов. В район намечавшейся бреши восточнее Могилева был брошен резерв 4-й армии – находившаяся на пополнении дивизия, пригодная лишь для обороны. Просьбу командующего армией разрешить отход на так называемую прикрывающую позицию по Днепру
командование группы армий 24 июня отклонило с категорическим указанием,
что оставшиеся неатакованными участки ни при каких обстоятельствах не
должны добровольно оставляться»65.
25 июня передовые части 49-й армии на отдельных участках преодолели
р. Реста, а дивизии 50-й армии, которые форсировали р. Проня, овладели районным центром Могилевской области – г. Чаусы. В целом в итоге трехдневных
боев войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону противника на всю ее
тактическую глубину, увеличили прорыв в ширину до 75 км и, продвинувшись
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в глубину на 30 км, вынудили немецкое командование начать отвод своих главных сил к Днепру. Учитывая это, генерал-полковник Г. Ф. Захаров в ночь на
26 июня приказал 33-й армии перейти в наступление на шкловском направлении, а 49-й и 50-й армиям – к исходу дня выйти на восточный берег Днепра.
Наиболее значимым событием в боевых действиях 49-й армии 26 июня явилось форсирование Днепра передовыми отрядами 42, 153 и 199-й стрелковых
дивизий и захват ими плацдармов на его западном берегу. Передовой отряд
42-й стрелковой дивизии (полковник А. И. Слиц) в составе батальона 455-го
стрелкового полка, 1197-го самоходного артиллерийского полка, 4-го истребительного противотанкового артиллерийского полка, дивизиона 472-го артиллерийского полка и саперной роты вышел к реке в районе Добрейки в 3 часа
ночи. Форсировав реку при поддержке огня САУ, стрелковые подразделения
отряда продвинулись в глубину до 3 км и перерезали шоссе Шклов – Могилев. В течение 12 часов они отражали атаки противника, удерживая плацдарм
до подхода главных сил дивизии. За умелые действия при форсировании Днепра, проявленные доблесть и мужество весь личный состав передового отряда
был награжден орденами и медалями. Его командир майор В. К. Андрющенко, а также командиры 42-й стрелковой дивизии и 69-го стрелкового корпуса
А. И. Слиц и Н. Н. Мультан стали Героями Советского Союза66.
Передовой отряд 153-й стрелковой дивизии (полковник А. А. Щенников)
в составе батальона 557-го стрелкового полка, истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона и роты саперов к 5 часам утра достиг Днепра
восточнее населенного пункта Защита, форсировал его на подручных средствах и овладел плацдармом глубиной около 700 м и до 1 км в ширину67. Действенную помощь в удержании плацдармов 42-й и 153-й дивизиям оказали 230-я
и 233-я штурмовые авиационные дивизии генерал-майора авиации С. Г. Гетьмана и полковника В. И. Смоловика, которые в течение нескольких часов, нанося
групповые удары, уничтожали вражескую живую силу и технику.
Воздушная разведка в 13 часов установила выдвижение к району плацдармов танков и штурмовых орудий противника. В условиях, когда главные силы
42-й и 153-й дивизий вели бои в 8–10 км от Днепра, командир 69-го стрелкового корпуса генерал-майор Н. Н. Мультан приказал выдвинуть к реке 92-й
отдельный понтонно-мостовой батальон. Совершив в короткие сроки марш, его
подразделения навели два понтонных моста грузоподъемностью 30 и 16 т. Эти
мосты стали первыми переправами через Днепр во всей полосе наступления
2-го Белорусского фронта. Они сыграли исключительно важную роль в преодолении крупной водной преграды 49-й армией с ходу. За проявленные доблесть
и отвагу командир батальона майор А. И. Канарчик был удостоен звания Героя
Советского Союза, а 120 солдат, сержантов и офицеров подразделения награждены орденами и медалями68.
В полосе 199-й стрелковой дивизии генерал-майора М. П. Кононенко ее передовой отряд в составе батальона 417-го стрелкового полка, 1902-го самоходного артиллерийского полка и роты саперов в 13 часов вышел к Днепру южнее
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населенного пункта Колесище, с ходу форсировал его и захватил плацдарм глубиной 500–600 м. Через три часа реки достигли два стрелковых полка, которые
при поддержке артиллерии расширили его до 2 км в ширину и до 1,5 км в глубину69. Вместе с тем попытки 69, 81 и 70-го стрелковых корпусов форсировать
Днепр в широкой полосе успеха не имели.
Эту задачу смогла решить переданная в подчинение генерал-лейтенанта
И. Т. Гришина подвижная группа фронта. Утром 27 июня она переправилась
через реку, обошла Могилев с юго-запада и запада, отрезав пути отхода немецким войскам в направлениях Минска и Бобруйска. Одновременно главные
силы армии, полностью переправившись на противоположный берег, начали
развивать наступление на запад и блокировали могилевский гарнизон. Советское командование предъявило ему ультиматум, но комендант Могилева не
принял его.
С 23 часов 27 июня до 10 часов 28 июня противник предпринял шесть атак
силами до полка пехоты с танками и штурмовыми орудиями, пытаясь вырваться из окружения. Наиболее сильный удар на рассвете 28 июня он нанес вдоль
шоссе Могилев – Минск в направлении Казимировки. Здесь действовали части
199-й стрелковой дивизии совместно с 1434-м самоходным артиллерийским
полком. В ходе трехчасового боя они уничтожили пять танков, шесть штурмовых орудий, 45 полевых орудий, 250 автомашин и около 400 человек. 150 немецких солдат и офицеров были взяты в плен70.
После отражения попыток врага вырваться из Могилева соединения 49-й
и 50-й армий при поддержке авиации 4-й воздушной армии начали штурм города. Для этого во всех полках были созданы штурмовые группы в составе 50–
60 человек, которые усиливались танками, САУ, противотанковыми орудиями,
минометами и саперными подразделениями. К 18 часам могилевский гарнизон, потеряв более 6 тыс. солдат и офицеров убитыми и около 3,4 тыс. пленными, сложил оружие. В числе пленных оказался и комендант Могилевского
укрепленного района генерал-майор Г. Эрдмансдорф с его штабом. Войска
2-го Белорусского фронта уничтожили 70 танков и штурмовых орудий, более
200 орудий и минометов, 316 пулеметов, 840 автомашин. Кроме того, они захватили 15 танков и штурмовых орудий, 160 полевых орудий, 70 минометов,
300 пулеметов, 1200 автомашин, 45 складов.
Плененный командир 12-й пехотной дивизии заявил: «Могилевский гарнизон получил от Гитлера приказ любой ценой удержать город. Стремительный
и бурный темп русского наступления опрокинул все наши замыслы и расчеты.
Он ошеломил нас. Мы понесли тяжелые потери. Из 8 тысяч солдат в дивизии
осталось не более 3 тысяч. Русским достались огромные трофеи, в том числе
материальная часть 12-го артиллерийского полка»71.
До конца дня 28 июня 33, 49 и 50-я армии, продолжая преследование немецких частей, продвинулись вперед до 25 км и заняли более 500 населенных
пунктов, среди которых районный центр Могилевской области – г. п. Белыничи. Ближайшая и дальнейшая задачи, определенные директивой Ставки от
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31 мая, были успешно выполнены. В ходе Могилевской наступательной операции войска 2-го Белорусского фронта разгромили 12-ю пехотную дивизию,
нанесли большой урон трем пехотным дивизиям (337, 260, 110-я) и танковой
группе «Фельдхернхалле». При этом потери фронта (с 21 по 30 июня) составили 19 875 человек, в том числе 4001 человек – безвозвратно72.
В то время как советские войска вели боевые действия по разгрому витебской, оршанской и могилевской группировок, 1-й Белорусский фронт осуществлял, в соответствии с замыслом Ставки ВГК, Бобруйскую наступательную операцию. В полосе его наступления (севернее р. Припять) действовали
два армейских и один танковый корпуса 9-й армии, а также часть сил 4-й армии
противника. В них входили 10 пехотных и одна танковая дивизии, пехотный
полк дивизии СС «Норд» и 12 отдельных батальонов различного назначения со
средствами усиления73.
Основу оборонительной группировки немецких войск составляла 9-я армия
(генерал пехоты Г. Йордан, с 27 июня 1944 г. – генерал танковых войск Н. Форман), которая сосредоточивала свои усилия на двух направлениях – бобруйском
и глусском. На важнейшем – бобруйском направлении, на участке Ректа, Лучин
шириной 35 км, занимали полосы обороны три пехотные и одна танковая дивизии. На глусском направлении, на участке Здудичи, Трамец шириной 55 км,
было развернуто до четырех пехотных дивизий. На этих направлениях враг создал пять оборонительных рубежей, проходивших по рекам: первый – Друть
и Днепр; второй – Добрица; третий – Добысна; четвертый – Ола; пятый – Березина.
Первый, основной рубеж, глубина которого составляла 6–8 км, состоял из
трех-четырех, а местами – пяти сплошных траншей, соединенных между собой
ходами сообщений. На первой траншее, отрытой в полный профиль, имелось
много одиночных и парных стрелковых ячеек, пулеметных площадок, вынесенных вперед на 5–6 м. В 80–100 м от нее находились проволочные заграждения
в один-два, а на ряде участков – и в три ряда. Промежутки между ними были
заминированы. Далее, в глубине обороны, одна за другой тянулись траншеи:
вторая – на удалении 200–300 м от переднего края, третья – в 500–600 м, затем
четвертая и, наконец, в 2–3 км – пятая, которая прикрывала огневые позиции
артиллерии.
Позади траншей находились блиндажи для укрытия личного состава. Противник оборудовал доты и дзоты, а также использовал башни танков, зарытых
в землю, которые обеспечивали круговой обстрел. В заболоченных местах он
соорудил насыпные огневые точки, стенки которых укреплялись бревнами
и камнями. Все населенные пункты немецкие войска превратили в узлы сопротивления. Особенно сильно был укреплен Бобруйск, вокруг которого проходили внешний и внутренний оборонительные обводы. Дома, подвалы, хозяйственные постройки на окраинах города были также приспособлены к обороне.
На площадях и улицах имелись железобетонные укрепления, баррикады, колючая проволока, заминированные участки. Гарнизон Бобруйска располагал трехмесячными запасами продовольствия и большим количеством боеприпасов.
117

К 23 июня на правом крыле 1-го Белорусского фронта в полосе шириной
около 240 км были развернуты 3, 48, 65, 28 и 16-я воздушная армии, Днепровская военная флотилия, четыре отдельных корпуса (кавалерийский, механизированный, два танковых), 14 артиллерийских дивизий, три отдельные авиационные дивизии, семь артиллерийских бригад, одна самоходная артиллерийская
бригада, 26 танковых и самоходных артиллерийских полков.
Согласно директиве Ставки ВГК № 220113 от 31 мая, фронту предстояло
«разгромить бобруйскую группировку противника… и овладеть районом Бобруйск, Глуша, Глуск… В дальнейшем развивать наступление с целью выхода
в район Пуховичи, Слуцк, Осиповичи»74. Исходя из полученной задачи и оценки обстановки генерал армии К. К. Рокоссовский решил нанести главный удар
по сходящимся на Бобруйск направлениям силами двух ударных группировок
(Северная и Южная). В Северную группировку он включил 3-ю и 48-ю армии,
а также 9-й танковый корпус. Им приказывалось, перейдя в наступление из
района севернее Рогачева, нанести удар в направлении Бобруйск, Пуховичи.
В Южную группировку вошли 65-я и 28-я армии, КМГ (4-й гвардейский кавалерийский и 1-й механизированный корпуса) и 1-й гвардейский танковый
корпус. Она должна была нанести удар из района южнее Паричей и развивать
наступление в направлениях Романище, Глуша и Романище, Глуск. После прорыва вражеской обороны планировалось ввести в сражение подвижные группы
3-й и 28-й армий (9-й и 1-й гвардейский танковые корпуса) с целью создания
внутреннего фронта окружения бобруйской группировки. На смежных флангах обеих группировок предполагался ввод в прорыв КМГ, которой предстояло
образовать внешний фронт окружения. Здесь же предстояло действовать Днеп
ровской военной флотилии75.
Стремясь нанести мощный первый удар и осуществить прорыв в короткие
сроки, командующий войсками фронта массировал силы и средства на участках
прорыва четырех армий общей шириной 29 км. Это позволило создать на них
значительное превосходство над противником: в людях – в 3,3 раза, орудиях
и минометах – в 6,3, танках и САУ (штурмовых орудиях) – в 3,6 и самолетах –
в 3,4 раза76.
Решающая роль в операции отводилась артиллерии. В армиях создавались
артиллерийские группы дальнего действия, группы разрушения, группы гвардейских минометов, а в 28-й армии – и группа прорыва. Неотъемлемым элементом боевых порядков стрелковых дивизий являлись артиллерийские группы
поддержки пехоты и группы орудий для стрельбы прямой наводкой. Плотность
артиллерии на участке прорыва Северной группировки составляла 182, а Южной – 220 орудий и минометов на 1 км. Для разрушения целей на переднем крае
обороны для стрельбы прямой наводкой выделялось от 15 до 20 орудий на 1 км77.
Для поддержки Северной группировки предназначались 3-й бомбардировочный, 6-й смешанный, 4-й штурмовой и 6-й истребительный авиационные корпуса, 1-я гвардейская, 286-я истребительные и 271-я ночная бомбардировочная авиационные дивизии, 19-й истребительный авиационный полк,
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насчитывавшие 1429 самолетов. Поддержку Южной группировки осуществляли 2-я гвардейская, 299-я и 300-я штурмовые, 283-я истребительная,
242-я ночная бомбардировочная авиационные дивизии и 8-й истребительный
авиационный корпус, всего 897 самолетов78.
Несмотря на принимаемые меры по скрытному развертыванию ударных
группировок, немецкое командование смогло установить подготовку фронта
к наступлению. Об этом свидетельствовало увеличение интенсивности применения разведывательной авиации врага. С 20 июня активизировала действия
и его артиллерия, которая все чаще стала вести огонь по районам сосредоточения советских войск79.
23 июня во всей полосе фронта была проведена разведка боем. На участке
Северной группировки к ней привлекались стрелковый батальон и две штрафные роты. Они атаковали передний край обороны, но успеха не добились.
На следующую ночь 242-я и 271-я ночные бомбардировочные авиационные дивизии во взаимодействии с авиацией дальнего действия нанесли удары по опорным пунктам и огневым позициям артиллерии в районах к северу и западу от
Рогачева и Озаричей, а 20 бомбардировщиков 6-го смешанного авиационного
корпуса – по аэродрому в Бобруйске.
Артиллерийская подготовка атаки началась в 3 часа 50 минут и продолжалась 2 часа 5 минут. Ее довершили налет штурмовиков и залпы реактивных минометов. После этого дивизии первого эшелона перешли в наступление. Впервые в Великой Отечественной войне стрелковые цепи двигались за двойным
огневым валом глубиной 1,5–2 км. Но и это не привело к прорыву вражеской
обороны с ходу. Очевидец тех событий писатель В. С. Гроссман впоследствии
вспоминал: «Войска генерала Горбатова начали артиллерийскую подготовку
в четыре часа утра… Тяжкие молоты артиллерии Главного командования, рев
дивизионных пушек, удары гаубиц, четкая и частая стрельба полевых пушек
слились в единый, потрясающий землю звук… И все же не весь огонь противника был подавлен во время артиллерийской подготовки. Несколько раз наша
пехота поднималась в атаку и встречала огонь немецких пулеметов и минометов… Тяжело было наступать дивизиям Красной Армии по болотистой пойме
Друти на высоты, занятые немцами, на тянущиеся на километры одна за другой
траншеи…»80.
К 8 часам утра соединения 3-й и 48-й армий овладели только двумя первыми траншеями. В сложившейся обстановке командующий 3-й армией генераллейтенант А. В. Горбатов решил ввести в сражение 9-й танковый корпус генерал-майора Б. С. Бахарова. Но на западный берег Друти удалось переправиться
только его 108-й танковой бригаде. Во второй половине дня, когда погода улучшилась, бомбардировочная авиация активизировала свои действия, нанеся два
сосредоточенных удара по узлам сопротивления немецких войск. Используя
их результаты, ударная группа 3-й армии после ряда артиллерийских налетов
и при поддержке штурмовиков попыталась продолжить наступление, однако,
как и прежде, безуспешно.
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Столь же неблагоприятно складывалась обстановка в полосе наступления
48-й армии, которой командовал генерал-лейтенант П. Л. Романенко. Широкая болотистая пойма Друти крайне осложняла переправу боевой техники,
особенно танков. К тому же противник сильным артиллерийско-минометным
огнем задерживал подходившие к переправам части. Только после двух часов
напряженных боев ударной группе армии удалось форсировать реку и овладеть первой траншеей, а к 11 часам 30 минутам – и второй. Боевые действия
с целью развития наступления без всякого успеха продолжались до вечера.
В итоге Северная ударная группировка фронта к исходу первого дня операции
продвинулась вперед на участке шириной 20 км всего на 2,5–3,5 км81.
В течение ночи на 25 июня соединения 3-й и 48-й армий продолжали переправу главных сил на западный берег Друти. В 10 часов после артиллерийской
подготовки и при поддержке авиации они возобновили атаки врага. Командующий 3-й армией ввел в сражение из второго эшелона 46-й стрелковый корпус,
а затем – 95-ю и 108-ю бригады 9-го танкового корпуса с задачей овладеть переправами на р. Добрица82. Это позволило нарастить темпы наступления передовых стрелковых частей. Они овладели сильными опорными пунктами –
Большая Крушиновка и Фалевичи, в нескольких местах форсировали Добрицу
и закрепились на ее западном берегу. Однако главные силы двух армий попрежнему находились в междуречье Друти и Добрицы.
В итоге и второй день операции не привел к перелому в обстановке в полосе
наступления Северной ударной группировки. «При подготовке операции была
слабо разведана оборона противника на рогачевско-бобруйском направлении,
вследствие чего была допущена недооценка силы его сопротивления, – признавал впоследствии Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. – В результате этой
ошибки 3-й и 48-й армиям был дан завышенный участок прорыва. К тому же
армии не имели достаточных средств прорыва. Будучи представителем Ставки,
я вовремя не поправил командование фронта»83.
Генерал армии К. К. Рокоссовский, стремясь реализовать свой замысел по
окружению врага, приказал использовать все резервы для наращивания темпов
продвижения. Выполняя его указания, командующий 3-й армией утром 26 июня
потребовал от 9-го танкового корпуса перерезать шоссе Могилев – Бобруйск.
К тому времени поступили данные воздушной разведки о движении немецких
войск по всем дорогам, ведущим к Бобруйску. По ним нанесла удар бомбардировочная и штурмовая авиация, после чего к преследованию приступили танковые бригады. Вскоре они настигли на дороге сплошные колонны артиллерии,
автотранспорта и обозов противника. Ведя огонь с ходу, танки врезались в них,
огнем и гусеницами уничтожали пехоту, боевую и транспортную технику84.
В 17 часов одна бригада корпуса с ходу ворвалась в д. Старцы, а затем перерезала шоссе Могилев – Бобруйск. К 20 часам его основные силы вышли к крупному узлу шоссейных дорог – Титовке, перехватив к утру 27 июня все пути отхода
врага и переправу у восточной окраины Бобруйска.
Используя успех танковых частей, стрелковые корпуса 3-й армии, поддержанные авиацией, отразили многочисленные контратаки, прорвали вражескую
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оборону на р. Добрица, а в последующем – и на р. Добысна. Это привело к охвату с флангов группировки немецкой 9-й армии, находившейся к юго-востоку
от Бобруйска. Одновременно соединения 48-й армии форсировали Днепр, а ее
115-й укрепрайон (генерал-майор Ф. Ф. Пичугин) овладел сильным опорным
пунктом – г. Жлобин. Таким образом, к исходу 26 июня Северная группировка сокрушила оборону противника в полосе шириной 155 км и продвинулась
в глубину от 10 до 35 км.
По-иному развивались события в период 23–26 июня на глусском направлении, в полосе Южной ударной группировки. Соединения 65-й армии генераллейтенанта П. И. Батова за три часа после начала атаки преодолели 8,5 км, прорвав главную полосу вражеской обороны. В такой обстановке командующий
армией принял решение ввести в сражение 1-й гвардейский танковый корпус
генерал-майора М. Ф. Панова, усилив его 3-й истребительной противотанковой артиллерийской бригадой, 345-м и 354-м самоходными артиллерийскими
полками, отдельным саперным батальоном и 44-й гвардейской стрелковой дивизией.
При поддержке артиллерии и авиации 16-я и 17-я гвардейские танковые
бригады полковников П. А. Лимаренко и Б. В. Шульгина, развивая наступление по двум самостоятельным направлениям, начали выходить в тыл паричской
группировки противника. К исходу 24 июня они продвинулись в глубину вражеской обороны на 18 км. Одновременно введенный в сражение 105-й стрелковый корпус генерал-майора Д. Ф. Алексеева перекрыл немецким войскам,
действовавшим в районе Паричей, все пути отхода на запад. По Березине их
блокировала Днепровская военная флотилия капитана 1 ранга В. В. Григорьева.
«Прорыв закреплен надежно, – доложил генерал-лейтенант П. И. Батов командующему войсками фронта. – Танковый корпус, не встречая сильного сопротивления, идет к населенному пункту Брожа, обтекая с юга и запада бобруйский узел сопротивления»85.
В полосе наступления 28-й армии генерал-лейтенанта А. А. Лучинского
3-й гвардейский и 20-й стрелковые корпуса (генерал-майоры Ф. И. Перхорович
и Н. А. Шварев) за три часа боя овладели первой траншеей врага и, развивая
наступление на запад и северо-запад, встретили его активное противодействие
на рубеже р. Тремля. В целом Южная ударная группировка в первый день операции прорвала оборону противника на участке шириной до 30 км и продвинулась в глубину от 5 до 10 км. Вместе с тем она не полностью выполнила
поставленную задачу, что обусловливалось главным образом трудными условиями лесисто-болотистой местности. Ограниченность дорожной сети, разрушение гатей и мостов привели к отставанию артиллерии, затруднили движение
танков и другой боевой техники. К тому же авиация из-за неблагоприятных
метеорологических условий не смогла оказать эффективную поддержку наступавшим войскам.
25 июня части 1-го гвардейского танкового корпуса, продвигаясь вперед
высокими темпами, вышли к Березине. Соединения 28-й армии, форсировав
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Тремлю, овладели оборонительным рубежом на западном берегу реки и вынудили немецкие войска к отходу в северо-западном и западном направлениях.
В 7 часов в полосе армии начался ввод в прорыв КМГ генерал-лейтенанта
И. А. Плиева, задача которой заключалась в том, чтобы, обойдя Бобруйск,
перерезать все идущие из него на запад дороги. С целью обеспечения самостоятельности в действиях в отрыве от главных сил группе были приданы
1-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада, 43-й и 46-й гвардейские минометные полки, дивизион 22-й гвардейской минометной бригады,
7-й и 53-й саперные батальоны, 274-й батальон плавающих автомобилей86.
Кроме того, в интересах группы планировалось применение одной штурмовой
авиационной дивизии и двух полков 8-го истребительного авиационного корпуса. Их поддержка позволила частям КМГ углубить к вечеру 25 июня прорыв
28-й армии до 30 км.
26 июня соединения 65-й и 28-й армий продолжили преследование противника. Части 105-го стрелкового корпуса 65-й армии при поддержке сил
Днепровской военной флотилии овладели важнейшим узлом его обороны на
Березине – г. п. Паричи. 1-й гвардейский танковый корпус, отразив многочисленные контратаки 36-й пехотной и 20-й танковой дивизий, вышел в район
в 6–8 км юго-западнее Бобруйска, а его передовые подразделения обошли город. КМГ в условиях сильно заболоченной местности и ограниченного числа
дорог преодолела, используя захваченные партизанами переправы, р. Птичь
и перерезала шоссе Бобруйск – Глуск. Однако свою главную задачу – обойти
бобруйскую группировку врага с запада – она не выполнила. Ее 4-й гвардейский кавалерийский корпус, по сути, находился на линии стрелковых дивизий,
а отрыв 1-го механизированного корпуса от них составлял всего 6–8 км. Несмот
ря на это, группировка немецких войск, находившаяся к юго-востоку от Бобруйска, попала в тяжелое положение: пять пехотных дивизий 35-го армейского
корпуса генерал-лейтенанта К.-Ю. Лютцова оказались под угрозой окружения.
В результате непрерывных трехдневных боев и стремительного продвижения армий правого крыла 1-го Белорусского фронта вперед, особенно на глусском направлении, большинство пехотных дивизий противника утратило связь
с вышестоящими штабами и другими соединениями. Они осуществляли отход
по изолированным направлениям, пытаясь избежать окружения. В сложившейся обстановке командующий 9-й армией генерал пехоты Г. Йордан, введя
в сражение все резервы, стремился совершить отход на рубеж рек Суша, Свислочь, Птичь, чтобы восстановить боеспособность и остановить продвижение
советских войск. Одновременно командующий группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Э. Буш, уяснив серьезность положения 9-й армии и стремясь
нарастить усилия на бобруйско-минском направлении, стал перебрасывать
в район д. Пуховичи 12-ю танковую дивизию, прибывшую из-под Риги, а также
390-ю дивизию особого назначения из района Минска. Для прикрытия слуцкобарановичского направления из районов Пинска и Лунинца началось выдвижение частей венгерского 1-го кавалерийского корпуса87.
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Начиная с 27 июня действия обеих ударных группировок 1-го Белорусского
фронта были направлены на разгром врага в районе юго-восточнее Бобруйска
и в самом городе. При этом их первоочередная задача заключалась в том, чтобы
в короткие сроки образовать внутренний и внешний фронты окружения. Однако
выходившие на них разновременно соединения 3, 48 и 65-й армий имели между собой значительные промежутки. Этим обстоятельством решил воспользоваться командующий немецкой 9-й армией, который приказал командиру 35-го
армейского корпуса, осуществив прорыв на Бобруйск или Погорелое (28 км
восточнее Пуховичей), «во что бы то ни стало вывести войска из окружения»
и соединиться с 4-й армией88.
Генерал-лейтенант К.-Ю. Лютцов решил действовать по второму варианту.
Он приказал сосредоточить все силы под руководством решительных командиров, ночью, внезапно прорвать окружение и «одним рывком, стремительно
пробиться к конечной цели… с собой брать только машины, перевозящие вооружение, полевые кухни и небольшое количество машин с продовольствием.
Все остальные машины и гужевые повозки оставить. Они подлежат обязательному уничтожению. Водителей направить на фронт в качестве пехотинцев»89.
С полудня 27 июня в расположении окруженного противника послышались
сильные взрывы, появились очаги пожаров. Солдаты подрывали орудия, тягачи,
танки, сжигали машины, уничтожали скот. В 18 часов разведка 16-й воздушной армии обнаружила в районе Дубовка, Телуша, Савичи скопление пехоты,
до 150 танков, более 1 тыс. орудий разных калибров, до 6 тыс. автомашин,
400 тягачей, многочисленные обозы. Боевые группы силами от батальона до двух
полков пехоты с 16–18 танками во второй половине дня неоднократно атаковали части 9-го танкового корпуса в районе Титовки, пытаясь прорваться на север. В 18 часов враг предпринял попытку захватить переправу через Березину.
Для этого в районе населенного пункта Бабино он сосредоточил 60–70 танков
с пехотой на автомашинах. Но после 30-минутного боя немецкие войска, потеряв
до 40 танков и около 50 автомашин, отошли в исходное положение90.
В связи с тем что стрелковые части не успели выйти в район д. Бабино,
9-й танковый корпус отражал удары противника самостоятельно. С учетом этого командующий войсками фронта генерал армии К. К. Рокоссовский решил
оказать помощь корпусу авиацией 16-й воздушной армии91. Вскоре в воздух
поднялись 526 самолетов, из них 175 бомбардировщиков и 217 штурмовиков92.
В течение полутора часов они группа за группой наносили удары по врагу. Горели танки и автомашины, рвались боеприпасы и автоцистерны, наполненные
горючим. В районе бомбардировки из-за пожаров распространился едкий дым,
который немецкие солдаты и офицеры приняли за ядовитый газ и, надев противогазы, стали разбегаться. На дорогах образовались нагромождения разбитой
горящей техники. Специальная комиссия, рассматривавшая действия авиации
под Бобруйском, установила, что за 1,5 часа было уничтожено до 1 тыс. человек, около 150 танков и штурмовых орудий, около 1 тыс. орудий разного калибра, 6 тыс. автомашин и тягачей, до 3 тыс. повозок и 1,5 тыс. лошадей93.
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Массированные удары авиации способствовали успешному наступлению наземных войск. В полосе Северной группировки соединения советской
65-й армии стремительно продвигались к г. Осиповичи, который являлся важным узлом, связывавшим железные дороги Бобруйск – Минск и Могилев –
Слуцк. Командир 18-го стрелкового корпуса генерал-майор И. И. Иванов выделил для овладения городом два передовых отряда на автомашинах от 69-й
и 37-й гвардейской стрелковых дивизий (генерал-майор И. И. Санковский
и полковник В. Л. Морозов). С наступлением темноты передовой отряд 69-й
стрелковой дивизии (рота автоматчиков, четыре САУ и отделение саперов) достиг юго-восточной окраины Осиповичей и с ходу ворвался в город. Гарнизон
противника, ошеломленный внезапностью и дерзостью удара, в панике начал
отход. Вскоре к городу подошел и передовой отряд 37-й гвардейской стрелковой
дивизии, а затем – главные силы обоих соединений с 251-м танковым полком.
К утру 28 июня они при поддержке 6-го авиационного корпуса дальней авиации
(генерал-лейтенант авиации Г. Н. Тупиков) и партизанского соединения Н. Ф. Королева полностью очистили Осиповичи от оставшихся мелких групп врага.
В целом к исходу 27 июня 3, 48, 65-я армии и Днепровская военная флотилия при интенсивной поддержке авиации 16-й воздушной армии полностью завершили окружение немецких войск в районе Бобруйска и юго-восточнее города. Протяженность района окружения с востока на запад составляла 25–30 км,
а с севера на юг – 20–25 км. Внутри него оказались части шести пехотных (296,
6, 383, 45, 36, 134-я) и одной танковой (20-я) дивизий, отдельные подразделения, специальные службы и средства усиления общей численностью до 40 тыс.
человек94.
В сложившейся обстановке главная задача войск правого крыла фронта заключалась в том, чтобы осуществить разгром окруженной бобруйской группировки до подхода оперативных резервов противника и одновременно продолжить его преследование в направлениях Минска и Слуцка. Исходя из этого
генерал армии К. К. Рокоссовский возложил уничтожение немецких войск юговосточнее Бобруйска на 48-ю армию, а овладение городом – на 105-й стрелковый корпус 65-й армии. Остальным корпусам этой армии, соединениям 3-й
и 28-й армий он приказал развивать наступление на запад и северо-запад с целью дальнейшего рассечения группы армий «Центр».
Блокированная юго-восточнее Бобруйска вражеская группировка в течение
ночи и первой половины дня 28 июня предпринимала неоднократные попытки
прорыва из окружения. Только левофланговые соединения 3-й армии отразили
свыше 20 атак, предпринятых силами до полка пехоты с танками. При этом
лишь небольшой группе противника удалось выйти в леса севернее д. Думановщина, но там ее вскоре уничтожили части 41-го стрелкового корпуса 3-й армии. Одновременно 42, 29 и 53-й стрелковые корпуса 48-й армии сильными
фронтальными ударами рассекли группировку врага и, уничтожая ее по частям,
начали выдвижение к р. Березина. Потеряв всякую надежду на соединение со
своими войсками, немецкие солдаты во главе с офицерами группами по 100–
250 человек стали сдаваться в плен95.
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По свидетельству плененного советскими войсками генерал-лейтенанта
К.-Ю. Лютцова, «прорваться из окружения было почти невозможно. Но другого
выхода не было. На поле боя осталось большое количество убитых и раненых.
От танкового огня погиб начальник штаба корпуса, и где-то остался лежать
тяжелораненый начальник оперативного отдела. Погиб, видимо, и начальник
связи. Корпус потерял всю артиллерию, автотранспорт, обозы, средства связи
и много другого военного имущества»96.
Гарнизон Бобруйска, насчитывавший более 10 тыс. человек, пополнялся за
счет прорвавшихся из окружения остатков разгромленных дивизий 35-го армейского и 41-го танкового корпусов. Еще во второй половине дня 27 июня
части 1-го гвардейского танкового и 105-го стрелкового корпусов попытались
с ходу овладеть городом, но безуспешно. С утра следующего дня они после
перегруппировки возобновили атаки в городских кварталах. В 16 часов отряд
противника численностью более 1 тыс. человек предпринял первую попытку прорваться из окружения, но был атакован с нескольких направлений подразделениями 1-го гвардейского танкового корпуса и полностью уничтожен.
К исходу дня соединения 105-го стрелкового корпуса, сменившие танковые части, освободили несколько кварталов на северной, северо-западной и южной
окраинах города, а также в районе железнодорожной станции97.
С наступлением темноты немецкое командование сосредоточило крупную
группировку в северных и северо-западных кварталах Бобруйска против 356-й
стрелковой дивизии генерал-майора М. Г. Макарова. Получив эти данные, командир 105-го стрелкового корпуса генерал-майор Д. Ф. Алексеев направил
в полосу этой дивизии артиллерийские подразделения и гвардейский минометный дивизион. Учитывая городские условия, многие орудия были выставлены
для ведения огня прямой наводкой. В 1 час 30 минут 29 июня вражеская группировка общей численностью 10–15 тыс. человек с 42 танками и штурмовыми
орудиями перешла в наступление. Однако огнем орудий прямой наводки и реактивных установок она была отброшена в исходное положение. Через полчаса
противник вновь нанес удар по 1181-му и 1183-му стрелковым полкам дивизии.
Несмотря на плотный артиллерийский и пулеметный огонь, немецкие подразделения рвались вперед. На поле боя, в сплошной темноте, завязывались рукопашные схватки. В течение часа солдаты и офицеры двух полков отражали
непрерывные атаки, но так и не допустили прорыва занимаемых позиций.
В 4 часа утра передовые части 42-го и 29-го стрелковых корпусов 48-й армии, поддержанные сильным огнем артиллерии и Днепровской военной флотилией, начали переправу через Березину и вступили в бой на восточной окраине
Бобруйска. С запада и юга возобновили наступление соединения 105-го стрелкового корпуса. К 8 часам 354-я стрелковая дивизия полковника С. А. Вдовина, уничтожая врага в домах и подвалах, овладела вокзалом и прилегавшими
к нему кварталами.
Отражая удары с различных направлений, противник в 8 часов предпринял
третью попытку прорыва из окружения в северо-западной части города. Ему уда125

лось образовать брешь в обороне 356-й стрелковой дивизии. Через нее группа
солдат и офицеров в количестве 1,5 тыс. человек вдоль западного берега Березины
устремилась к Шатково и Осиповичам, но вскоре под воздействием соединений
18-го стрелкового корпуса была уничтожена. Другая группа численностью до
8–9 тыс. человек рассеялась в лесных массивах южнее и восточнее населенных
пунктов Восход и Сычково, где снова была окружена. С большим трудом до
6 тыс. человек в очередной раз смогли прорваться в район населенного пункта
Октябрь. Здесь ее блокировали 9-й танковый и 46-й стрелковый корпуса, которые уничтожили до 2 тыс. солдат и офицеров, одновременно пленив 2,5 тыс.
человек.
Оставшиеся в Бобруйске группы врага сложили оружие к 10 часам 29 июня
в результате совместных действий 105-го стрелкового корпуса 65-й армии
и 42-го стрелкового корпуса 48-й армии, а также сил Днепровской военной флотилии. Командир 105-го стрелкового корпуса доложил в штаб 65-й армии: «Бобруйск очищен от противника. В городе и окрестностях всего за время боев уничтожено до 17 тысяч вражеских солдат и офицеров. Сегодня взято в плен 10 тысяч.
Трофеи: свыше 400 орудий, 60 танков, более 500 автомашин, много складов
с военным имуществом и боеприпасами...»98.
В то время как завершалось уничтожение крупной группировки врага
к юго-востоку от Бобруйска и в самом городе, основные силы правого крыла
1-го Белорусского фронта развивали наступление на северо-запад и запад. Преследуя разрозненные части немецкой 9-й армии, соединения 3-й и 65-й армий
во взаимодействии с четырьмя бригадами партизан могилевского соединения
далеко отодвинули от окруженного бобруйского гарнизона внешний фронт. Дивизии 28-й армии во взаимодействии с партизанами полесского и южно-минского соединений прорвали оборону немецких войск на р. Птичь, овладели
крупным узлом шоссейных дорог и районным центром г. Глуск. Одновременно
КМГ генерал-лейтенанта И. А. Плиева освободила населенные пункты Глуша
и Городок, захватила коммуникацию противника Бобруйск – Слуцк, крупный
город и железнодорожную станцию Старые Дороги, продвинувшись вперед более чем на 50 км.
К 29 июня войска правого крыла фронта на четверо суток ранее намеченного планом операции срока успешно решили ближайшую задачу, поставленную
перед ними Ставкой ВГК. Они нанесли поражение немецкой 9-й армии, освободили значительную часть территории Белорусской ССР, создали благоприятные условия для развития наступления на Минск и Барановичи. С учетом
достигнутых успехов 29 июня Указом Президиума Верховного Совета СССР
К. К. Рокоссовскому было присвоено воинское звание «Маршал Советского
Союза», а командующим 65-й и 3-й армиями П. И. Батову и А. В. Горбатову –
«генерал-полковник».
По истечении шести дней наступления 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и правого крыла 1-го Белорусского фронтов группа армий «Центр» оказалась на грани катастрофы. Ее оборона была прорвана в полосе шириной 520 км. А. Гитлер,
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получив сведения о ходе боевых действий в Беларуси, отстранил от должности генерал-фельдмаршала Э. Буша. Его сменил «пожарный фюрера» генерал-фельдмаршал В. Модель, командовавший одновременно и группой армий
«Северная Украина». Он незамедлительно начал готовить оборону восточнее
Минска. Сюда из групп армий «Север» и «Северная Украина» перебрасывались
охранные и специальные части.
В результате успешного проведения Витебско-Оршанской, Могилевской
и Бобруйской наступательных операций фронты западного направления вышли на подступы к Полоцку, охватили главные силы группы армий «Центр»
с севера и юга, одновременно нанося по ним фронтальный удар с востока. При
этом подвижные соединения 3-го и 1-го Белорусских фронтов, действовавшие в районах Борисова и Осиповичей, находились в 100 км от Минска, в то
время как осуществлявшие к нему отход главные силы немецкой 4-й армии –
в 130–150 км. Тем самым были созданы благоприятные условия для окружения
крупной вражеской группировки восточнее столицы БССР. Но для этого требовалось надежно изолировать ее от группы армий «Север». Выполнение этой
задачи возлагалось на 1-й Прибалтийский фронт, который проводил Полоцкую
наступательную операцию.
Фронту противостояли соединения 16-й армии группы армий «Север»
(генерал-полковник Г. Линдеман) и часть сил 3-й танковой армии группы армий «Центр». Противник, широко используя многочисленные озера и болота,
подготовил на подступах к Полоцку оборонительный рубеж «Тигр», на котором
имелись полевые и долговременные укрепления. Полоцк был приспособлен
к круговой обороне, а его гарнизон усилен переброшенными сюда к 25 июня
двумя пехотными и одной охранной дивизиями. Всего в районе города действовали шесть пехотных дивизий, четыре охранных, шесть саперно-строительных,
четыре штрафных батальона и школа унтер-офицеров99.
Генерал армии И. Х. Баграмян решил для овладения Полоцким укрепленным районом нанести удар по сходящимся направлениям: 4-й ударной армией
генерал-лейтенанта П. Ф. Малышева в обход Полоцка с севера, а частью сил
6-й гвардейской армии генерал-лейтенанта И. М. Чистякова – с юга и юго-запада. Основные силы этой армии совместно с 43-й армией генерал-лейтенанта
А. П. Белобородова предназначались для нанесения ударов на города Браслав
и Глубокое. Командиру 1-го танкового корпуса генерал-лейтенанту В. В. Буткову было приказано захватить Глубокое, после чего оказывать содействие
6-й гвардейской армии100.
Операция началась 29 июня. В полосе 4-й ударной армии соединения
83-го стрелкового корпуса генерал-майора Н. Л. Солдатова после 40-минутной
артиллерийской подготовки нанесли удар на полоцком направлении, но продвинуться вперед в течение дня не смогли. Сильное сопротивление врага встретили и дивизии 6-й гвардейской армии. Командующий немецкой 3-й танковой армией генерал-полковник Г. Рейнгардт, стремясь удержать Полоцк, ввел в сраже
ние дополнительно две дивизии, различные специальные части и подразделения.
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Только 23-й гвардейский стрелковый корпус отразил 30 июня 11 сильных атак
пехоты и танков.
Медленное продвижение 1-го Прибалтийского фронта крайне обеспокоило
И. В. Сталина. Он заслушал по телефону доклад командующего его войсками
и потребовал принять решительные меры для захвата города. Побывав 30 июня
на восточных и юго-восточных подступах к Полоцку, генерал армии И. Х. Баграмян пришел к выводу, что его штурм необходимо осуществить одновременно
с разных сторон, чтобы лишить противника возможности осуществления маневра и последовательного усиления различных участков101.
Утром 1 июля соединения 6-й гвардейской и 4-й ударной армий нанесли
удары по сходящимся на Полоцк направлениям. К исходу дня 23-й гвардейский и 83-й стрелковые корпуса с упорными боями продвинулись от 4 до 20 км,
а 22-й гвардейский стрелковый корпус генерал-майора А. И. Ручкина вышел на
ближние подступы к городу. На следующий день его части ворвались на восточную окраину Полоцка. Одновременно сюда вышла 51-я гвардейская стрелковая дивизия (генерал-майор С. В. Черников) из состава 23-го гвардейского
стрелкового корпуса. Отражая многочисленные контратаки, она очистила всю
левобережную часть города и в ночь на 3 июля вышла к Западной Двине.
Наземные войска активно поддерживала авиация 3-й воздушной армии,
которая сосредоточенными ударами по огневым позициям артиллерии и минометов заметно ослабила огневую мощь немецких войск. Кроме того, бомбардировщики и штурмовики прервали движение по железной дороге из Даугавпилса в Полоцк, что серьезно затруднило врагу дальнейшую переброску
сюда подкреплений.
Немецкое командование, опасаясь, что железнодорожный мост будет захвачен наступавшими советскими подразделениями, приказало взорвать его
заблаговременно. Деревянный же мост, находившийся южнее вокзала и подготовленный к взрыву, противник стремился сохранить до последнего, чтобы не
нарушать взаимодействия между своими группировками в северной и южной
частях Полоцка. При подходе 51-й гвардейской стрелковой дивизии к реке разведчики установили, что взрывом повреждены лишь средние пролеты железнодорожного моста, которые частично погрузились в воду. Этим воспользовались
подразделения 154-го гвардейского стрелкового полка подполковника В. Д. Ляпунова. Они стремительно преодолели Западную Двину и захватили небольшой плацдарм. Одновременно подразделения 158-го гвардейского стрелкового полка подполковника М. К. Белова уничтожили охрану деревянного моста
и переправились по нему через реку.
В течение ночи на 4 июля на захваченных плацдармах сосредоточились
главные силы 51-й гвардейской стрелковой дивизии, которые с рассветом нанесли удар навстречу 22-му гвардейскому стрелковому корпусу. Из-за того что
не удалось навести понтонные мосты через Западную Двину, их части остались без поддержки танков и САУ. Тем не менее штурмовые отряды и группы
в составе рота – батальон к 6 часам утра очистили город от врага. Вместе с тем
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полностью разгромить полоцкую группировку советские войска не смогли, так
как соединения 4-й ударной армии не успели перерезать пути отхода немецких
81, 290 и 24-й пехотных дивизий, которые избежали окружения и отошли в северо-западном направлении.
В то время как соединения правого крыла 1-го Прибалтийского фронта вели
бои за Полоцк, войска его левого крыла развивали наступление на свенцянском направлении. 29 июня 1-й танковый корпус овладел г. п. Ушачи. После
этого, преодолев по труднопроходимой местности около 30 км, его 44-я мотострелковая и 159-я танковая бригады с ходу атаковали узел дорог Ветрино.
На следующее утро 159-я танковая бригада полковника И. А. Федорова внезапно для противника ворвалась на улицы Дисны и обеспечила захват плацдарма
на правом берегу Западной Двины.
В тот же день остальные силы 1-го танкового корпуса во взаимодействии
с частями 2-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии освободили д. Германовичи. 2 июля танковые бригады содействовали 92-му стрелковому корпусу 43-й армии в овладении г. Глубокое. К исходу 4 июля соединения
6-й гвардейской и 43-й армий, преследуя отходившего врага, вышли на рубеж
озер Дрисвяты и Нарочь, обеспечив тем самым с севера успешное наступление 3-го Белорусского фронта. За шесть дней они продвинулись на 120–140 км
со средним темпом 20–25 км в сутки.
Активную поддержку наземным войскам оказывала авиация 3-й воздушной армии, сосредоточив основные усилия штурмовых авиационных соединений на полоцком направлении. С 29 июня по 4 июля они осуществили около
5 тыс. самолето-вылетов. Части 11-го истребительного авиационного корпуса
генерал-майора авиации Г. А. Иванова и 259-й истребительной авиационной
дивизии полковника Я. А. Курбатова, прикрывая ударную группировку фронта
и обеспечивая боевые действия штурмовиков, осуществили 2,9 тыс. самолетовылетов и в 58 воздушных боях сбили 63 немецких самолета102.
В ходе Полоцкой наступательной операции войска 1-го Прибалтийского
фронта взяли в плен около 7 тыс. человек, захватили 311 орудий, 83 миномета,
1093 пулемета, 1866 автомашин, склады с различным военным имуществом103.
Они успешно решили возложенную на них задачу – изолировать группу армий
«Центр» – и тем самым способствовали успешному проведению Минской наступательной операции.
К этой операции привлекались войска 3-го, 2-го и правого крыла 1-го Белорусских фронтов. 28 июня Ставка ВГК в директивах № 220123 и 220124 уточнила их задачи. 3-му Белорусскому фронту она приказала «с ходу форсировать
р. Березина и… правым крылом занять Молодечно». Соединения его левого
крыла имели задачу во взаимодействии с армиями 2-го Белорусского фронта не
позднее 7–8 июля овладеть Минском104. Этот фронт после освобождения столицы БССР должен был выйти на правый берег р. Свислочь105. 1-му Белорусскому
фронту предстояло нанести удар на Минск, задействовав для этого 3-ю армию
и 1-й гвардейский танковый корпус, а главными силами – развивать наступление
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на барановичском направлении с тем, чтобы перерезать железную дорогу
Минск – Барановичи и воспретить отход противника из района Минска106.
Следовательно, замысел операции состоял в том, чтобы ударом войск левого крыла 3-го Белорусского фронта, 3-й армии и 1-го гвардейского танкового корпуса 1-го Белорусского фронта по сходящимся на Минск направлениям
завершить окружение, а затем во взаимодействии с 2-м Белорусским фронтом
разгромить основные силы немецкой 4-й армии. Одновременно с этим войска
1-го Прибалтийского, правого крыла 3-го и трех армий 1-го Белорусских фронтов должны были, продвигаясь на запад, образовать внешний фронт окружения
и уничтожить подходившие резервы врага.
В полосе 3-го Белорусского фронта совершали отход остатки 3-й танковой
армии. Ее основная группировка была сосредоточена в районе Борисова. Здесь
находились боевая группа «Заукен» (5-я танковая дивизия СС, батальон танков «Тигр», учебный саперный батальон, полицейские роты), 78-я штурмовая
и 286-я охранная дивизии, боевые группы 95, 14, 299 и 260-й пехотных дивизий. 2-му Белорусскому фронту противостояли главные силы 4-й армии. Против объединений и соединений правого крыла 1-го Белорусского фронта действовала 9-я армия. На минском направлении занимали участки обороны части ее
пяти пехотных (14, 12, 337, 57, 260-я) и одной охранной (286-я) дивизий, а в полосе от Гродзянки до Жерновки – остатки четырех пехотных (36, 35, 296, 283-я)
дивизий, 20-я танковая дивизия и различные спецподразделения. На рубеже
Жерновка, Веселово закреплялись полки подошедшей 12-й танковой дивизии,
а также остатки 134, 383, 45, 6 и 707-й пехотных дивизий. На барановичском
направлении находились разрозненные части 35-й пехотной и 20-й танковой
дивизий.
В оперативной глубине, в Барановичах, была сосредоточена 52-я охранная дивизия особого назначения, составлявшая резерв группы армий «Центр».
По решению Главного командования Сухопутных войск с целью ее усиления
намечалось начать с 30 июня переброску в район Барановичей 4-й танковой
и 28-й легкой пехотной дивизий, маршевых батальонов и истребительных противотанковых дивизионов. Сюда также прибывали венгерская 4-я кавалерийская бригада, отдельные подразделения из состава 286-й и 6-й пехотных дивизий, военная школа 9-й армии, 1009-й охранный батальон и различные тыловые
учреждения, ранее дислоцировавшиеся в г. Слуцк. В район Минска из группы
армий «Север» совершала марш 170-я пехотная дивизия107.
Исходя из директивы Ставки ВГК, командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал армии И. Д. Черняховский решил главный удар нанести силами 11-й гвардейской и 31-й армий, 5-й гвардейской танковой армии
и 2-го гвардейского танкового корпуса с целью в течение 30 июня – 1 июля форсировать Березину и к исходу 2 июля освободить Минск. На направление другого удара выделялись 5-я армия и КМГ генерал-лейтенанта Н. С. Осликовского
с задачей овладения г. Молодечно108.
Эта группировка, приступив 29 июня к выполнению поставленной задачи, добилась ощутимых результатов. Передовой отряд 35-й танковой бригады
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3-го гвардейского механизированного корпуса совместно с подразделениями
5-й армии генерал-лейтенанта Н. И. Крылова захватили мост через Березину
в районе населенного пункта Брод. Вскоре к реке в широкой полосе начали
выходить главные силы армии. К исходу дня на ее западный берег при помощи
партизан, которые обеспечили войска лодками и плотами, переправились четыре стрелковых полка. В то же время 3-й гвардейский кавалерийский корпус,
отразив контратаки 5-й танковой дивизии противника, захватил мост в районе
населенного пункта Студенка109.
30 июня соединения 5-й армии, вынудив к отходу 391, 201-ю охранные
и 299-ю пехотную дивизии, расширили захваченные плацдармы и продвинулись
на 8–15 км. 3-й гвардейский механизированный корпус генерал-лейтенанта
В. Т. Обухова, продолжая развивать наступление на западном берегу Березины, перерезал шоссе Вилейка – Борисов и создал угрозу не только флангу, но
и тылу борисовской группировки врага.
На направлении главного удара 5-я гвардейская танковая армия 29 июня
отбросила немецкие войска на запад на 40–45 км, достигла восточного берега
Березины и завязала бой на окраинах Борисова. В ночь на 30 июня к реке
вышел 2-й гвардейский танковый корпус генерал-майора А. С. Бурдейного,
а в течение дня – 11-я гвардейская и 31-я армии генерал-лейтенантов К. Н. Галицкого и В. В. Глаголева. Мотострелковые подразделения корпуса при поддержке огня артиллерии и танков форсировали реку, заняли плацдарм глубиной
до 1,5 км, а также захватили высоководный деревянный мост, который противнику удалось сжечь лишь частично. Еще на двух плацдармах закрепились 83-я
и 5-я гвардейские стрелковые дивизии (генерал-майор А. Г. Маслов и полковник
Н. Л. Волков) из состава 11-й гвардейской армии. В ночь на 1 июля они ворвались в Борисов и во взаимодействии с частями 31-й и 5-й гвардейской танковой
армий к 8 часам овладели городом. Развивая успех, другие соединения 11-й
гвардейской армии форсировали две болотистые реки Гайна и Цна и отбросили
врага на 25–30 км к западу от Березины.
В итоге трехдневных боев главные силы фронта преодолели Березину во
всей полосе и захватили на ее западном берегу оперативный плацдарм глубиной до 35 км, позволявший развернуть крупную ударную группировку с целью ведения наступления на правом крыле на Молодечно и на левом крыле –
на Минск.
Потеряв оборонительный рубеж на Березине, немецкие войска совершали отход, все более обнажая фланг и тыл своей группировки, действовавшей
против 2-го Белорусского фронта. Пытаясь избежать полного разгрома группы
армий «Центр», вражеское командование начало переброску из Польши и Восточной Пруссии в район Минска охранных и полицейских полков, принимало
меры к усилению обороны в Минском укрепленном районе. Придавая огромное
значение железной дороге Минск – Молодечно как важнейшей коммуникации,
оно к 3 июля сосредоточило в районе Молодечно 17-ю пехотную дивизию, перегруппированную из полосы группы армий «Север». Однако все прибывавшие
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резервы вводились в сражение разновременно, отдельными группами и не
могли решительно повлиять на изменение оперативной обстановки110.
Вместе с тем генерал-фельдмаршал В. Модель, принимая меры по отражению ударов советских войск, решил, исходя из общей обстановки, отказаться от
удержания Минска. 2 июля он приказал немедленно оставить город, из которого удалось отправить 45 железнодорожных составов111. В тот же день части 3-го
гвардейского механизированного корпуса переправились через р. Вилия и освободили населенные пункты Вилейку и Куренец. Продвинувшись на 65–80 км
и выйдя к железнодорожной магистрали Минск – Вильнюс между Сморгонью
и Красным, они изолировали минскую группировку противника с северо-запада. В то же время соединения и части 5-й гвардейской танковой армии маршала
бронетанковых войск П. А. Ротмистрова и 2-го гвардейского танкового корпуса вышли в районы Острошицкого Городка и Смолевичей, то есть на ближние
подступы к Минску.
Утром 3 июля 2-й гвардейский танковый корпус с передовыми отрядами,
выделенными от стрелковых дивизий 31-й армии, завязал бои на северо-восточной и восточной окраинах города. Преодолев противодействие двух пехотных полков, поддержанных танками и штурмовыми орудиями, их подразделения к 7 часам 30 минутам прорвались в центр Минска. Через два часа части
2-го гвардейского танкового корпуса, 31-й и 5-й гвардейской танковой армий
в ходе совместных действий полностью очистили столицу БССР от захватчиков. В тот же день 1-й гвардейский танковый корпус 1-го Белорусского фронта
достиг ее южной и юго-восточной окраин. Тем самым было завершено окружение отходивших в полосе 2-го Белорусского фронта главных сил 4-й армии
и остатков разгромленных дивизий 3-й танковой и 9-й армий врага. Одновременно с выходом соединений 5, 11-й гвардейской, 31-й и 5-й гвардейской танковой армий на рубеж Городище, Вилейка, Радошковичи, Заславль началось
создание внешнего фронта окружения112.
В то время как войска 3-го Белорусского фронта охватывали немецкие войска с севера и запада, армии 2-го Белорусского фронта осуществляли их фронтальное преследование. Генерал-полковник Г. Ф. Захаров исходя из требований
директивы Ставки ВГК от 28 июня о форсировании с ходу Березины приказал
выделить от каждой армии сильные передовые отряды. Им предстояло действовать впереди главных сил на удалении 30–50 км с целью ведения разведки,
захвата важных рубежей и переправ через реки, а также уничтожения небольших групп противника113. К вечеру 29 июня передовые отряды советских войск
должны были выйти к Березине и захватить плацдармы на ее противоположном
берегу.
В состав передового отряда 33-й армии вошли 222-я стрелковая дивизия, самоходный артиллерийский, истребительный противотанковый артиллерийский
и гвардейский минометный полки, инженерно-саперный и автомобильный батальоны, две зенитные батареи. Передовой отряд 49-й армии включал 64-ю
и 199-ю стрелковые дивизии, истребительную противотанковую артилле132

рийскую и танковую бригады, два гвардейских минометных и два самоходных артиллерийских полка, два инженерных и два автомобильных батальона.
В 50-й армии отряд состоял из 380-й и 362-й стрелковых дивизий, трех истребительных противотанковых артиллерийских, двух гвардейских минометных и одного минометного полков, двух саперных и двух автомобильных батальонов114.
В течение 29–30 июня войска фронта продолжили теснить врага, ликвидируя отдельные узлы его сопротивления и разрозненные группы. Однако передовые отряды не смогли вырваться вперед и выполнить поставленные задачи.
Правофланговые соединения 33-й армии генерал-лейтенанта В. Д. Крючёнкина
вели боевые действия по уничтожению остатков 14, 95, 299, 260, 110 и 256-й
пехотных и 25-й моторизованной дивизий. В полосе наступления 49-й армии
генерал-лейтенанта И. Т. Гришина 153-я стрелковая дивизия 69-го стрелкового
корпуса, используя лесные дороги, преодолела за двое суток около 50 км, достигла Березины в районе населенного пункта Березино, с ходу форсировала
реку и захватила плацдарм на ее западном берегу. Передовые части 50-й армии генерал-лейтенанта И. В. Болдина вышли на восточный берег Березины на
участке Вольницкий Бор, Свислочь.
К исходу 30 июня немецкая 4-я армия оказалась в тяжелом положении, так
как была охвачена с флангов войсками 3-го и 1-го Белорусских фронтов и утратила взаимодействие с соседними армейскими объединениями. Для того чтобы
избежать окружения, командование группы армий «Центр» отдало приказ об
отходе 4-й армии к Березине. Весь день 1 июля ее сильные арьергарды сдерживали наступление 33, 49 и 50-й армий 2-го Белорусского фронта, что не позволило сорвать планомерный отход немецких войск на новый оборонительный
рубеж.
На следующий день 33-я и 50-я армии преодолели от 12 до 20 км. 3 июля
33-я армия, нанеся удар против окруженных в районе юго-восточнее Оздятичей
остатков 110, 260-й пехотных и 25-й моторизованной дивизий, двух охранных
и танкового батальонов, в ходе ожесточенных боев уничтожила до 4 тыс. немецких солдат и офицеров115. Соединения 49-й армии завершили преодоление
Березины и продвинулись на запад на 25–40 км, а передовые отряды 50-й армии
вышли к восточной окраине Минска. К исходу 4 июля войска фронта совместно
с 3-м и 1-м Белорусскими фронтами окружили крупную группировку противника восточнее столицы Белорусской ССР. В ходе боевых действий они уничтожили до 30 тыс. солдат и офицеров, 60 танков, 250 орудий, 200 минометов,
захватили 20 танков, 161 орудие, 192 миномета, большое количество вооружения и имущества116.
Ход и исход Минской операции во многом зависел от действий войск правого крыла 1-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Его замысел состоял в том, чтобы нанести два удара: первый – на
минском направлении силами 3-й и 48-й армий с 1-м гвардейским и 9-м танковыми корпусами с задачей во взаимодействии с 3-м и 2-м Белорусскими фронтами овладеть Минском; второй – на барановичском направлении силами КМГ,
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65-й и 28-й армий с тем, чтобы овладеть районом Барановичей и перерезать
пути отхода минской группировке врага.
Для ведения наступления непосредственно на Минск предназначались танковые корпуса, которым предстояло действовать совместно со стрелковыми
соединениями 3-й армии генерал-полковника А. В. Горбатова. Южнее, в направлении Пуховичи, Негорелое действовала 48-я армия генерал-лейтенанта
П. Л. Романенко. На Барановичи удар наносили 1-й механизированный корпус
и 28-я армия (генерал-лейтенант А. А. Лучинский). Севернее переходили в наступление 4-й гвардейский кавалерийский корпус и 65-я армия генерал-полковника П. И. Батова.
На минском направлении части 1-го гвардейского танкового корпуса генерал-майора М. Ф. Панова, продолжив наступление, 1 июля в ходе ночной атаки овладели д. Талька. На следующий день они, преследуя немецкие войска,
ворвались в г. п. Марьина Горка, с ходу форсировали р. Свислочь и совместно
с 82-й стрелковой дивизией 46-го стрелкового корпуса 3-й армии освободили
д. Пуховичи. Одновременно 9-й танковый корпус очистил от противника д. Валерьяны, но из-за перебоев в снабжении боевых машин горюче-смазочными
материалами вынужден был остановиться117.
Части 35-го стрелкового корпуса (генерал-майор В. Г. Жолудев) 3-й армии
1 июля овладели районным центром г. Червень, а на другой день установили
взаимодействие с 50-й армией 2-го Белорусского фронта. К исходу 2 июля сое
динения 3-й армии, части 1-го гвардейского и 9-го танковых корпусов завершили уничтожение отдельных вражеских групп, прорвавшихся из Бобруйска
на север, захватили важные узлы дорог на основных магистралях Могилев –
Минск, Бобруйск – Минск, Слуцк – Минск и находились в 50–55 км к югу
и юго-востоку от белорусской столицы.
Одновременно к ней с северо-востока продвигался 2-й гвардейский танковый корпус 3-го Белорусского фронта. 3 июля с ним установил взаимодействие прорвавшийся к юго-восточной окраине Минска 1-й гвардейский танковый
корпус. Во второй половине дня сюда же подошли соединения 3-й армии. Окружение крупной группировки противника завершилось.
В то время как соединения 3-й армии совместно с подвижными войсками
осуществляли окружение минской группировки, 65-я и 28-я армии во взаимодействии с КМГ продолжали наступление в общем направлении на Слуцк, на
подступах к которому поспешно переходили к обороне до двух полков с танками из состава 35-й и 102-й пехотных дивизий. Уже к исходу 29 июня кавалерийские соединения КМГ подошли к городу. Генерал-лейтенант И. А. Плиев приказал командиру 30-й кавалерийской дивизии генерал-майору В. С. Головскому
нанести удар по нему с севера, а командиру 9-й гвардейской кавалерийской
дивизии генерал-майору И. В. Тутаринову – с юга. С востока атаковать Слуцк
должны были подразделения 1-го механизированного корпуса генерал-лейтенанта С. М. Кривошеина.
Под покровом темноты кавалерийские части, спешившись, заняли исходное
положение для атаки. На рассвете 30 июня после огневого налета артиллерии
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они начали штурм города, сильными фланговыми ударами прорвали оборону
врага и устремились к центру. Одновременно в Слуцк вошли танки 219-й танковой бригады полковника М. Г. Хлюпина. В 8 часов немецкие подразделения
при поддержке огня артиллерии контратаковали 9-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию и потеснили ее с занимаемого рубежа. На помощь кавалеристам
выдвинулся артиллерийский полк 15-й стрелковой дивизии 18-го стрелкового
корпуса. Первыми же выстрелами прямой наводкой он повредил и уничтожил
несколько танков, а также обратил в бегство пехоту противника. Вскоре с северо-востока в город ворвалась 35-я мотострелковая бригада 1-го механизированного корпуса, а с юга его обошли части 3-го гвардейского стрелкового корпуса
(генерал-майор Ф. И. Перхорович) 28-й армии. К 11 часам враг прекратил безнадежное сопротивление118.
После овладения Слуцком соединения правого крыла 1-го Белорусского
фронта приступили к преследованию немецких войск на барановичском направлении. Особенно успешно действовал 4-й гвардейский кавалерийский корпус, который выходом в район Столбцы, Мир, Городея перерезал пути отхода
минской группировки противника на Барановичи. Используя успех корпуса,
дивизии 65-й армии к исходу 2 июля продвинулись вперед на 36–40 км с темпом наступления 18–20 км в сутки. При этом широко применялись передовые
отряды в составе одного-двух стрелковых батальонов на автомашинах, усиленных несколькими танками и орудиями. По параллельным полевым дорогам
они выходили далеко вперед от главных сил соединений, перерезали вероятные
пути отхода противника и встречали его внезапным огнем. Так, передовой отряд 193-й стрелковой дивизии, которым командовал подполковник П. И. Черепок, в первый день прошел 45 км, во второй – 60 км, перерезал шоссе Слоним –
Барановичи и захватил мост на р. Щара. Здесь был пленен начальник инженерных войск немецкой 9-й армии генерал А. Шмидт, проверявший состояние
переправ119.
Менее удачно действовал 1-й механизированный корпус, который за два дня
преодолел лишь 20–30 км. Его части наносили фронтальные удары по прикрывавшим отдельные направления немецким подразделениям, слабо использовали их открытые фланги и разрывы в боевых порядках. Корпус так и не сумел
оторваться от стрелковых соединений и развить наступление в направлении
Барановичей. Действуя в полосе шириной 40 км, он распылил усилия и не реализовал свои ударные и маневренные возможности120.
В целом войска правого крыла 1-го Белорусского фронта, в течение двух
дней преследуя врага на барановичском направлении, добились значительных
результатов. Они перерезали основные коммуникации его минской группировки к юго-западу и западу от города, что создало условия для успешного окружения последней.
Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, стремясь высвободить подвижные соединения для освобождения Барановичей, уточнил 3 июля задачи
48, 65 и 28-й армиям, изменив направление их наступления с северо-западного
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на западное. Однако в течение дня ни они, ни 1-й механизированный корпус
поставленной цели не достигли. Танковые бригады этого корпуса по-прежнему
действовали на разобщенных направлениях, на линии стрелковых соединений.
Наиболее тяжелые бои с противником 4 июля на барановичском направлении вели 4-й гвардейский кавалерийский, 1-й механизированный корпуса и соединения 28-й армии. Командующий группой армий «Центр» продолжал усиливать группировку в районе Барановичей за счет маневра из района Пинска
частей венгерской 1-й кавалерийской дивизии, прорвавшихся из района Минска 4-й и 12-й танковых дивизий, восстановления боеспособности остатков пехотных дивизий, 183-го и 630-го охранных полков. Оказывая сильное противодействие подвижным соединениям фронта, враг вновь сорвал выполнение ими
задачи по овладению городом.
Вместе с тем в основном успешные действия войск правого крыла фронта
создали условия для проведения наступательной операции на пинском направлении силами 61-й армии генерал-лейтенанта П. А. Белова во взаимодействии
с Днепровской военной флотилией, полесским и пинским партизанскими соединениями. Они должны были привлечь к себе внимание немецких войск, занимавших оборону по рекам Припять, Ствига, Горынь, Стырь, и резко ограничить возможности их маневра на барановичском направлении.
29 июня перед рассветом 2-я бригада речных катеров (капитан 2-го ранга В. М. Митин) Днепровской военной флотилии вошла в р. Припять и высадила тактические десанты из состава 55-й стрелковой дивизии полковника
К. М. Андрусенко в районе населенных пунктов Круковичи, Белки, а на другой
день – в районе г. Петриков. Разгромив гарнизон противника, они освободили
город, а к исходу 4 июля овладели важным железнодорожным узлом Старушки и д. Копцевичи. Одновременно 23-я стрелковая дивизия под командованием
полковника И. В. Бастеева форсировала р. Ствига, захватила плацдарм на ней
и успешно отразила все контратаки врага. Однако дальнейшее продвижение
этого соединения, а также левофланговых 397, 415 и 212-й стрелковых дивизий
армии немецкие части задержали сильным артиллерийско-минометным огнем.
Из-за недостатка сил и средств наступление развития не получило121.
В целом к исходу 4 июля войска правого крыла 1-го Белорусского фронта успешно выполнили задачу, поставленную Ставкой ВГК. Совместно с 3-м
и 2-м Белорусскими фронтами они окружили минскую группировку противника, а частью сил вышли к заранее подготовленному рубежу его обороны по
рекам Уша, Веджманка, Щара и на ближайшие подступы к крупному узлу сопротивления – г. Барановичи.
В ходе первого этапа операции «Багратион» большую помощь соединениям и частям Красной Армии оказали партизаны. Они дезорганизовывали оперативный тыл немецких войск, срывали подвоз резервов, захватывали важные
в тактическом отношении рубежи, населенные пункты, переправы на водных
преградах, а в ряде случаев вели наступательные и оборонительные бои наравне с регулярными частями.
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Особенно активно партизанские формирования действовали на путях отхода врага. Они блокировали железные, шоссейные и грунтовые дороги, устраивали засады, совершали нападения на колонны и обозы. Так, только в течение
одной ночи на 30 июня партизанские подразделения отряда № 760 (командир –
Р. И. Перестенко) взорвали 846 рельсов на участке железной дороги Шклов –
Лохва, атаковали совершавшую отход колонну на дороге Городище – Погост,
в районе д. Дручаны. В результате этого боя, длившегося около 6 часов, партизаны остановили продвижение противника, захватили технику и обоз, освободили 587 местных жителей122.
Партизанские бригады «Разгром», «За Советскую Белоруссию», имени
Н. А. Щорса, имени «Газеты “Правда”», 1-я Минская Могилевской и Минской
областей полностью контролировали многие участки шоссе Минск – Могилев,
Могилев – Бобруйск, Орша – Минск, грунтовые дороги в междуречье Днепра
и Друти, Друти и Березины, в треугольнике Борисов, Осиповичи, Минск. Например, 30 июня исполнявший обязанности командира партизанского соединения
«Тринадцать» Могилевской области С. В. Пахомов доложил по радио начальнику опергруппы БШПД на 3-м Белорусском фронте А. А. Архангельскому:
«С Красной Армией соединился. Нахожусь северо-западнее деревни Ушлово.
Веду бои, задерживаю движение противника по большакам и дорогам»123.
Отряды и бригады Витебской и северных районов Минской областей установили контроль над шоссейными и грунтовыми дорогами в направлении Даугавпилса. Бригада имени А. Ф. Данукалова (В. А. Блохин), взаимодействуя с передовыми частями Красной Армии, за три дня, с 29 июня по 1 июля, разгромила
на участке дороги Перевоз – Крулевщина и большаке Кубличи – Зарубовщина
601-й полк 201-й охранной дивизии. При этом она уничтожила 432 и пленила
36 немецких солдат и офицеров, захватила много оружия и боеприпасов, а также различное военное имущество124.
Упорные бои на коммуникациях немецких войск вели партизаны Полесской
и южных районов Минской областей. Например, 225-я бригада (В. З. Путято)
к рассвету 27 июня переправилась через р. Птичь и, перерезав дорогу Рудобелка – Холопеничи, способствовала соединениям 53-го стрелкового корпуса
в уничтожении отходивших подразделений врага. 258-я партизанская бригада
(Г. Н. Столяров) в течение 26 июня и последующей ночи не позволяла противнику осуществить отход по дороге от Бобровичей к Малкову, южнее Глуска.
В самый драматический момент боя, после того, как немецкие подразделения
атаковали партизан при поддержке огня орудий и минометов, на помощь подоспел отряд имени А. М. Трутикова (В. С. Статкевич). Совместными усилиями
два партизанских формирования уничтожили 138 солдат и офицеров, четыре
орудия, 10 минометов, в том числе два шестиствольных, бронемашину, восемь
грузовых машин, 24 повозки. На рассвете 28 июня они соединились с частями
48-й стрелковой дивизии125.
С целью поддержания высоких темпов наступления советских войск партизаны захватывали и удерживали переправы через реки и плацдармы на них,
137

обеспечивали передовые подразделения и части переправочными средствами
и подручными материалами, возводили гати в труднопроходимых местах. Партизанские бригады под командованием А. И. Шубы, К. Ф. Пущина
и Г. Н. Столярова из состава Минского соединения захватили 26 июня переправы и мост через реки Птичь (возле деревни Березовка Глусского района)
и Случь (на участке Старобин, Погост), а также сосредоточили в районе хутора Корш 40 лодок и плотов. Одновременно 2-я Минская бригада обеспечила успешное преодоление р. Птичь передовыми отрядами в районе д. Крынки.
Не менее значительной помощь партизан была и при форсировании соедине
ниями 2-го Белорусского фронта рек Лахва, Друть, Ольса.
Таким образом, итогом первого этапа операции «Багратион» стал, по сути,
разгром основных сил немецкой группы армий «Центр». Оборона врага была
прорвана в полосе шириной 400 км. Объединения и соединения 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и правого крыла 1-го Белорусских фронтов продвинулись
вперед на глубину 225–280 км и освободили более половины территории Белорусской ССР вместе с ее столицей Минском. Оценивая итоги наступления
советских войск, генерал К. Типпельскирх впоследствии писал: «Если в обороне смысл разумного ведения борьбы состоит в сохранении собственных сил
и нанесении по возможности большего урона противнику с целью, пусть даже
ценою территориальных потерь, добиться постепенного выравнивания сил, то
результат длившегося теперь уже 10 дней сражения был потрясающим. Около 25 дивизий были уничтожены или окружены. Лишь немногие соединения,
оборонявшиеся на южном фланге 2-й армии, оставались еще полноценными,
избежавшие же уничтожения остатки практически полностью утратили свою
боеспособность»126.
Попытки Главного командования вермахта закрыть образовавшуюся брешь
за счет переброски в Беларусь резервов с других участков Восточного фронта,
а также из Германии и ряда стран Западной Европы не внесли перелома в ход
вооруженной борьбы. Для советских фронтов западного направления создались
благоприятные условия для неотступного преследования врага и одновременно
уничтожения его соединений, блокированных восточнее Минска.
К исходу 4 июля окруженные немецкие войска действовали в двух группировках. Одна из них находилась в лесах восточнее и северо-восточнее Волмы,
другая сосредоточилась в лесном массиве севернее и северо-западнее Гребенки. Обе группировки пытались осуществить прорыв в обход Минска с севера
и юга в общем направлении на Барановичи. В ночь на 5 июля транспортная авиация сбросила окруженным частям боеприпасы и продовольствие. После этого
созданные из остатков дивизий боевые группы численностью от 500 до 2000
человек под прикрытием авангардов и боевого охранения начали выдвижение
в западном и юго-западном направлениях.
В соответствии с решением Ставки ВГК задача по ликвидации окруженного
противника возлагалась на 2-й Белорусский фронт. Командующий его войсками генерал-полковник Г. Ф. Захаров выделил для ее выполнения соединения
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33-й и правого фланга 50-й армий. Главные силы 50-й армии совместно
с 49-й армией должны были продолжать наступление на запад. В течение 5–6 июля они пресекли попытки немецких войск прорваться из окружения, нанеся им
наиболее ощутимый урон в районе Пекалин, Волма, Апчак. В районе Смиловичей соединения 49-й армии разгромили группу врага численностью около
2 тыс. солдат и офицеров с 10 орудиями. Ее остатки во главе с командиром
78-й штурмовой дивизии генерал-лейтенантом Х. Траутом сдались в плен.
На первом допросе он сообщил: «Окруженные войска ощущали острую нехватку горючего и боеприпасов. Немецкие самолеты сбросили в нашем районе
небольшое количество горючего, но это не улучшило положения. Большой на
дежды на помощь извне или снабжение группировки с воздуха у нас не было.
Считая, что пробиться можно лишь небольшими группами, я приказал своим
офицерам составить группы и действовать самостоятельно. Со мной была группа
в 130 человек… В ночь на 6 июля мы двинулись в южном направлении при свете луны, но заблудились и сбились с намеченного маршрута. Около 5–6 часов
утра мы неожиданно натолкнулись на русские части и, будучи окруженными,
сдались в плен»127.
Группа во главе с исполнявшим должность командующего 4-й армией генерал-лейтенантом В. Мюллером в течение 6 июля пыталась прорваться в направлении Гатово, однако выдвинувшиеся со стороны Минска советские войска отбросили ее назад. Около 800 человек все-таки переправились через р. Птичь,
после чего их уничтожил подвижной отряд 50-й армии. На следующий день
такая же участь постигла и другую группу, насчитывавшую до 1 тыс. человек.
Несмотря на то что противник утратил единство управления, его изолированные группы различной численности не оставляли попыток самостоятельного прорыва из окружения. 7 июля в районе Синело, Михановичи, Волма войска
2-го Белорусского фронта взяли в плен и уничтожили до 3,5 тыс. солдат и офицеров врага, а юго-восточнее Самохваловичей – около 5 тыс. В тот же день
38-й и 113-й стрелковые корпуса отразили удары двух отрядов противника, насчитывавших по 7–8 тыс. человек каждый128.
8 июля немецкие войска попытались прорваться на север, через полосу действий 33-й армии. Для этого остатки 14, 31, 267-й пехотных и 25-й моторизованной дивизий сосредоточились в лесах южнее Смолевичей и начали выдвижение через шоссе Москва – Минск. В течение двух дней соединения армии,
взаимодействуя с партизанами, полностью ликвидировали эту группировку.
В районе юго-западнее Дзержинска ввиду безнадежности сопротивления сложили оружие более 3 тыс. солдат и офицеров, в том числе генерал-лейтенант
В. Мюллер. Его доставили на командный пункт командира 121-го стрелкового
корпуса генерал-майора Д. И. Смирнова. Здесь Мюллер признал: «Наше положение стало невыносимым. Мы оказались изолированными и несли огромные
потери. Тысячи солдат были ранены. Их оставляли без всякого сожаления, не
имея возможности оказать помощь. Все голодали»129. Договорившись об условиях капитуляции, он отдал приказ:
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«Всем солдатам 4-й армии, находящимся в районе к востоку от реки Птичь!
Наше положение после многодневных тяжелых боев стало безнадежным. Мы
выполнили свой долг. Наша боеспособность практически сведена на нет, и рассчитывать на возобновление снабжения не приходится. По сообщению Главного командования вермахта, русские войска стоят уже под Барановичами. Путь
по течению реки блокирован, и прорвать кольцо своими силами мы не можем.
У нас огромное количество раненых и солдат, отбившихся от своих частей.
Русское командование обещает:
а) медицинскую помощь всем раненым;
б) офицерам оставить ордена и холодное оружие, солдатам – ордена.
От нас требуется: собрать и сдать в исправном состоянии все наличное оружие и снаряжение.
Положим конец бессмысленному кровопролитию!
Приказываю:
Немедленно прекратить сопротивление; собраться группами по 100 и более
под командованием офицеров или старших по званию унтер-офицеров; сконцентрировать раненых в пунктах сбора; действовать четко, энергично, проявляя товарищескую взаимопомощь. Чем большую дисциплинированность мы
покажем при сдаче, тем скорее будем поставлены на довольствие.
Настоящий приказ надлежит распространять устно и письменно всеми имеющимися в распоряжении средствами»130.
Однако не все командиры немецких соединений и частей приняли этот
приказ к безоговорочному исполнению, надеясь самостоятельно прорваться на
запад. В связи с этим командующий войсками 2-го Белорусского фронта генерал-полковник Г. Ф. Захаров приказал командующему 49-й армии к исходу
11 июля завершить уничтожение остатков окруженной группировки противника. Для этого в каждой дивизии было сформировано по девять подвижных отрядов из расчета три отряда на стрелковый полк. Им предстояло перехватить пути
отхода врага. Для ведения воздушной разведки стрелковым соединениям придавалось по звену самолетов. Главные силы дивизий двигались на основных направлениях в колоннах, в готовности поддержать действия подвижных отрядов.
В течение 9–13 июля 49-я армия уничтожала разрозненные группы и проводила прочесывание местности. Так, части 38-го стрелкового корпуса генералмайора А. Д. Терешкова ликвидировали группу численностью до 2 тыс. человек во главе с командиром 260-й пехотной дивизии. 324-я стрелковая дивизия
(полковник И. К. Казак) разгромила такую же по численности группу, которую
возглавлял командир 45-й пехотной дивизии. 10 июля сдался в плен командир
27-го армейского корпуса генерал пехоты П. Фёлькерс со своим штабом.
Всего с 5 по 13 июля были разгромлены: управления трех армейских (12, 27,
35-й) и двух танковых (39-й и 41-й) корпусов, остатки двух штурмовых (78-я
и 246-я), 13 пехотных (1, 36, 45, 57, 110, 134, 216, 256, 260, 267, 296, 337, 383-я),
трех моторизованных (18, 25, 60-я), одной танковой (20-я), двух охранных (286-я
и 707-я) и двух зенитных артиллерийских (18-я и 10-я) дивизий, двух танко140

вых батальонов (5-й отдельный, 501-й батальон «Тигр»), двух артиллерийских
(990-й тяжелый РГК и 430-й), одного истребительного противотанкового
(742-й) дивизионов, бригады штурмовых орудий (667-й), двух батальонов
(571-й инженерный и 753-й саперный), одного охранного железнодорожного
полка (96-й).
По данным штабов 2-го Белорусского фронта и его армий, было уничтожено 72 500 солдат и офицеров противника, 950 орудий и минометов, свыше
1,5 тыс. автомашин. 35 743 немецких солдата и офицера оказались в плену,
в том числе три командира корпуса и шесть командиров дивизий. Войска фронта
захватили 550 орудий и минометов, 900 автомашин, множество складов военного снаряжения и других материально-технических средств131. Большую помощь
советским войскам в ликвидации окруженной группировки оказали партизаны.
В течение нескольких дней тяжелые бои с ней вели бригады «Буревестник»,
«Смерть фашизму», имени Н. А. Щорса, 1-я и 2-я Минские, «Беларусь», «За
Советскую Белоруссию» и другие (всего около 30 различных формирований)132.
3.3. Освобождение западных областей Белорусской ССР
В результате разгрома основных сил группы армий «Центр» войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и правого крыла 1-го Белорусских фронтов к началу
июля 1944 г. вышли на рубеж Полоцк, Браслав, Молодечно, Несвиж. В сложившейся обстановке Главное командование вермахта стремилось не допустить
изоляции группы армий «Север» в Прибалтике, а также подготовить оборону по рубежу р. Неман, на котором остановить наступление Красной Армии.
С этой целью в полосу между Даугавпилсом и Брестом перебрасывались пять
дивизий из группы армий «Север», четыре дивизии из группы армий «Северная
Украина» и две дивизии из группы армий «Южная Украина». Одновременно
из Норвегии, Германии, Польши и Венгрии сюда перегруппировывались три
дивизии, пехотная и кавалерийская бригады, различные части усиления. Особое значение придавалось удержанию городов Гродно, Белосток, Барановичи,
Брест, каждый из которых был подготовлен к круговой обороне в инженерном
отношении, имел крупные гарнизоны, обеспеченные боеприпасами, продовольствием и другими видами материальных средств.
В начале июля Маршал Советского Союза А. М. Василевский во время
беседы со И. В. Сталиным затронул вопрос о перспективах дальнейшего наступления. Начальник Генерального штаба предложил немедленно приступить
к подготовке нового этапа операции «Багратион» с тем, чтобы не позволить
немецкому командованию восстановить взаимодействие между своими разрозненными группировками и создать сплошной фронт обороны в Белорусской
ССР. Одновременно он полагал необходимым нанести удар в Прибалтике133.
Верховный Главнокомандующий одобрил предложения маршала А. М. Василевского, на основании чего Ставка ВГК приняла решение силами 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов отсечь группу армий «Север» от остальных
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группировок вермахта и очистить от захватчиков Латвию и Литву. Войска
2-го и 1-го Белорусских фронтов должны были вести наступление с целью завершения освобождения территории Беларуси и выхода к границам Польши.
Армии 3-го Белорусского фронта после успешного завершения Минской
операции преследовали противника в западном и северо-западном направлениях. Перед ними отходили части 221, 170-й пехотных и 5-й танковой дивизий, боевые группы «Заускен», «Верген», «Готберг», «Мюллер», отдельные
охранные и полицейские полки и батальоны134. Немецкое командование, введя в сражение немногочисленные оперативные резервы, почти не располагало реальными возможностями для усиления своей группировки. Обстановка
настоятельно требовала упредить врага в переброске резервов и не допустить
подготовки им оборонительных рубежей в глубине. Потому Ставка ВГК 4 июля
направила командующему войсками фронта директиву, в которой потребовала
нанести главный удар в направлении Молодечно, Вильнюс. Ближайшая задача
заключалась в том, чтобы не позднее 10–12 июля овладеть Вильнюсом и Лидой.
В дальнейшем предусматривались выход на р. Неман и захват плацдармов на ее
западном берегу135.
К началу операции в составе фронта действовали 5, 11-я гвардейская и 31-я
армии, 5-я гвардейская танковая армия, 3-й гвардейский механизированный,
3-й гвардейский кавалерийский и 2-й гвардейский танковый корпуса. Из 2-го
Белорусского фронта ему была передана 33-я армия, но она вплоть до 9 июля
оказалась задействованной для ликвидации окруженной минской группировки
противника. Всего во фронте насчитывалось более 300 тыс. солдат и офицеров, свыше 7,8 тыс. орудий и минометов и более 700 танков136. На фронтовых
и армейских складах имелись необходимые запасы материально-технических
средств, однако передовые соединения и части ввиду значительного отрыва от
баз снабжения испытывали недостаток в боеприпасах и горючем137.
В соответствии с замыслом генерала армии И. Д. Черняховского главный удар наносился на правом крыле (на вильнюсском направлении) силами
5-й армии, 5-й гвардейской танковой армии и 3-го гвардейского механизированного корпуса. Находившиеся на левом крыле 31-я армия генерал-лейтенанта
В. В. Глаголева и 3-й гвардейский кавалерийский корпус должны были к утру
7 июля освободить железнодорожный узел Лида. В центре полосы фронта, на
алитусском направлении, действовала 11-я гвардейская армия с задачей форсировать Неман и захватить плацдарм на его западном берегу.
Именно эта армия с началом Вильнюсской операции встретила наиболее
ожесточенное сопротивление. В течение 5–6 июля ее соединения форсировали р. Березина (Неманская) и подошли к оборонительному рубежу противника «Остваль». Этот рубеж состоял из одной, местами двух траншей полного
профиля, оборудованных стрелковыми ячейками и пулеметными площадками.
В глубине полевые укрепления имелись лишь на отдельных направлениях, но
наиболее важные населенные пункты – Ошмяны и Гольшаны – были подготовлены к круговой обороне. К 7 июля здесь действовали отошедшие подразделе142

ния 170-й пехотной и 5-й танковой дивизий, остатки 337-й пехотной дивизии,
а также прибывшие из резерва 7-я танковая и 707-я охранная дивизии138.
Разведка 11-й гвардейской армии выявила переход немецких войск к обороне на рубеже «Остваль» только утром 7 июля, когда соединения и части уже
находились на ближайших подступах к нему. На подготовку к прорыву командующий армией генерал-лейтенант К. Н. Галицкий смог выделить всего
четыре-пять часов. Наступление 8-го и 16-го гвардейских стрелковых корпусов генерал-лейтенанта М. Н. Завадовского и генерал-майора Я. С. Воробьева
(с 8 июля 1944 г. – генерал-майора С. С. Гурьева) началось около 11 часов. Но
только к 22 часам их дивизии продвинулись на 4–6 км, форсировали р. Ошмянка и начали развивать успех в глубину. К тому же времени танковые бригады
3-го гвардейского танкового корпуса атакой с ходу овладели укрепленными населенными пунктами Ошмяны и Гольшаны.
Прорывом рубежа «Остваль» 11-я гвардейская армия нарушила расчеты
вражеского командования, которое предполагало за счет сосредоточения резервов удержать районы Вильнюса и Лиды и не допустить продвижения войск
3-го Белорусского фронта на запад. Соединения армии совместно с 3-м гвардейским танковым корпусом, нанеся большой урон 7-й танковой и 707-й охранной дивизиям противника, с утра 8 июля возобновили его преследование и
через два дня ликвидировали образовавшийся ранее разрыв с 5-й армией.
Развивавший наступление на лидском направлении 3-й гвардейский кавалерийский корпус, пользуясь тем, что главные силы немецких войск оказались задействованными на рубеже «Остваль» против 11-й гвардейской армии,
к 21 часу 7 июля освободил населенные пункты Субботники и Ивье. Тем самым он вышел в тыл вражеской группировки, которая отходила под ударами
31-й армии. В ее полосе наибольшего успеха достиг 71-й стрелковый корпус
генерал-лейтенанта П. К. Кошевого, который при помощи партизан преодолел
Налибокскую пущу.
На следующий день дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Н. С. Осликовского ударом с севера и северо-востока
в 16 часов 30 минут ворвались в г. Лида и, разгромив передовые части прибывавшей сюда немецкой 50-й пехотной дивизии, 9 июля полностью овладели
этим важным железнодорожным узлом. К тому же времени стрелковые соединения 11-й гвардейской и 31-й армий продвинулись вперед еще на 25–30 км.
Командование противника, вводя в сражение все имевшиеся резервы и используя естественные препятствия, стремилось выиграть время для подготовки
обороны на р. Неман. Особое внимание оно уделяло алитусскому направлению – наиболее кратчайшему и удобному для выхода 3-го Белорусского фронта к границам Восточной Пруссии. Для усиления войск на этом направлении
в течение 9–10 июля из Ковеля была перевезена 131-я пехотная дивизия. В последующие дни в распоряжение командующего 3-й танковой армией начали
прибывать управление 26-го армейского корпуса, 69-я пехотная дивизия,
185-я и 277-я бригады штурмовых орудий, 88-я артиллерийская бригада резерва
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Главного командования вермахта и другие части усиления. Южнее Алитуса, на
рубеже р. Неман и в районе Гродно, переходили к обороне соединения 4-й армии, в оперативное подчинение которой с 14 июля поступала танковая дивизия
СС «Мертвая голова» 139.
С 10 июля войска центра и левого крыла 3-го Белорусского фронта начали выдвижение к Неману. При выполнении этой задачи основная роль отводилась 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу, которому предстояло во
взаимодействии с дивизиями 31-й армии к исходу 13 июля овладеть г. Гродно.
11-я гвардейская армия по-прежнему имела задачу захватить Алитус и выйти к Неману в широкой полосе. Стремясь задержать ее продвижение, немецкое командование ввело в сражение 131-ю пехотную дивизию и один полк
221-й охранной дивизии, которые значительно затруднили преодоление советскими войсками Гродненской пущи. К исходу 13 июля только 16-му гвардейскому стрелковому корпусу 11-й армии удалось в ходе тяжелых боев выйти на
р. Неман. На следующий день он захватил в районе Алитуса плацдарм шириной до 20 км и глубиной от 2 до 6 км. Южнее населенного пункта Меречь во
второй половине дня Неман форсировали 26-я и 5-я гвардейские стрелковые
дивизии генерал-майора Г. И. Чернова и полковника Н. Л. Волкова из состава
8-го гвардейского стрелкового корпуса. Севернее Гродно такого же результата
добился передовой отряд 36-го стрелкового корпуса (генерал-майор К. И. Провалов) 31-й армии. Одновременно 3-й гвардейский кавалерийский корпус
достиг пригородов города, но был остановлен сильным артиллерийским и пулеметным огнем врага. После этого решением Ставки ВГК он убыл во 2-й Белорусский фронт с сохранением за ним задачи по овладению Гродно140.
Вплоть до 20 июля велись безуспешные бои по расширению плацдармов на
Немане. Необходимыми силами для этого войска 3-го Белорусского фронта уже
не располагали. Даже 5-я гвардейская танковая армия, насчитывавшая 156 танков и САУ, вынуждена была приостановить наступление, так как многие боевые
машины требовали ремонта.
Одновременно с армиями 3-го Белорусского фронта боевые действия
с целью завершения освобождения территории БССР продолжали и войска
2-го Белорусского фронта. 4 июля Ставка ВГК направила генерал-полковнику
Г. Ф. Захарову директиву, в которой приказала «не позже 12–15 июля овладеть
районом Новогрудка, выйти на р. Неман и р. Молчадь. В дальнейшем овладеть
Волковыском и наступать в направлении Белостока»141. Выполнение этих задач
составило содержание наступательной операции, впоследствии получившей
название «Белостокская».
Фронту передавалась 3-я армия, которая в ходе первого этапа операции «Багратион» вышла в его полосу и оказалась на 40–50 км впереди 50-й и 49-й армий. С учетом того что значительные силы этих объединений были привлечены к уничтожению окруженной в районе Минска группировки противника,
только 3-я армия могла организовать его немедленное преследование без дополнительных перегруппировок. Одновременно действовавшая на правом крыле 33-я армия исключалась из состава фронта.
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Всего в войсках 3-го Белорусского фронта насчитывалось около 210 тыс.
человек, свыше 5 тыс. орудий и минометов, 181 танк и САУ, из которых
121 единица по техническим причинам была небоеготовна142. После непрерывных боев соединения и части нуждались в пополнении людьми. Средняя
численность стрелковых дивизий составляла 5,5 тыс. человек, а стрелковых рот –
не более 40–50 солдат и офицеров. Отрыв фронтовых складов от войск превышал 300 км. Это обстоятельство, а также наличие в тылу армий различных по
численности групп врага, совершавших нападения на автомобильные и гужевые колонны, затрудняли своевременную доставку необходимых грузов. В этой
связи командующий 3-й армией генерал-полковник А. В. Горбатов потребовал
от командиров корпусов и дивизий шире использовать трофейные боеприпасы, горюче-смазочные материалы отпускать только для машин, перевозивших
орудия, минометы и боеприпасы, «взять под строгий контроль продовольствие,
чтобы каждый грамм положенного солдату попадал только в его желудок»143.
Генерал-полковник Г. Ф. Захаров решил нанести главный удар 50-й (генераллейтенант И. В. Болдин) и 3-й армиями в направлении Новогрудок, Волковыск,
Белосток. 49-ю армию генерал-лейтенанта И. Т. Гришина предусматривалось
использовать на правом крыле для того, чтобы выйти на р. Неман южнее Гродно144. Исходя из сложившейся обстановки, основная роль в операции отводилась 3-й армии. Перед ней осуществляли отход остатки 36-й и 134-й пехотных,
12-й и 20-й танковых дивизий, нескольких специальных и охранных частей.
Немецкое командование, используя арьергарды из наиболее боеспособных частей и подразделений, стремилось выиграть время для организации обороны на
ряде промежуточных рубежей. Один из таких рубежей оно создавало по западному берегу р. Сервечь. В начале июля противник частично восстановил на нем
оборонительные сооружения, возведенные еще в годы Первой мировой войны,
а также отрыл окопы и стрелковые ячейки, оборудовал позиции для минометов
и артиллерии.
В течение 5–6 июля преследование врага успешно осуществлялось передовыми отрядами 3-й армии. Но уже во второй половине дня 7 июля они, а также
передовой отряд 50-й армии были остановлены на подступах к рекам Сервечь
и Неман. Наступление возобновилось с подходом главных сил. Первыми форсировали р. Сервечь южнее Кореличей части 120-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Я. Я. Фогеля. В ночь на 8 июля преодолели Неман и Сервечь остальные соединения 3-й армии. Они вынудили немецкие части начать
общий отход в западном направлении145.
Особенно упорные бои велись в полосах наступления 35-го и 41-го стрелковых корпусов генерал-майоров В. Г. Жолудева и В. К. Урбановича. Их соединения 8 июля освободили крупные населенные пункты Вселюб, Негневичи, Кореличи, Городище, а передовой отряд 40-го стрелкового корпуса (269-я стрелковая
дивизия генерал-майора А. Ф. Кубасова) захватил железнодорожную станцию
и населенный пункт Дворец, перерезав железную дорогу Лида – Барановичи146.
В 18 часов 30 минут 283-я стрелковая дивизия под командованием полковника
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В. Л. Коновалова после упорного боя овладела мощным опорным пунктом противника и узлом шоссейных и грунтовых дорог – г. Новогрудок.
Пытаясь внести перелом в обстановку, немецкое командование ввело в сражение западнее Новогрудка полк 50-й пехотной дивизии, только что прибывшей из Германии, а в районе д. Молчадь – полк 28-й легкой пехотной дивизии,
переброшенной из группы армий «Север». Несмотря на это, соединения 3-й армии 9 июля освободили важный узел дорог – местечко Новоельня, с ходу вторично форсировали Неман в районе южнее населенного пункта Селец. Затем
его преодолел и передовой отряд 50-й армии, вынудив врага вновь начать отход,
теперь в направлениях Скиделя и Волковыска.
Командующий войсками фронта, стремясь повысить темпы продвижения,
приказал 50-й армии к исходу 10 июля выйти на восточный берег р. Лебедь,
в дальнейшем форсировать р. Неман и овладеть г. Гродно. От командующего
3-й армией он потребовал захватить передовыми частями плацдарм на р. Зельвянка, форсировать р. Россь и освободить Волковыск. К исходу 12 июля армия
должна была выйти на восточный берег р. Свислочь, а затем овладеть Белостоком. При этом 50-й армии предстояло за три дня преодолеть с боями 150–
160 км, а 3-й армии – около 100 км147.
Продолжив наступление, соединения 50-й армии 11 июля форсировали Неман и начали развивать успех в направлении г. Скидель. На следующий день
они, сбивая арьергарды 20-й танковой и 50-й пехотной дивизий, освободили
крупные населенные пункты Желудок, Щучин, Рожанка. Передовой отряд армии совместно с частями 121-го стрелкового корпуса в ходе ожесточенного боя
восточнее Скиделя уничтожил до 700 человек, взял в плен 120 солдат и офицеров, захватил 16 орудий с тягачами и около 150 лошадей с повозками148. После
этого советские части с ходу овладели Скиделем и вышли на восточный берег
р. Котра, а к исходу 13 июля – отбросили противника на рубеж, проходивший
по западным берегам рек Пыра и Неман.
К тому времени части 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 3-го Белорусского фронта, выйдя к Гродно, завязали бои на его северной и северовосточной окраинах. Однако стрелковые корпуса 50-й армии не смогли развить успех кавалеристов и с ходу овладеть городом. На следующий день части
3-го гвардейского кавалерийского корпуса обошли Гродно с северо-запада
и одновременно захватили плацдарм на Немане в районе населенного пункта
Кукали. Еще один плацдарм, южнее населенного пункта Гожа, был захвачен
220-й стрелковой дивизией 31-й армии 3-го Белорусского фронта149.
Немецкое командование, пытаясь отразить наступление соединений 3-го
и 2-го Белорусских фронтов, спешно усиливало свою группировку на гродненском направлении за счет прибывших из Германии трех пехотных, двух полицейских полков, полка «Митте», а также других резервов. Только против частей
121-го и 70-го стрелковых корпусов 50-й армии в течение 15 июля враг предпринял 11 контратак силами от роты до батальона пехоты с танками и штурмовыми
орудиями. Армии пришлось действовать в сложных условиях. Ее дивизионная
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артиллерия и артиллерия усиления отстали от войск из-за несвоевременного
подвоза горючего, а тылы растянулись на 100–150 км и не справлялись с задачей
снабжения соединений и частей материальными средствами. Поэтому корпуса,
дивизии и полки испытывали острый недостаток в боеприпасах и горючем150.
Несмотря на это, генерал-полковник Г. Ф. Захаров 15 июля в очередной раз
приказал командующему 50-й армией овладеть Гродно. Одновременно он поставил задачу командиру вошедшего по решению Ставки ВГК в состав фронта
3-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанту Н. С. Осликовскому воспретить отход немецких войск из города. Вечером того же дня соединения 69-го (генерал-майор М. Н. Мультан) и 81-го (генерал-майор Ф. Д. Захаров) стрелковых корпусов достигли восточной окраины Гродно, а части 6-й
гвардейской кавалерийской дивизии (генерал-майор П. П. Брикель) прорвали
оборону противника на северной окраине города. Вскоре они вышли к переправе через Неман и отрезали войскам вермахта пути отхода на запад. Несколько
часов кавалеристы отражали атаки подразделений врага, сорвав их попытки
осуществить прорыв из Гродно.
Вслед за 6-й гвардейской кавалерийской дивизией в город с севера и северо-востока вошли с боями части 220, 174 и 352-й стрелковых дивизий
36-го стрелкового корпуса 31-й армии. С востока и юго-востока в Гродно ворва
лись полки 42, 95 и 290-й стрелковых дивизий 69-го и 81-го стрелковых корпусов. В результате ночных боев соединения и части 3-го и 2-го Белорусских
фронтов на рассвете 16 июля овладели этим крупным узлом железных и шоссейных дорог, а также важным укрепленным районом противника151.
В то время как 50-я армия вела боевые действия с целью освобождения
Гродно, 3-я армия продолжала наступление в направлении Волковыска. Ей противостояли два полка 50-й пехотной и 28-й легкой пехотной дивизий, 12-я танковая дивизия, боевая группа из остатков 36, 134-й пехотных и 20-й танковой
дивизий. В течение второй половины 10 июля и в последующую ночь соединения 3-й армии прорвали промежуточный оборонительный рубеж по западному
берегу р. Щара и завязали бои на подступах к р. Зельвянка. После этого с целью
скорейшего овладения Волковыском генерал-полковник А. В. Горбатов приказал охватить его 41-м и 40-м стрелковыми корпусами одновременно с севера
и юга152.
Командование противника, прилагая все усилия для удержания города,
12 июля дополнительно ввело в сражение на подступах к нему 367-ю пехотную дивизию, прибывшую из группы армий «Северная Украина», а также подразделения 461-й запасной пехотной дивизии, переброшенной из Германии.
Для усиления обороны на волковысском направлении оно также использовало
подведенную из глубины батарею 280-мм орудий. На некоторых участках немецкие войска предпринимали контратаки силами до батальона при поддержке
15–20 танков и штурмовых орудий.
В течение 12 и 13 июля дивизии 3-й армии, уничтожая отдельные опорные
пункты врага, продолжали продвигаться к Волковыску. Они последователь147

но форсировали вначале р. Зельвянка, а затем – р. Россь, овладели одноименным населенным пунктом и создали угрозу обхода волковысской группировки
с северо-запада. Утром 14 июля соединения 40-го стрелкового корпуса генерал-майора В. С. Кузнецова ворвались в Волковыск. Первыми на его восточной
окраине завязали бои подразделения 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии полковника Ф. А. Веревкина. Вслед за ними на юго-восточную
окраину города вышел 434-й стрелковый полк той же дивизии, а также части
5-й стрелковой дивизии полковника П. Т. Михалицина. Благодаря их совместным действиям к 10 часам 30 минутам Волковыск был освобожден153.
Потеря таких сильных узлов сопротивления, как Новогрудок, Гродно, Волковыск, вынуждала немецкое командование изыскивать средства, чтобы задержать наступление фронта. Оно стремилось выиграть время для восстановления
боеспособности отходивших частей и выдвижения из глубокого тыла резервов.
К 17 июля на левом берегу Немана северо-западнее, западнее и южнее Гродно
находились группа «Ангальт» в составе пяти полицейских полков, 1065, 1068
и 1069-й пехотные полки, 50-я пехотная дивизия без одного полка, 501-й сводный жандармский батальон. На рубеже р. Свислочь действовали 121-й пехотный полк 50-й пехотной дивизии, 367-я и 28-я легкая пехотные дивизии,
остатки 12-й и 20-й танковых дивизий, усиленные 611-м охранным полком,
4-я кавалерийская бригада, 33-й моторизованный полк 4-й танковой дивизии,
а также различные охранные и специальные части и подразделения154.
С учетом возросшего сопротивления противника, представитель Ставки
ВГК Маршал Советского Союза Г. К. Жуков приказал командующему войсками 2-го Белорусского фронта создать в 50-й и 3-й армиях ударные группировки,
а также ускорить выдвижение и ввод в сражение 49-й армии с задачей нанести
удар в обход белостокских лесов с севера. 3-й гвардейский кавалерийский корпус должен был не позднее 19 июля захватить важный узел шоссейных дорог –
Августов и удерживать его до подхода передовых частей 50-й армии155. Из этих
указаний следовало, что фронту предстояло вести наступление по двум расходящимся направлениям: на правом крыле – с целью выхода к границе Восточной Пруссии, а на левом – с задачей овладения г. Белосток. Однако при этом
не учитывались сосредоточение на рубеже Августов, Кнышин 3-й танковой
дивизии CС «Мертвая голова» и возможность ввода ее в сражение юго-западнее Гродно. Не были также приняты во внимание весьма слабое обеспечение
своих войск материально-техническими средствами, а также недостаточная
укомплектованность соединений людьми. Так, в 50-й армии тылы отстали от
передовых частей на 100–150 км, а артиллерия усиления – до 200 км156.
Несмотря на это, наступление продолжилось. В течение 17 июля передовые
части 3-го гвардейского кавалерийского корпуса овладели населенными пунктами Пролейки (5 км юго-западнее Сопоцкина) и Голынка. Но остальные его
силы растянулись по всему маршруту, начиная от р. Неман. В полосе 50-й армии враг предпринял несколько контратак при поддержке танков и штурмовых
орудий (до 30 единиц), а также авиации. Поэтому ее левофланговые дивизии
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продвижения вперед практически не имели. В то же время на правом фланге
армии соединения 69-го и 81-го стрелковых корпусов вклинились в глубину
обороны противника от 3 до 20 км.
18 июля части 3-го гвардейского кавалерийского корпуса ворвались
в г. Липск. Но развить их успех не удалось. В 11 часов 3-я танковая дивизия
(около 120 танков и штурмовых орудий) и боевая группа «Ангальт» при поддержке артиллерии и авиации нанесли контрудар. В ходе тяжелого боя кавалеристы оставили город. Однако попытку врага продвинуться дальше на север
и перерезать шоссе Гродно – Августов пресек подошедший 121-й кавалерийский полк 32-й кавалерийской дивизии. В то же время угроза окружения корпуса и действовавшей правее 153-й стрелковой дивизии устранена не была.
Их положение ухудшилось, когда в ночь на 19 июля немецкие подразделения вышли к г. п. Сопоцкин и через сутки овладели его южной окраиной.
Продолжив наступление, до двух пехотных полков с танками и штурмовыми
орудиями стали продвигаться в северо-восточном и восточном направлениях.
Одновременно примерно такая же по составу группировка противника стремилась прорваться из района северо-западнее Сопоцкина через боевые порядки
36-го стрелкового корпуса 31-й армии с целью соединиться с частями 3-й танковой дивизии157.
С утра 20 июля враг нанес также контрудар против правофланговых соединений 50-й армии, чтобы ликвидировать ее плацдарм на западном берегу Немана. Однако подразделениям 3-й танковой дивизии и трех полицейских полков,
поддержанных 20 артиллерийскими и минометными батареями и авиацией,
удалось потеснить только части 330-й стрелковой дивизии, которая не имела
достаточного количества артиллерии, особенно противотанковой. На следующий день немецкие войска, усиленные прибывшим из Германии 33-м пехотным батальоном СС, продолжили атаки на плацдарме северо-западнее Гродно. После двухчасового ожесточенного боя они заставили отойти ослабленные
в предыдущих боях части 330-й и 95-й стрелковых дивизий, но сбросить их
в реку не сумели.
Отражая атаки противника, 50-я армия и 3-й гвардейский кавалерийский
корпус во исполнение приказа командующего войсками фронта неоднократно
пытались перейти в наступление. Но, не располагая необходимыми для этого
возможностями, положительных результатов не добились. В ночь на 22 июля
в штаб 50-й армии прибыл маршал Г. К. Жуков. После изучения обстановки он
приказал генерал-полковнику Г. Ф. Захарову усилить армию еще одной стрелковой дивизией, в течение дня подтянуть отставшую артиллерию, подвезти
боеприпасы и горючее и с утра 23 июля нанести удар с целью разгрома вражеской группировки в районе Наумовичи, Сопоцкин, Голынка158.
Предпринятые меры позволили полностью ликвидировать выступ противника северо-западнее Гродно. К 26 июля части 50-й армии, 3-й гвардейский кавалерийский корпус и 153-я стрелковая дивизия с ходу форсировали р. Сидра,
вышли к шоссе Липск – Августов и южному берегу Августовского канала. Но
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все их последующие попытки прорвать заранее подготовленную оборону врага
успехом не увенчались.
В период когда соединения правого крыла 2-го Белорусского фронта отражали контрудар немецких войск западнее и северо-западнее Гродно, на его
левом крыле продолжалось наступление на белостокском направлении. Здесь
в течение 19–20 июля 35, 41 и 40-й стрелковые корпуса 3-й армии завершили
форсирование Свислочи, обошли частью сил Белостокскую пущу и создали угрозу флангу и тылу группировки противника, занимавшей оборону в районах
населенных пунктов Крынки и Грудек.
С 20 июля между смежными флангами 50-й и 3-й армий начали занимать
свои полосы наступления соединения вводимой в сражение 49-й армии. Ей
подчинялся фронтовой подвижной отряд в составе танковой бригады, истребительного противотанкового артиллерийского полка, отдельного штурмового
инженерно-саперного батальона и двух стрелковых батальонов на автомашинах159.
В ночь на 21 июля подразделения, выделенные от дивизий первого эшелона, начали разведку боем. Однако, продвинувшись вперед на 200–300 м, они
встретили сильное огневое сопротивление врага и вынуждены были отойти
в исходное положение. В 6 часов 30 минут после 30-минутной артиллерийской
подготовки в наступление перешли главные силы 49-й армии, но не смогли добиться успеха. В 14 часов стрелковые соединения повторили атаку, и на этот раз
вклинились в глубину обороны противника до 5 км.
Учитывая то обстоятельство, что немецкие войска в ходе контрудара западнее и северо-западнее Гродно остановили наступление 50-й армии, командующий войсками фронта решил перенести направление главного удара в полосы
49-й и 3-й армий. Для развития наступления на белостокском направлении он
усилил 49-ю армию 121-м стрелковым корпусом, который передавался ей из
50-й армии.
В ночь на 22 июля соединения 49-й армии продолжили наступление. Действия наземных войск поддерживали ночные бомбардировщики, которые
в течение четырех часов наносили бомбовые удары по опорному пункту врага
в местечке Кузница. На рассвете фронтовой подвижной отряд, воспользовавшись отходом противника, с ходу овладел этим местечком и перерезал железную и шоссейную дороги Гродно – Белосток. Развивая его успех, стрелковые
корпуса армии, уничтожая вражеские арьергарды, продвинулись вперед от
10 до 18 км и поставили под угрозу окружения группировку немецких войск,
действовавшую в районах южнее, западнее и северо-западнее Гродно160.
Чтобы не допустить такого развития событий, командование противника
ввело в сражение части прибывшей 19-й танковой дивизии. Особенно ожесточенные бои развернулись в районе населенного пункта Кузница. Пытаясь вновь
захватить его, враг предпринял более десяти атак силами от роты до батальона пехоты с пятью-шестью танками и штурмовыми орудиями при поддержке
сильного артиллерийско-минометного огня и авиации. Их отразили фронтовой
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подвижной отряд и 1262-й стрелковый полк 380-й стрелковой дивизии генералмайора А. Ф. Кустова. В течение всего следующего дня противник атаковал
советские подразделения в районе Кузницы. Наиболее сильный удар он нанес
в 16 часов 30 минут силами двух полков пехоты при поддержке до 50 танков
и штурмовых орудий. Но, оставив на поле боя 29 подбитых и сожженных боевых машин, немецкие войска лишь овладели северной частью этого местечка161.
24 июля дивизии 49-й армии освободили г. Сокулка, а еще через три дня
с упорными боями вышли на рубеж р. Сидра, р. Соколда, юго-западнее Сокулки.
В полосе 3-й армии, действовавшей на белостокском направлении, враг 22 июля
начал отход на запад, стремясь занять заранее подготовленный оборонительный
рубеж по рекам Соколда и Плоска. Перейдя к его преследованию, соединения
армии прорвали внешней фас обороны Белостока, однако овладеть городом
с ходу им не удалось. Занимая оборону на пригородном обводе, противник не
позволил советским войскам ворваться в Белосток и на следующий день.
Начиная с позднего вечера 25 июля ночные бомбардировщики 4-й воздушной армии стали наносить удары по позициям артиллерии и огневым
точкам врага. К утру 26 июля на участке прорыва 3-й армии развернулись
120-я гвардейская, 169-я и 129-я стрелковые дивизии полковников П. С. Телкова,
Ф. А. Веревкина и генерал-майора И. В. Панчука, приданные танки, САУ
и артиллерийские части. После десятиминутного огневого налета артиллерии
стрелковые соединения перешли в наступление, но прорвали оборону немецких войск лишь на узком участке, на смежных флангах 41-го и 40-го стрелковых
корпусов.
Противник усилил свою группировку в районе Белостока 17-й пехотной дивизией, прибывшей с кишиневского направления. В течение дня он предпринял
16 контратак, но так и не смог изменить обстановку. Во второй половине дня
штурмовой отряд (подразделения 120-й гвардейской и 169-й стрелковых дивизий, 1901-й самоходный артиллерийский полк) под командованием заместителя командира 120-й гвардейской стрелковой дивизии полковника П. Г. Петрова
ворвался на юго-восточную окраину Белостока и завязал ожесточенные уличные бои. В 17 часов 30 минут орудия 1901-го самоходного артиллерийского
полка с десантом автоматчиков прорвались в его центральную часть. Только
через 10 часов им на помощь подошли главные силы 3-й армии, которые утром
27 июля завершили освобождение города162.
В боях за Белосток значительную помощь наземным войскам оказала авиация 4-й воздушной армии. Поддерживая наступление стрелковых соединений,
она совершила в течение 26 июля 647 самолето-вылетов, уничтожила и повредила восемь танков, три штурмовых орудия, 20 полевых орудий, 25 автомашин,
30 подвод, подавила огонь восьми батарей, подожгла склад с горючим и взорвала четыре склада с боеприпасами163.
В результате Белостокской операции войска 2-го Белорусского фронта, продвинувшись с 5 по 27 июля более чем на 300 км, вышли на подступы к границам
Восточной Пруссии, а также создали благоприятные условия для наступления
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на варшавском направлении. Они освободили около 30 тыс. кв. км территории
и несколько сотен населенных пунктов, в том числе города Новогрудок, Волковыск, Гродно, Белосток, разгромили три пехотные и одну танковую дивизии,
танковый батальон, несколько маршевых, штрафных и специальных частей
и подразделений. Кроме того, четырем пехотным и двум танковым дивизиям,
двум бригадам, полицейской группе «Готтберг» и боевой группе «Неркель»,
входившим в состав немецкой 4-й армии, был нанесен большой урон в людях,
боевой технике, различных материальных средствах. При этом потери советских войск убитыми (с 1 по 31 июля) составили 9812 солдат и офицеров164.
Наступление 2-го Белорусского фронта с целью освобождения западных
районов Беларуси осуществлялось в тесном взаимодействии с 1-м Белорусским
фронтом, войска правого крыла которого к исходу 4 июля вышли на подступы к важнейшему узлу железных и шоссейных дорог – Барановичам. В тот же
день Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский получил директиву Ставки
ВГК, в которой она потребовала силами 48, 65, 28-й армий, 1-го гвардейского
и 9-го танковых, 4-го гвардейского кавалерийского и 1-го механизированного
корпусов развивать наступление, нанося главный удар в направлении Барановичи, Брест. Ближайшая задача фронта заключалась в том, чтобы овладеть Барановичами и не позже 10–12 июля выйти на рубеж Слоним, р. Щара, Пинск.
В дальнейшем он должен был «овладеть Брестом и выйти на р. Западный Буг,
захватив плацдармы на его левом берегу»165.
Через три дня замысел новой операции фронта, который впервые в общих
чертах К. К. Рокоссовский доложил И. В. Сталину еще 24 мая 1944 г. при вызове
в Ставку ВГК, был уточнен и конкретизирован. В соответствии с ним намечалась следующая последовательность действий. С выходом армий правого крыла ориентировочно на дальние подступы к Бресту главный удар переносился на
левое крыло. После этого планировалось совместными усилиями всех сил во
взаимодействии с правым крылом 1-го Украинского фронта разгромить брестско-люблинскую группировку врага и, развивая успех в западном направлении
на Седлец, создать благоприятные условия для выхода на подступы к столице
Польши – Варшаве и на рубеж р. Висла166.
На первом этапе операции наступление без оперативной паузы должны
были продолжить только войска правого крыла (48, 65, 28 и 61-я армии, 1-й механизированный корпус, КМГ, оперативная группа укрепленных районов).
Они насчитывали около 313 тыс. человек, 7570 орудий и минометов, 172 реактивные установки, 693 танка и САУ, из которых 180 находились в ремонте167.
По решению командующего войсками фронта главный удар наносили 48-я
и 65-я армии генерал-лейтенанта П. Л. Романенко и генерал-полковника П. И. Батова, КМГ и 1-й механизированный корпус по сходящимся на Барановичи направлениям с целью окружения и разгрома действовавшей здесь группировки немецких войск. В дальнейшем, используя два параллельно идущих шоссе
Слоним – Пружаны и Барановичи – Брест, намечалось развивать успех в общем
направлении на Брест.
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На направление другого удара выделялась 28-я армия генерал-лейтенанта
А. А. Лучинского с задачей выйти на рубеж Слоним, р. Щара, Пинск. 61-й армии
генерал-лейтенанта П. А. Белова предстояло во взаимодействии с Днепровской
военной флотилией контр-адмирала В. В. Григорьева преследовать противника
в направлении Житковичи, Лунинец и совместно с партизанами овладеть последним. Оперативной группе укрепленных районов ставилась задача к утру
8 июля выйти на р. Птичь168.
Враг, стремясь остановить советские войска на подступах к Барановичам,
отвел на заранее подготовленный оборонительный рубеж по рекам Уша, Веджманка и Щара остатки частей 9-й армии, а также понесшие большие потери
4-ю танковую дивизию и венгерскую 4-ю кавалерийскую бригаду. Кроме того,
на этот рубеж из района Пинска были выдвинуты часть корпусной группы «Е»
и венгерская 1-я кавалерийская дивизия, а из группы армий «Северная Украина» – 28-я легкая пехотная дивизия. Гарнизон Барановичей, состоявший из
52-й охранной дивизии особого назначения и ряда частей, усиливался 537-м танковым батальоном, 904, 118 и 177-й бригадами штурмовых орудий. Оперативные резервы (венгерские 5-я и 23-я резервные дивизии) располагались в райо
нах Березы и Дрогичина. Кроме того, в 70 км северо-западнее Барановичей со
средоточивалась прибывавшая из Германии 50-я пехотная дивизия169.
5 июля войска правого крыла 1-го Белорусского фронта продолжили преследование противника, совершая одновременно выход в новые полосы наступления. Из-за этого в первых эшелонах стрелковых корпусов действовали крайне
ограниченные силы и средства. Это не позволило нанести сильные удары по
врагу и выполнить задачу по овладению Барановичами. Поэтому Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский в ночь на 6 июля приказал, не ожидая выхода 48-й армии в свою полосу, разгромить барановичскую группировку противника и овладеть городом ударом 65-й и 28-й армий с севера, северо-востока,
юго-востока и юга.
Однако в течение 6 июля соединения этих армий, прорвав оборону немецких войск на реках Веджманка и Щара, смогли продвинуться вперед только на
1–7 км, а подвижная группа фронта – до 10 км. На следующий день удалось
выйти непосредственно к Барановичам с востока. Одновременно наметился обход города с севера, северо-запада, юга и юго-запада. В 3 часа 8 июля дивизии
18-го (генерал-майор И. И. Иванов) и 105-го (генерал-майор Д. Ф. Алексеев)
стрелковых корпусов 65-й армии атаковали Барановичи с различных направлений. Части и подразделения противника, не ожидая ночного штурма, не выдержали удара, оставили город и начали отход к Щаре.
Соединения 65-й и 28-й армий к исходу 9 июля вышли в широкой полосе
к восточному берегу Щары, на ряде участков форсировали ее и захватили несколько плацдармов в районе Слонима. Одновременно 1-й гвардейский танковый корпус (31 танк и САУ) генерал-майора М. Ф. Панова охватил город с северо-запада. Передовые части 9-го танкового корпуса (62 танка) генерал-майора
Б. С. Бахарова ворвались в его восточную и юго-восточную части. На следую153

щий день подразделения двух корпусов полностью очистили Слоним от врага.
Одновременно они расширили захваченные ранее плацдармы на Щаре и тем
самым завершили прорыв заранее подготовленного оборонительного рубежа.
В дальнейшем соединения 48, 65 и 28-й армий совместно с подвижными
войсками, действуя в условиях заболоченной местности и труднопроходимой
Беловежской пущи, форсировали реки Россь и Ясельда, продвинулись вперед
на 20–45 км и вышли на подступы к важным узлам железных и шоссейных дорог на белостокском и брестском направлениях – Свислочи, Гайновке, Каменцу,
Кобрину.
В то время как главные силы правого крыла фронта развивали наступление на Барановичи, Слоним и Ружаны, его 61-я армия во взаимодействии
с Днепровской военной флотилией, полесскими и пинскими партизанскими соединениями, оперативной группой укрепленных районов и 55-й гвардейской
стрелковой дивизией 28-й армии преодолевала оборону противника по северным берегам рек Припять, Горынь и Стырь. При этом 89-й стрелковый корпус
вел наступление в направлении г. Лунинец, а 397, 415-я стрелковые дивизии
и 9-й гвардейский стрелковый корпус – на г. Пинск.
Соединения 89-го стрелкового корпуса генерал-майора А. Я. Яновского
в течение 5–9 июля, форсировав многочисленные водные преграды, овладели
важным узлом железных и шоссейных дорог г. п. Житковичи и вышли на подступы к г. Лунинец. К нему же с севера, преодолев в тяжелейших условиях по
болотистой местности до 90 км, подошли части 55-й гвардейской стрелковой
дивизии генерал-майора А. П. Турчинского. Днепровская военная флотилия
огнем корабельной артиллерии поддерживала наступление стрелковых войск.
Продвигаясь вверх по Припяти, одна ее бригада вышла к железнодорожному
мосту в районе Лунинца и перебросила сюда батальон 397-й стрелковой дивизии. Остальные силы этой дивизии корабли флотилии доставили в район Березцы170.
Продолжая преследование врага, 61-я армия совместно с партизанами
с 10 по 12 июля овладела населенными пунктами Лунинец, Лунин, Ловча, форсировала реки Стырь, Припять, Ясельда, продвинулась вперед правым флангом
до 50 км, а левым флангом – на 8–26 км и вышла на ближние подступы к Пин
ску, прикрывавшему брестское направление. Немецкое командование, придавая
большое значение удержанию города, заблаговременно подготовило по высоким берегам рек Ясельда и Пина оборонительный рубеж с траншеями полного
профиля, перед которыми располагались инженерные заграждения. Особенно
сильно были укреплены населенные пункты, в которых размещались долго
временные и деревоземляные огневые точки. Этот рубеж противник занял еще
11 июля 216-й дивизионной группой с тремя рабочими батальонами, выведенными из боя восточнее Лунинца. В самом Пинске на северной окраине имелись
две линии траншей полного профиля, а на южной – семь дотов. Внутри города,
главным образом на перекрестках, размещались дзоты, из которых простреливались все основные улицы. Пинский гарнизон состоял из остатков 35-й пехотной дивизии и 17-й бригады особого назначения.
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Развернув боевые действия на пинском направлении, соединения 61-й армии к исходу 13 июля прорвали оборону немецких войск на южном берегу
р. Ясельда и форсировали р. Струмень. Одновременно Днепровская военная
флотилия высадила на восточной окраине Пинска полк из состава 415-й стрелковой дивизии полковника П. И. Мощалкова. Совместными ударами с севера,
юга и востока стрелковые части при содействии кораблей флотилии к утру
14 июля полностью сломили сопротивление вражеского гарнизона171.
В целом в период с 5 по 16 июля войска правого крыла 1-го Белорусского фронта продвинулись на юго-запад и запад на 190–200 км, освободили областные центры Белорусской ССР – Барановичи и Пинск, вышли на подступы
к Бресту. В ходе боевых действий они прорвали два оборонительных рубежа
противника, разгромили 102, 129, 292-ю пехотные и 28-ю легкую пехотную
дивизии, 216-ю дивизионную группу, корпусную группу «Е», штурмовой
полк 9-й армии, венгерские 1-ю кавалерийскую дивизию и 4-ю кавалерийскую бригаду. Большой урон был нанесен 4-й танковой, 367-й и 7-й пехотным,
203-й охранной, венгерской 5-й резервной дивизиям172. При этом объединения
и соединения правого крыла фронта потеряли 20 562 человека, из них убитыми
4773 человека, или 1,5 % от общего количества личного состава173.
Разгром главных сил группы армий «Центр» на территории Беларуси, переход в наступление объединений соседнего 1-го Украинского фронта против
группы армий «Северная Украина», а также выход советских войск на ближайшие подступы к Бресту создавали благоприятные условия для практической реализации замысла Ставки ВГК по уничтожению брестско-люблинской
группировки врага. Для этого главный удар намечалось нанести силами левого
крыла 1-го Белорусского фронта на Влодава, Бяла-Подляска или на Влодава,
Лукув, Седлец, а другой – войсками его правого крыла в общем направлении
на Брест174.
Командующий войсками фронта Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский решил создать главную ударную группировку в составе 47, 8-й гвардейской, 69-й и 1-й Польской армий, 2-й танковой армии, 2-го и 7-го гвардейских
кавалерийских корпусов. Ее ближайшая задача заключалась в том, чтобы, нанеся удар в общем направлении на Любомль, Опалин, разгромить противостоявшие немецкие войска и на пятый день выйти на рубеж Залесье, Осова, Чулчице,
Холм. В дальнейшем, развивая наступление на север и северо-запад, совместно
с армиями правого крыла окружить и уничтожить брестскую, а во взаимодействии с войсками 1-го Украинского фронта – люблинскую группировки врага и к
концу июля выйти на рубеж Бяла-Подляска, Лукув, Михув, Люблин175.
Войскам правого крыла фронта приказывалось нанести вспомогательные
удары: 48-й и 65-й армиям в общем направлении на Бельск и далее к р. Западный Буг с целью во взаимодействии с войсками 2-го Белорусского фронта
разобщить белостокскую и брестскую группировки противника и в последующем уничтожить их по частям; 28-й и 61-й армиям совместно с КМГ – навстречу
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объединениям левого крыла фронта с задачей окружить и уничтожить брестскую группировку врага, овладеть Брестом и выйти на рубеж р. Западный Буг
с захватом плацдармов на его южном берегу176.
К исходу 16 июля перед правым крылом фронта действовали группа генерал-лейтенанта Г. Хартенека (венгерский 1-й кавалерийский корпус, отдельные немецкие части и подразделения), а также 23-й и 20-й армейские корпуса
2-й армии. Войскам левого крыла противостояли 8-й армейский, 56-й танковый
корпуса и 214-я пехотная дивизия 42-го армейского корпуса 4-й танковой армии
группы армий «Северная Украина»177.
Для создания оперативных резервов на брестском направлении противник вывел из сражения остатки венгерских 1-й кавалерийской и 5-й резервной
дивизий, а также немецкой 35-й пехотной дивизии, сосредоточив их в районах Высокого и Бреста. В район Бреста также перегруппировывалась венгерская 23-я резервная дивизия. Кроме того, из группы армий «Северная Украина» прибыли: 5-я танковая дивизия СС «Викинг» – в район городов Белосток
и Бельск-Подляски; 3-я танковая дивизия СС «Мертвая голова» – в район
северо-восточнее Белостока. Одновременно против правого крыла 1-го Белорусского фронта разворачивались различные охранные полки и специальные
части врага. В итоге силы немецких войск здесь не уменьшились, а наоборот,
увеличились. Но это привело к ослаблению группировки противника, противостоявшей армиям левого крыла фронта178.
Немецкое командование полагало компенсировать этот недостаток за счет
срочного оборудования и заблаговременного занятия войсками ряда оборонительных рубежей. Первый из таких рубежей с передним краем по линии
оз. Ожехово, Ратно, Новая Выжва, Смидынь, Тарговище, западный берег р. Турья
имел глубину от 3 до 6 км. Многие населенные пункты на нем были приспособлены к обороне, а подступы к ним прикрыты минными полями и проволочными заграждениями. Второй рубеж проходил по линии Дубечно, западный
берег р. Выжовка, Олеск, на котором враг сумел подготовить лишь отдельные
траншеи, а также несколько опорных пунктов на основных дорогах. В глубине,
на р. Западный Буг от Бреста до Устилуг, находился оборудованный в инженерном отношении армейский оборонительный рубеж. Он состоял из узлов сопротивления, внутри которых имелись траншеи, ходы сообщения, долговременные
и деревоземляные огневые точки.
Город и крепость Брест, прикрывавшие подступы к Западному Бугу на варшавском направлении, представляли собой мощный укрепленный район. Его
окружали три оборонительных обвода. Первый из них находился на удалении 5–6 км от Бреста. Второй проходил по линии внешних фортов, а третий –
по предместьям города и включал форты внутренней линии с железобетонными сооружениями179.
Наступление армий правого крыла фронта в соответствии с новыми задачами началось без оперативной паузы 17 июля. Соединения 48-й и 65-й армий
к исходу 18 июля овладели важными узлами шоссейных и железных дорог –
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населенными пунктами Свислочь и Гайновка. Одновременно КМГ и 28-я армия нанесли удары с целью обхода Бреста с севера, а 61-я армии – выхода
к нему с северо-востока и востока.
Наиболее успешно действовал 4-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта И. А. Плиева из состава КМГ. Форсировав 18 июля р. Лесная, он обошел Брестский укрепленный район с севера и северо-запада, вышел
к р. Западный Буг, завязал бои за переправы через нее, а также перерезал железную дорогу Белосток – Брест. В то же время 70-я армия генерал-полковника
В. С. Попова, которая вела наступление на левом крыле фронта и наносила удар
в направлении Бреста с юго-востока, прорвала два рубежа обороны противника
и овладела населенными пунктами Мокраны, Заболотье, Любохины.
В последующие дни 4-й гвардейский кавалерийский корпус, который оторвался от главных сил на 50 км, действовал во вражеском тылу северо-восточнее населенного пункта Янув-Подляски. Он оказался в сложном положении,
так как подвоз боеприпасов и горючего прекратился и начал ощущаться их
недостаток. Стремясь соединиться с кавалеристами, командующий 65-й армией генерал-полковник П. И. Батов нарастил темпы наступления за счет ввода
в сражение второго эшелона – 80-го стрелкового корпуса (генерал-майор И. Л. Рагуля). К исходу 21 июля его дивизии вышли к Западному Бугу, форсировали его
и захватили плацдарм глубиной до 4 км. В результате соединения 65-й армии
положили начало окружению брестской группировки противника с образованием внутреннего и внешнего фронтов. Они рассекли немецкую 2-ю армию
в районе северо-западнее Бреста, а также разобщили ее белостокскую и брестскую группировки.
К тому времени немецкое командование сосредоточило на флангах 65-й армии значительные силы, которые с утра 22 июля перешли в наступление. Наиболее сильному воздействию подверглись левофланговые соединения, против
которых атаки следовали одна за другой. Так, в 17 часов из района северо-западнее Высокого в направлении населенного пункта Клещели нанесли удар два
полка 35-й и 292-й пехотных дивизий при поддержке до 85 танков и штурмовых
орудий 5-й танковой дивизии СС «Викинг». Армия вынуждена была перейти
к обороне на достигнутом рубеже.
В условиях, когда инициатива на западном направлении безраздельно принадлежала Красной Армии, такие действия противника позволяли хотя бы на
время сдержать ее продвижение. Впоследствии Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков отмечал, что «в связи с тем, что сплошного фронта обороны у немцев не было и создать его при отсутствии необходимых сил было невозможно,
немецкое командование решило задержать наступление наших войск главным
образом короткими контрударами. Под прикрытием этих ударов на тыловых
рубежах развертывались в обороне перебрасываемые войска из Германии
и с других участков советско-германского фронта»180.
Контрудар врага против 65-й армии не помешал другим объединениям
правого крыла фронта продолжить наступление. Действовавшая на вспо157

могательном направлении 48-я армия к исходу 22 июля вышла на подступы
к г. Бельск-Подляски, а 61-я армия прорвала оборону противника по р. Мухавец и овладела крупным узлом железных и шоссейных дорог – г. Кобрин.
Одновременно соединения 70-й армии, развивая наступление на брестском направлении, освободили населенные пункты Малорита, Кремно и Шацк.
Чтобы не снижать общие темпы наступления, Маршал Советского Союза
К. К. Рокоссовский решил силами 48, 65-й армий и одним корпусом 28-й армии
отразить контрудар в общей сложности до пяти немецких дивизий (из них двух
танковых) северо-западнее г. Высокое и юго-восточнее г. Бельск-Подляски.
Одновременно ударом с северо-востока главных сил 28-й армии, с юго-востока – 70-й армии, а с востока – 9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии
по сходящимся на населенном пункте Зачопки направлениям окружить брестскую группировку врага. Наряду с этим, соединения 65-й и 47-й армий должны были выйти к Западному Бугу и не допустить деблокирования окруженной
группировки181.
Начиная с 23 июля наиболее напряженные бои велись у основания вклинения
65-й армии в районах к юго-востоку от г. Бельск-Подляски и к северо-западу от
г. Высокое, а затем у его острия в районе Семятиче, Мельник. В тот день из района
Бельска-Подляского в направлении населенного пункта Клещели нанесли удар
два пехотных полка при поддержке 50 танков 4-й танковой дивизии. Навстречу
им из района северо-западнее Высокого перешли в наступление до двух полков
35-й и 292-й пехотных дивизий с 60 танками 5-й танковой дивизии СС «Викинг».
На помощь 65-й армии был спешно переброшен 53-й стрелковый корпус генерал-лейтенанта И. А. Гарцева и 17-я танковая бригада из состава 28-й армии.
24 июля их соединения и части во взаимодействии со 105-м стрелковым корпусом генерал-майора Д. Ф. Алексеева нанесли сильный удар по противнику
в районе Клещелей и через два дня восстановили утраченное положение. Немецкие войска потеряли более 40 танков, до 50 орудий и свыше 5 тыс. солдат
и офицеров182.
27 июля 28-я и 70-я армии вышли на реки Лесная и Западный Буг. Тем самым они завершили окружение врага в районе Бреста. Немецкие и венгерские
войска, пытаясь любой ценой прорвать его, в течение следующего дня произвели более 50 атак силами от батальона до двух полков пехоты с танками
и штурмовыми орудиями. Отразив их, соединения 28-й и 70-й армий, а также
9-го гвардейского стрелкового корпуса 61-й армии вначале рассекли окруженную группировку, а затем штурмом овладели Брестом и Брестским укрепленным районом.
В районе Бреста объединения 1-го Белорусского фронта разгромили части
102-й и 168-й пехотных, 203-й охранной дивизий и корпусной группы «Е»,
3-ю кавалерийскую бригаду, 57, 89 и 930-й охранные полки, 670-й охранный
и 642-й крепостной батальоны, батальон отпускников, различные специальные
подразделения. Только за два дня боевых действий, 28 и 29 июля, советские войска, по докладам штабов 28-й и 70-й армий, уничтожили около 15 тыс. солдат
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и офицеров, 22 артиллерийские и минометные батареи, 15 танков. За то же время они взяли в плен свыше 1,4 тыс. человек и захватили 338 орудий и минометов, 20 танков и штурмовых орудий, 35 вагонов с боеприпасами, 2 тыс. повозок
с грузом, 8 тыс. лошадей и много другого военного имущества и снаряжения183.
Вместе с тем выполнить полностью задачи, поставленные командованием
фронта, армии его правого крыла не смогли. Им не удалось окружить группировку противника в районе г. Высокое, а также выйти главными силами
к р. Западный Буг. В этой связи и во исполнение требований Ставки ВГК не
позже 5–8 августа захватить плацдарм на западном берегу р. Нарев маршал
К. К. Рокоссовский приказал 48, 65 и 28-й армиям во взаимодействии с 1-м механизированным и 9-м танковым корпусами продолжить наступление. Они овладели рядом сильных опорных пунктов врага, но эти частные успехи не привели к изменениям в обстановке.
Переходу в наступление на левом крыле фронта его главной ударной группировки предшествовала предварительная авиационная подготовка, проведенная в ночь на 18 июля. После ее окончания в 5 часов 30 минут противника
атаковали передовые батальоны и полки, которые в течение полутора часов
заняли первую, а местами и вторую траншеи. Чтобы нарастить силу удара, командующий войсками фронта передал в оперативное подчинение командующих 47-й и 69-й армиями генерал-лейтенантов Н. И. Гусева и В. Я. Колпакчи по одной штурмовой авиационной дивизии, а в подчинение командующего
8-й гвардейской армией генерал-полковника В. И. Чуйкова – один штурмовой
авиационный корпус, а также 11-й танковый корпус. Используя поддержку
с воздуха, стрелковые соединения трех армий прорвали главную полосу вражеской обороны и вынудили немецкое командование начать отвод части своих сил
на армейский оборонительный рубеж по р. Западный Буг184.
Исходя из этого маршал К. К. Рокоссовский решил ввести в прорыв
2-ю танковую армию и 7-й гвардейский кавалерийский корпус только после
захвата плацдармов на реке с целью развития успеха в оперативной глубине. Для выполнения же ближайшей задачи намечалось привлечь подвижную группу 8-й гвардейской армии – 11-й танковый корпус генерал-майора
И. И. Ющука, а также 2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта В. В. Крюкова.
Войдя на рассвете 20 июля в прорыв в полосе 47-й армии, 2-й гвардейский
кавалерийский корпус во второй половине дня форсировал на подручных средствах Западный Буг и овладел плацдармом до 13 км в ширину и до 6 км в глубину. Одновременно 11-й танковый корпус захватил исправную переправу через
реку. Еще на двух плацдармах закрепились передовые отряды, выделенные от
армий. В результате подвижные соединения упредили противника в занятии
обороны по Западному Бугу и лишили его возможности задержать на этом рубеже наступление главной ударной группировки фронта. Тем самым было завершено освобождение юго-западных районов Беларуси и созданы условия для
переноса боевых действий на территорию Польши.
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В ходе операции «Багратион» 1-й Прибалтийский, 3-й, 2-й и 1-й Белорусские фронты, развернув наступление в полосе шириной до 1100 км и на глубину
до 600 км, завершили полное освобождение Белорусской ССР, очистили от захватчиков большую часть Литовской ССР, часть Латвийской ССР и Украинской
ССР, перенесли боевые действия на территорию Польши и вышли к границам
Восточной Пруссии. Они разгромили одну из наиболее сильных группировок
врага на советско-германском фронте – группу армий «Центр», уничтожив при
этом 17 дивизий и три бригады. Еще 50 дивизий потеряли более половины своего состава. Для восполнения понесенных потерь и стабилизации положения
на центральном участке своего Восточного фронта командование вермахта перебросило сюда с других направлений 46 дивизий и четыре бригады, ослабив
свои группировки, развернутые против англо-американских войск во Франции.
Мировая общественность по достоинству оценила события на центральном
участке советско-германского фронта. Политические и военные деятели Запада, дипломаты и журналисты отмечали их значительное влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. «Стремительность наступления Ваших армий
изумительна», – писал президент Соединенных Штатов Америки Ф. Рузвельт
21 июля 1944 г. И. В. Сталину. В телеграмме главе советского правительства
от 24 июля премьер-министр Великобритании У. Черчилль назвал события на
белорусской земле «победами огромной важности»185. Одна из турецких газет
9 июля констатировала: «Если продвижение русских будет развиваться теми же
темпами, русские войска войдут в Берлин быстрее, чем союзные войска закончат операции в Нормандии»186.
В этой связи выводы западных историков о решающей роли Нормандской
операции в будущем поражении Германии противоречат тем оценкам, которые
были даны самим А. Гитлером. Так, выступая на совещании перед высшими
офицерами вермахта 31 июля 1944 г., он подчеркивал: «Если говорить о том,
что меня больше всего беспокоит, то это проблема стабилизации Восточного
фронта... Я сейчас подумал о том, что относится к наиболее опасным моментам... Это, прежде всего, прорыв на Востоке»187.
Не в силах опровергнуть сам факт сокрушительного поражения вермахта
летом 1944 г. западные историки объясняют причины этого тем, что именно
открытие второго фронта создало Красной Армии благоприятные условия для
успешного наступления, так как германскому командованию пришлось бросить
свои главные силы против англо-американских войск. По мнению Б. Лиддел
Гарта, Белорусская операция была успешной, потому что союзники в Нормандии и Италии «повсюду полностью сковали силы немцев». В американской
«Энциклопедии военной истории» утверждается, что на Запад после открытия второго фронта «поспешно перебрасывались подкрепления из Германии
и с Востока»188.
Однако свидетельства периода войны опровергают эти утверждения. Например, 26 июня 1944 г. американская газета «Journal», оценивая действия советских войск в операции «Багратион», писала: «Они помогли так, как если
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бы они сами штурмовали укрепления на французском побережье, ибо Россия
начала крупное наступление, вынудившее немцев держать миллионы своих
войск на Восточном фронте, которые в противном случае могли легко оказать
сопротивление американцам во Франции». Лондонское радио 16 июля отмечало: «Русское наступление называют лавиной. Если сравнить его темпы с темпами наступления войск союзников в Нормандии, то последнее... идет пока очень
медленно»189. Это подтверждают и свидетельства немецких генералов. Так,
Г. Гудериан вспоминал: «В то время как на фронте в Нормандии развертывавшиеся передовые части западных союзников готовились осуществить прорыв
нашего фронта… на Восточном фронте развивались события, непосредственно
приближавшие чудовищную катастрофу»190.
Следовательно, успеху союзников в Нормандии способствовала катастрофа вермахта на советско-германском фронте, а не наоборот. Это признают
и объективные авторы на Западе. Английский публицист А. Верт, работавший
во время войны корреспондентом в СССР, писал, что попытки западной пропаганды представить наступление Красной Армии в Беларуси «легкой прогулкой», потому что немцы якобы перебросили отсюда крупные силы во Францию,
не соответствуют действительности191. Профессор Эдинбургского университета известный английский специалист по военно-стратегическим проблемам
Дж. Эриксон в книге «Дорога на Берлин» подчеркивал: «Разгром советскими
войсками группы армий “Центр” явился их самым крупным успехом, достигнутым в результате одной операции. Для германской армии это была катастрофа
невообразимых размеров, большая, чем Сталинград»192.
Примечания
1
Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1961. С. 663, 664;
История второй мировой войны 1939–1945. М., 1973–1982. Т. 9. 1978. С. 19, 21.
2
Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С. 676, 677; История
второй мировой войны 1939–1945. Т. 9. С. 19, 21.
3
Кондрашов В. В. История отечественной военной разведки: док. и факты. М., 2012. С. 562.
4
Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1953. С. 145–146.
5
Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:
воен.-ист. очерк: в 4 т. Т. 3: Операции Советских Вооруженных Сил в период решающих побед
(январь–декабрь 1944 г.). 1958. С. 285.
6
История второй мировой войны 1939–1945. Т. 9. С. 41, 47.
7
Хаупт В. Сражения группы армий «Центр». Взгляд офицера вермахта. М., 2006. С. 287.
8
Рокоссовский К. К. Солдатский долг. М., 2000. С. 310.
9
Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Т. 3. С. 288.
10
Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. С. 694.
11
Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 2002. С. 395.
12
История второй мировой войны 1939–1945. Т. 9. С. 40.
13
Гісторыя Беларускай ССР: у 5 т. Мінск, 1972–1975. Т. 4: Беларусь напярэдадні і ў гады
Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза (1938–1945 гг.). 1974. С. 430.
14
Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / А. А.Коваленя (рук. авт. коллектива) [и др.]. – Минск: БЕЛТА, 2005. С. 462.

161

НАРБ. Ф. 1450. Оп. 3. Д. 100. Л. 45.
Калинин П. З. Партизанская республика. 2-е изд. Минск, 1968. С. 266.
17
Освобождение Белоруссии. М., 1970. С. 160.
18
Шифртелеграмма № 5202 первого секретаря ЦК КП(б)Б П.К. Пономаренко начальнику
опергруппы на 3-м Белорусском фронте А.А. Архангельскому от 7.06.1944 // НАРБ. Ф. 1450.
Оп. 23. Д. 83. Т. 3. Л. 747.
19
Пономаренко П. К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков, 1941–
1944. М., 1986. С. 245.
20
Жуков. Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1969. С. 567–568.
21
НАРБ. Ф. 1450. Д. 119. Л. 250–251.
22
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году: в 2 т. М., 1959. Т. 1: Подготовка Белорусской операции 1944 года. С. 57.
23
Великая Отечественная война. 1941–1945: воен.-ист. очерки: в 4 кн. М., 1998–1999. Кн. 3:
Освобождение. 1999. С. 58.
24
ЦАМО РФ. Ф. 16а. Оп. 952. Д. 3. Л. 272.
25
Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ
РФ). Ф. 14. Оп. 5. Д. 404. Л. 29–30.
26
Кардашов В. И. Рокоссовский. М., 1984. С. 366.
27
Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 2002. С. 404.
28
Маршал Василевский: Москва в жизни и судьбе полководца (исторические очерки, воспоминания, документы) / сост. В. А. Афанасьев, А. Н. Пономарев. М., 2008. С. 263.
29
Операция «Багратион» / авт.-сост. В. Л. Гончаров. М., 2011. С. 64.
30
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 1. С. 71,74.
31
Русский архив: Великая Отечественная. Ставка ВГК: док. и материалы. 1944–1945. М.,
1999. Т. 16 (5–4). С. 94–95.
32
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 1. С. 75.
33
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 350.
34
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 1. С. 252.
35
Там же. С. 86.
36
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 351.
37
Великая Отечественная. Ставка ВГК: док. и материалы. 1944–1945. Т. 16 (5–4). С. 95.
38
Операция «Багратион». Освобождение Беларуси. М., 2004. С. 184–185.
39
Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 407.
40
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 1. С. 148–149.
41
Там же. С. 154.
42
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 353.
43
Там же.
44
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. М., 1959. Т. 2: Ведение Белорусской наступательной операции 1944 года. С. 20.
45
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 354.
46
Там же.
47
Там же.
48
Баграмян И. Х. Наступление войск 1-го Прибалтийского фронта в Белорусской операции //
Воен.-ист. журн. 1961. № 5. С. 22.
49
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 25.
50
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 356.
51
Там же.
15
16

162

Плотников Ю. В. В сражениях за Белоруссию. Минск, 1982. С. 55.
Людников И. И. Дорога длиною в жизнь. М., 1985. С. 108.
54
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 360.
55
Хаупт В. Сражения группы армий «Центр»… С. 318.
56
Василевский А. М. Дело всей жизни. С. 414.
57
Шарипов А. А. Черняховский. М., 1980. С. 234.
58
Операция «Багратион». Освобождение Беларуси. С. 297.
59
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 1. С. 102.
60
Там же.
61
Великая Отечественная. Ставка ВГК: док. и материалы. 1944–1945. Т. 16 (5–4). С. 93.
62
Сидоренко А. А. На могилевском направлении. Наступательная операция 49-й армии 2-го
Белорусского фронта в 1944 году. М., 1959. С. 15.
63
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 1. С. 217, 219.
64
Плотников Ю. В. В сражения за Белоруссию. С. 112
65
Типпельскирх К. История Второй мировой войны. СПб., 1999. С. 599.
66
Сидоренко А. А. На могилевском направлении. С. 120–123.
67
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 387–397.
68
Сидоренко А. А. На могилевском направлении. С. 124–125.
69
Там же. С. 126–127.
70
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 367.
71
Сидоренко А. А. На могилевском направлении. С. 143.
72
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 367.
73
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 1. С. 109.
74
Великая Отечественная. Ставка ВГК: док. и материалы. 1944–1945. Т. 16 (5–4). С. 94.
75
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 26. Л. 59–66.
76
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 1. С. 114.
77
Там же. С. 154.
78
Военно-исторический очерк о боевом пути 16-й воздушной армии (1942–1945) / Г. К. Пруссаков [и др.]. М., 1973. С. 156.
79
ЦАМО РФ. Ф. 16а. Оп. 952. Д. 3. Л. 275.
80
Тимохович И. В. Битва за Белоруссию. С. 184.
81
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 371.
82
Действия танковых и механизированных войск в операции по окружению и уничтожению
бобруйской группировки противника // Сб. материалов по изучению опыта войны. М., 1945.
№ 17 (март–апрель 1945 г.). С. 90.
83
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 3 т. М., 1990. Т. 3. С. 141.
84
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 372.
85
Батов П. И. В походах и боях. М., 2000. С. 395.
86
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 105.
87
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 373.
88
Там же.
89
Хаупт В. Сражения группы армий «Центр». С. 327.
90
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 374.
91
Кардашов В. И. Рокоссовский. С. 371
92
Военно-исторический очерк о боевом пути 16-й воздушной армии (1942–1945) / Г. К. Пруссаков [и др.]. С. 172.
52
53

163

Кардашов В. И. Рокоссовский. С. 372.
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 116–117.
95
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 374.
96
Тимохович И. В. Битва за Белоруссию. С. 105.
97
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 376.
98
Батов П. И. В походах и боях. 3-е изд., испр. и доп. М., 1974. С. 413.
99
Разгром немцев в Белоруссии летом 1944 года // Сб. материалов по изучению опыта войны.
М., 1945. № 18 (май–июнь 1944 г.). С. 93.
100
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 382.
101
Баграмян И. Х. Наступление войск 1-го Прибалтийского фронта в Белорусской операции //
Воен.-ист. журн. 1961. № 5. С. 28.
102
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 383.
103
Разгром немцев в Белоруссии летом 1944 года // Сб. материалов по изучению опыта войны. № 18 (май–июнь 1944 г.). С. 94.
104
Великая Отечественная. Ставка ВГК: док. и материалы. 1944–1945. Т. 16 (5–4). С. 100.
105
Там же.
106
Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–1945. Т. 3.
С. 335.
107
Хаупт В. Сражения группы армий «Центр». С. 332–333.
108
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 157. Л. 16–18.
109
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 383.
110
Там же. С. 386.
111
Хаупт В. Сражения группы армий «Центр». С. 335.
112
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 386.
113
Тимохович И. В. Битва за Белоруссию. 1941–1944. С. 197–198.
114
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 81.
115
Там же. С. 83.
116
Там же. С. 91–92.
117
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 387.
118
Там же. С. 388.
119
Батов П. И. В походах и боях. М., 1974. С. 413.
120
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 136.
121
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 389.
122
НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 1251. Л. 206.
123
Там же. Оп. 23. Д. 139. Л. 68.
124
Там же. Оп. 3. Д. 127. Л. 137.
125
Там же. Оп. 4. Д. 177. Л. 30–32 об.
126
Типпельскирх К. История второй мировой войны. С. 603.
127
Елисеев Е. П. На белостокском направлении. М., 1971. С. 58.
128
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 392, 394.
129
Елисеев Е. П. На белостокском направлении. С. 60.
130
Мюллер В. Я нашел подлинную родину. Записки немецкого генерала / пер. с нем. М., 2010.
С. 276.
93
94

164

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 395.
132
Совет. Белоруссия. 1975. 17 апр.
133
Василевский А. М. Дело всей жизни. М., 1978. С. 425.
134
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 194.
135
Великая Отечественная. Ставка ВГК: док. и материалы. 1944–1945. Т. 16 (5–4). С. 101–102.
136
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 195.
137
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 407.
138
Там же. С. 410.
139
Там же. С. 412.
140
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 404.
141
Великая Отечественная. Ставка ВГК: док. и материалы. 1944–1945. Т. 16 (5–4). С. 104.
142
Елисеев Е. П. На белостокском направлении. С. 21.
143
Горбатов А. В. Годы и войны. С. 281.
144
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2430. Д. 14. Л. 474.
145
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 420.
146
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 80–91.
147
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 421.
148
Елисеев Е. П. На белостокском направлении. С. 87.
149
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 421.
150
Там же.
151
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 162–170.
152
Елисеев Е. П. На белостокском направлении. С. 71.
153
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 422.
154
Елисеев Е. П. На белостокском направлении. С. 119–120.
155
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2430. Д. 2. Л. 83–85.
156
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 424.
157
Там же. С. 425.
158
Елисеев Е. П. На белостокском направлении. С. 144–145.
159
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2394. Д. 431. Л. 180.
160
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 426.
161
Елисеев Е. П. На белостокском направлении. С. 166.
162
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 426.
163
Там же. С. 427.
164
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 229.
165
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 1795. Д. 12. Л. 336, 414
166
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 268.
167
Там же. С. 233.
168
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 428.
169
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 231–232.
170
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 429.
171
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 120. Л. 226–229.
131

165

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 430.
173
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 257.
174
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 431.
175
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 26. Л. 114–122.
176
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 268–269.
177
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 433.
178
Там же.
179
Там же.
180
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: в 3 т. Т. 3. С. 154.
181
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 292.
182
Батов П. И. В походах и боях. М., 1974. С. 427.
183
Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году. Т. 2. С. 297.
184
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Т. 4: Освобождение территории СССР.
1944 год. С. 435.
185
Еремеев Л. М. Глазами друзей и врагов. О роли Советского Союза в разгроме фашистской
Германии. М., 1966. С. 190.
186
Орлов А. С., Новоселов Б. Н. Факты против мифов: Подлинная и мнимая история Второй
мировой войны. М., 1986. С. 125.
187
Там же. С. 126.
188
Там же.
189
Еремеев Л. М. Глазами друзей и врагов. С. 188.
190
Гудериан Г. Воспоминания солдата / пер. с нем. М., 1954. С. 326.
191
Верт А. Россия в войне 1941–1945 / пер. с англ. М., 1967. С. 627.
192
Орлов А. С., Новоселов Б. Н. Факты против мифов. С. 129.
172

ГЛАВА 4
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
БЕЛОРУССКОЙ ССР (ОСЕНЬ 1943 г. — 1944 г.)

Последствия нацистской оккупации на белорусской земле были очень тяжелыми. Освобожденные местности, промышленные предприятия, учреждения
социально-культурной сферы, города и села лежали в руинах. Без крова остались около 3 млн человек. Сохранилось лишь немногим более 25 % довоенного
жилого фонда городов и райцентров, примерно половина крестьянских домов.
Посевные площади в 1944 г. по сравнению с 1940 г. уменьшились на 43 %.
Страшными были общие потери Белорусской ССР в людях. К 1945 г. население
республики (в современных границах) составляло только 6,2 млн человек, то
есть около двух третей довоенной численности. Тем не менее необходимо было
налаживать жизнь: запускать промышленные предприятия, возобновлять работу учреждений, помогать раненым и больным, строить жилье, восстанавливать
транспорт и сельское хозяйство.
Нормальное функционирование экономики и социальной сферы БССР было
невозможно без создания в освобождаемых районах и населенных пунктах
управленческих структур. Подчеркивая важность развертывания работы органов государственного и местного управления, первый секретарь ЦК КП(б)Б
и председатель СНК БССР П. К. Пономаренко в июне 1944 г. отмечал: «Перед
Центральным Комитетом КП(б)Б стали задачи: практически заново создать органы власти… укомплектовать партийный и советский аппарат освобожденных
областей и районов, органы управления промышленностью, сельским хозяйством политически проверенными, способными справляться с задачами восстановления народного хозяйства кадрами; предупредить проникновение в государственный аппарат и к руководству колхозами оставленную и засылаемую
немцами агентуру… не допустить проникновения в государственный аппарат
и органы управления людей с сомнительным, а подчас и предательским поведением во время пребывания на оккупированной территории…»1
Высшие органы государственной и партийной власти Белорусской ССР
прибыли из Москвы в Гомель в конце декабря 1943 г. В условиях тотальной разрухи аппарат СНК республики разместился для работы в сохранившемся здании туберкулезной больницы, аппарат ЦК КП(б)Б – в помещениях городской
больницы и одного из заводоуправлений. Не лучше положение с размещением
управленческих структур складывалось и на местах. Так, 15 марта 1944 г. председатель Лельчицкого райисполкома Полесской области сообщил в ЦК КП(б)Б:
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«Райисполком и другие районные организации после освобождения района
возглавились партизанами отрядов, действовавших в районе. Однако все районные учреждения до настоящего времени не укомплектованы и руководители
этих учреждений обкомом КП(б)Б не утверждены. Все районные учреждения
и организации размещены в 32 крестьянских домах единственно уцелевшей деревни – Дубницкое. Более или менее приспособленные помещения для работы
имеют райвоенкомат, РО (районные отделы. – Прим. ред.) НКГБ и НКВД. Райком партии и райисполком размещены в крестьянских домах вместе с хозяевами этих домов»2.
Несмотря на трудности, деятельность местных органов партийно-государственной власти с первого дня направлялась на восстановление основ жизни
по-советски. Например, в постановлении № 1 Бобруйского горисполкома и горкома КП(б)Б от 29 июня 1944 г. указывалось: «В городе… восстанавливается
Советская власть. Все законы и постановления немецких властей отменяются.
Все учреждения и предприятия города… находятся в непосредственном ведении… горисполкома. Все граждане, работавшие ранее в учреждениях и предприятиях, должны немедленно приступить к работе на тех же предприятиях
и в учреждениях. Категорически запрещается расхищение имущества, инвентаря и других материальных ценностей предприятий, учреждений и частных
квартир. Начальнику горотдела НКВД установить надзор и охрану за имуществом с привлечением расхитителей к уголовной ответственности по законам
военного времени. Завгорздравотделом немедленно приступить к восстановлению и развертыванию городских лечебных учреждений (больниц, поликлиник,
амбулаторий, аптек и детских учреждений). Горкоммунхозотделу немедленно
организовать восстановление и пуск хлебопекарен, столовых, водопровода,
электростанции, гостиниц, бань и прачечных. Руководителям предприятий
и учреждений приступить к инвентаризации имущества, оборудования, запасов
сырья, готовой продукции, продовольствия и т. п. Начальнику конторы связи
срочно восстановить сеть связи по городу. Для ликвидации последствий хозяйничанья немецких варваров… все граждане, проживающие на территории
города, привлекаются в обязательном порядке к работам по ликвидации очагов
пожара и очистке города»3.
Для ликвидации острого недостатка квалифицированных управленцев
в течение 1944 г. значительно увеличилось количество курсов по подготовке
руководящих кадров. Это позволило ЦК КП(б)Б направить в регионы на советскую и партийную работу 53 тыс. человек, из них более 22 тыс. из бывших
партизан и подпольщиков4. В конце года начались занятия в республиканской
школе партийно-советских кадров, в областных партийных школах. Кадровый
контингент БССР продолжал пополняться также за счет присланных руководящих работников из РСФСР и других союзных республик.
В 1943–1944 гг. были воссозданы силовые структуры государственной власти. В декабре 1943 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
БССР подвергся реорганизации Наркомат внутренних дел. От него в качестве
самостоятельной структуры отделился Народный комиссариат государствен168

ной безопасности. Снова начал действовать Верховный Суд. Наряду с военными трибуналами, которые продолжали функционировать до отмены военного
положения, восстанавливалась система общегражданских судебных органов.
Одной из первоочередных задач органов власти являлось выявление немецких агентов и лиц, сотрудничавших с оккупантами. 5 июля 1944 г. в спецсообщении И. В. Сталину нарком внутренних дел СССР Л. П. Берия отмечал,
что в Белорусской ССР «организованы и приступили к работе районные отделения НКВД и милиция» и что «проводится массовая проческа с целью выявления и изъятия вражеской агентуры, диверсантов и предателей»5. В конце
месяца он сообщал: «В г. Борисов вскрыта контрреволюционная организация
“Национально-трудовой союз нового поколения”. Арестованы 5 членов этой
организации во главе с руководителем… Разведотделом войск НКВД по охране
3-го Белорусского фронта в г. Шклов арестована районная организация “Союза белорусской молодежи”, созданная немцами для борьбы с антигитлеровски настроенной молодежью. Арестованы 23 человека… В Березинском районе арестована группа участников “Отряда самообороны”, созданная немцами
для борьбы с партизанами, численностью 22 человека. У арестованных изъяты
22 винтовки, патроны и гранаты»6.
Государственные структуры провели масштабную работу по мобилизации
военнообязанных из освобожденных районов республики, направив в течение
1943–1944 гг. в Красную Армию около 560 тыс. человек7. Одновременно они
поддерживали взаимодействие с командованием объединений и соединений,
действовавших на территории Беларуси. Так, 10 февраля 1944 г. П. К. Пономаренко направил письмо следующего содержания члену Военного совета 2-го
Белорусского фронта Л. З. Мехлису: «При решении вопросов, связанных с интересами республики, прошу Вас считаться с планами и деятельностью правительства БССР. Такое наше пожелание… вытекает из того факта, что, решив
отселить население десятикилометровой полосы от линии фронта, Вы не поставили об этом в известность правительство БССР, хотя совершенно очевидно,
что это мероприятие требует большой работы местных органов, так как дело
касается больших контингентов населения»8.
Органы государственной власти направляли в освобожденные районы продукты, промтовары, медикаменты. Только с конца сентября 1943 г. по 15 января
1944 г. восточные регионы республики получили 20 вагонов муки, 130 т хозяйственного мыла, 37 т различных жиров, 86 т сахара, конфет и кондитерских
изделий, 2500 т. соли, почти на 5 млн рублей тканей, многое другое. К лету
1944 г. здесь, несмотря на трудности военного времени, было построено более
8 тыс. жилых домов9. Проявлялась постоянная и достаточно действенная забота
об инвалидах войны, семьях фронтовиков, партизан и подпольщиков. Помимо государственного финансирования, этому способствовали создаваемые общественные фонды помощи. Средства для них зарабатывались на воскресниках, отчислялись со специальных концертов. Нуждающимся людям выделяли
продукты питания, ремонтировали помещения для проживания и т. п. Члены
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семей солдат и офицеров пользовались правом внеочередного приема на работу, устройства детей в дошкольные учреждения.
Важнейшая задача республиканских и местных властей заключалась в проведении политической и идеологической работы среди населения, подвергшегося в период оккупации воздействию вражеской пропаганды. В одном из отчетов партийного руководства Белорусской ССР летом 1944 г. подчеркивалось,
что оккупационный режим породил «серьезные политические последствия»,
которые заключались «в наличии на освобожденной территории врагов советского народа и фактов их деятельности, а также в засоренности чуждыми советскому народу идеями сознания некоторой части населения». Далее в документе
отмечалось: «Следствия широко проводившейся немцами антиколхозной пропаганды проявились при восстановлении колхозов в колебаниях и частнособственнических устремлениях некоторой части колхозников… В колхозах еще
имеются люди, не участвующие в колхозном производстве ввиду враждебного
отношения к колхозу, колхозники, чрезмерно занятые в своем раздутом приусадебном участке в ущерб колхозному хозяйству… Одним из последствий немецкой оккупации является ослабление государственной и трудовой дисциплины
среди населения по сравнению с довоенными годами… Как следствие немецкой оккупации некоторая, хотя и незначительная, часть населения разложилась,
появились лица, занятые различного рода спекуляциями, скупкой и перепродажей, увиливающие от работы в промышленности или в колхозах… На освобожденной территории расширилась деятельность церковников. Во многих
местах появились церкви, молитвенные дома. Священники пытаются возобновить в народе религиозные праздники. Имеется немало попыток священников
расширить сферу своего влияния путем проникновения в школы, организации
молебнов на полях, освящения колодцев, зданий и т. д… Одним из серьезных
последствий немецкой оккупации является политическая отсталость молодежи освобожденных территорий. В результате трехлетней немецкой оккупации,
отсутствия правдивой советской информации и наличия широкой пропаганды
немцев политический кругозор молодежи сузился. Молодежь усвоила некоторые неправильные представления по вопросам политики, хозяйства, власти
и т. д. В известной степени понизился и моральный уровень молодежи»10.
В связи с этим строгому идеологическому контролю подвергались средства
массовой информации и учебные заведения. Отслеживались содержание статей
и радиопередач, высказывания докладчиков различного уровня, «вылавливались» политические и исторические «ошибки» у педагогов на уроках и во внеклассной работе, была развернута работа по подбору и подготовке агитационно-пропагандистских кадров. К примеру, только в Гомельской области на конец
1944 г. насчитывалось около 4,5 тыс. агитаторов. Многие жители БССР проходили обучение в политшколах и кружках. Через собрания, митинги, идеологические мероприятия различного типа проходила значительная часть населения.
В массовой политической работе активно задействовались печать, радио, кино.
В начале 1945 г. в Белорусской ССР издавались 192 газеты и пять журналов,
имелись 204 стационарные и передвижные киноустановки, были радиофицированы все областные и районные центры.
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В течение лета и осени 1944 г. наиболее сложная общественно-политическая обстановка складывалась в западных районах республики. Здесь некоторые группы населения, начиная с 1939–1940 гг. не смирились с включением
в состав СССР, встретили недоброжелательно установление советского строя,
противились новым правилам и порядкам, происходившим преобразованиям.
Масштабным явлением стало уклонение от призыва в Красную Армию как
лиц из польского населения, так и определенного числа белорусов. Например,
из 72 424 человек, подлежавших мобилизации из ряда районов Барановичской
и Вилейской областей, в начале сентября 1944 г. на призывные пункты явились
немногим более 34 тыс.11
Тогда же секретарь Желудокского райкома Барановичской области сообщал
в ЦК КП(б)Б: «Что касается морального состояния польского населения, оно на
80–85 % является противником всех мероприятий советской власти…»12 Аналогичным по содержанию являлось и донесение руководства Лидского района
этой области: «С освобождением района от немцев была объявлена мобилизация в Красную и Польскую армии. Большинство поляков, получивших повестки
о призыве, пошли в лес… Польское население настроено враждебно против советских работников и Красной Армии. В августе за первую неделю ранены два
председателя сельского совета, многим председателям подбрасывались угрожающие записки, требующие, чтобы они ушли из данного населенного пункта.
Имеются случаи отравления бойцов пищей…»13.
Значительного внимания требовала и обстановка в некоторых южных районах БССР, где часть населения оказывала поддержку вооруженным подразделениям украинских националистов. По сообщениям НКВД, здесь действовало
около 300 банд, много агентов противника и его пособников. В 1944 г. в республике было зарегистрировано 574 бандитских проявления, 222 террористических акта, 11 диверсий и 75 других тяжких преступлений14.
Активизация антисоветского движения в западных и южных районах Беларуси вызвала ответные силовые акции властей. Основная роль в борьбе
с бандитизмом отводилась Управлению внутренних войск НКВД, созданному
в апреле 1944 г. в Гомеле. В его подчинении находились 6-я и 10-я стрелковые,
7-я мотострелковая дивизии, а также 287-й отдельный полк внутренних войск
НКВД СССР общей численностью 20 910 человек15. Этими силами при поддержке милиции и истребительных батальонов из бывших партизан и местных
активистов был проведен ряд чекистско-войсковых операций. Только подразделения 7-й мотострелковой дивизии за период с января 1944 г. по март 1945 г.
ликвидировали 120 бандитских групп, уничтожили 608 и захватили 2335 членов бандформирований16.
В условиях продолжавшейся войны влияние партийно-государственного
аппарата распространялось на всю жизнь белорусского общества. В промышленности, строительстве, на транспорте, в других отраслях была установлена
жесткая трудовая дисциплина (прогульщики и опаздывавшие на работу предавались суду в соответствии с законами военного времени), применялось
принудительное закрепление и распределение трудовых ресурсов, отменялись отпуска. Например, 3 октября 1944 г. ЦК КП(б)Б принял постановление
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«Об участии районов Белоруссии в восстановлении города Минска». В нем,
в частности, отмечалось, что «развертывание восстановительных работ большого масштаба тормозится острым недостатком… квалифицированных рабочих-строителей». Исходя из этого, Центральный комитет направил председателям райисполкомов и секретарям райкомов письмо, в котором поставил задачу
«в добровольном порядке и в порядке мобилизации направить в Минск не позднее ноября 1944 г. бригады, состоящие из стекольщиков, печников, штукатуров,
плотников, столяров, каменщиков, кузнецов, электромонтеров, слесарей, водопроводчиков, бетонщиков, маляров, а также неквалифицированных рабочих»17.
В подавляющем большинстве партийные и советские руководители искренне верили в то, что они занимаются очень важным и праведным делом, стремились создавать и совершенствовать новое общество, добиться скорейшей
победы над нацизмом, поднять из руин и пепла родную землю. Будет справедливым признание того факта, что действовать им приходилось в очень тяжелых
условиях. Так, один из секретарей Барановичского обкома КП(б)Б 3 августа
1944 г. сообщал в Минск: «Главная трудность заключается в том, что большинство из товарищей, привлеченных к руководящей хозяйственной и советской
административной работе, впервые работают на этой работе, большинство из
них совершенно не осведомлены о содержании, формах и методах руководящей работы… Есть крайняя необходимость оказать помощь в том, чтобы выдать руководителям областных учреждений (хотя бы основных) автомашины…
Достаточно сказать, что в области, в обкоме КП(б)Б и облисполкоме нет ни
одной автомашины…»18
В свою очередь, 4 сентября 1944 г. П. К. Пономаренко в телеграмме
в Москву Г. М. Маленкову (секретарь ЦК ВКП(б), член ГКО. – Прим. ред.)
и Л. П. Берии, сообщая о случаях проведения террористических актов в отношении партийных и советских работников, просил «разрешить 6-му отделу
НКГБ установить физическую охрану… шести руководящих работников рес
публики, вместо двух, охраняемых в настоящее время».
Усилия государственной власти, партийно-советского аппарата, хозяйственных органов, управленцев различного уровня по организации восстановительных работ в целом находили отклик в широких слоях населения. Множество
людей проявляли правильное понимание ситуации, были охвачены стремле
нием возродить родные города и села, промышленность, сельское хозяйство,
учреждения социально-культурной сферы.
Работы по введению в строй заводов, фабрик, мастерских на территории Беларуси начались сразу же после изгнания врага из ее восточных и юго-восточных районов. Уже к концу 1943 г. здесь осуществлялось восстановление около
100 промышленных предприятий. Одной из первых приступила к выпуску продукции спичечная фабрика «Везувий» в Гомеле. К марту 1944 г. она производила до 5 тыс. коробков спичек в сутки19.
К тому же времени на Гомельском паровозовагоноремонтном заводе были
восстановлены ремонтно-механический цех и электростанция. В мае начали
работу три гомельских кирпичных завода, а в конце июня вступила в дейст172

вие Гомельская ГЭС. О ее возрождении белорусские историки И. Е. Марченко
и А. П. Купреева писали так: «Коллектив электростанции начал работы с расчистки двора, извлечения из развалин пригодного строительного материала.
Рабочие килограммами собирали цемент, гвозди, старые моторы, электропроводку, из 5–10 искореженных станков по частям собирали один, за два месяца собрали 60 т металлолома, несколько десятков тысяч кирпичей, построили
примитивные помещения для кузницы, электро- и механической мастерских»20.
Со второй половины 1944 г. восстановительные работы в промышленности развернулись по всей республике. Только в Минске за семь месяцев после
изгнания врага были введены в строй полностью 36 и частично 14 промышленных предприятий, в том числе авиационный завод, осуществлявший ремонт
и сборку боевых самолетов. В августе начали действовать механический и кузнечный цеха станкостроительного завода имени К. Е. Ворошилова, на котором
производился ремонт танков. К 7 ноября первые 50 автомашин направил на
фронт Минский автомобильный завод. К лету 1945 г. здесь было выпущено уже
около 5 тыс. машин.
Для разнообразных строек в больших количествах требовался цемент. Правительство БССР поставило задачу к 1 января 1945 г. пустить в строй Волковысский цементный завод. Всего за несколько месяцев усилиями населения
города предприятие было возрождено. Принимались энергичные меры по восстановлению легкой промышленности. В 1944 г. в республике производили
продукцию около 180 текстильных, свыше 260 швейных и около 490 кожевенно-обувных предприятий.
Из различных регионов Советского Союза в БССР поступали промышленное оборудование, строительные материалы, металл, автомашины, сельскохозяйственная техника, скот, многое другое. Весьма значительной была помощь
квалифицированными кадрами. В результате самоотверженного труда людей
и помощи союзных республик к концу 1944 г. в республике работало 3406 промышленных объектов.
Активно шло восстановление железнодорожного, водного и воздушного
транспорта. Первый поезд в Минск прибыл уже на седьмой день после освобождения, в Брест – на третий день. Во второй половине 1944 г. было восстановлено
более 10 тыс. км железнодорожных путей, отремонтировано свыше 1,4 тыс. км
шоссейных и грунтовых дорог, введено в строй более 1,7 тыс железнодорожных и шоссейных мостов21.
В короткие сроки была возобновлена телеграфная, почтовая связь. 8 июля
1944 г. оргинструкторский отдел ЦК КП(б)Б отмечал: «Организована и действует радиосвязь Минск – Москва, Витебск – Москва, Могилев – Гомель, а также
внутриобластные связи Витебска, Могилева и Мозыря. Налажено авиапочтовое сообщение. Ежедневно отправляются самолетом почта и газеты в Минск,
Могилев и Мозырь (в Витебске нет еще аэродрома для посадки самолетов)»22.
В конце июля 1944 г., по данным СНК БССР, имелась телеграфная связь
Минска с Москвой, Витебском, Могилевом, Гомелем, Мозырем и Оршей, радиотелеграфная связь – с областными центрами Барановичами и Вилейкой.
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Со временем надежная телеграфно-телефонная связь была установлена со всеми крупными населенными пунктами республики23. Уже во второй половине
1944 г. в белорусских городах нормально работала почтовая связь, производились различные виды почтовых операций.
В течение 1943–1944 гг. промышленность республики испытывала острый
недостаток кадров, квалифицированной рабочей силы. Даже во второй половине 1945 г. общая численность рабочих и служащих в БССР была почти в два
раза меньше довоенной24. На заводах и фабриках находившихся в армии мужчин
в большинстве случаев заменили женщины, пенсионеры, демобилизованные
по ранению военнослужащие, городские подростки, привлеченная сельская молодежь. 25 В связи с этим на предприятиях развернулась ускоренная подготовка
кадров, работали курсы повышения квалификации, кружки техминимума, стахановские школы.
В очень трудных условиях проходило возрождение сельскохозяйственного
производства. Так, в докладной записке П. К. Пономаренко «О состоянии сельского хозяйства Белорусской ССР», направленной в Москву 19 декабря 1943 г.,
сообщалось, что из оставшихся в 1941 г. в восточных районах республики
1234 тракторов к декабрю 1943 г. уцелело лишь 13326. Кроме того, многие из
освобожденных местностей на долгое время (осень 1943 г. – июль 1944 г.) оставались прифронтовой зоной, подвергаясь бомбежкам и артобстрелам.
Несмотря на это, восстановление колхозов и довоенных методов труда
в сельском хозяйстве в освобожденных восточных регионах БССР произошло
практически сразу. К концу 1943 г. здесь насчитывалось уже около 2900 колхозов из 3160 существовавших до войны, а к июню 1944 г. возобновили работу
17 совхозов и 90 МТС. В Гомельской области после освобождения в колхозы
вошло 96 % крестьянских дворов (против 90 % в 1941 г.)27. Однако в этом вопросе нередко случались административные «перегибы», как, например, в нескольких освобожденных сельсоветах Полоцкого района Витебской области.
Здесь на организационных собраниях всех крестьян объявляли колхозниками,
в том числе и тех, кто до войны в колхозе не состоял28.
Белорусская деревня получала значительную финансовую и материальную
помощь от советского правительства, различных регионов страны. В республику направлялись скот, зерно, сельскохозяйственная техника, запасные части,
горючее. Так, при подготовке к весеннему севу 1944 г. на станцию Лиозно Витебской области эшелонами были перевезены 276 тракторов и 263 тракториста
из Горьковской и Ивановской областей РСФСР29.
В конце 1943 г. около 30 % колхозников и единоличников были освобождены от всех видов поставок. Крестьянам в большинстве случаев бесплатно предоставлялся лес, кредиты на восстановление жилья30. В период по июнь 1944 г.
государство выделило на эти цели 30 млн рублей. Тем не менее к концу года
в восточных областях республики было восстановлено только 4 % разрушенных и сожженных крестьянских домов.
Всяческое содействие колхозам оказывали соединения и части Красной Армии, которые направляли в них технику и специалистов по ремонту, создавали
противоэпизоотические отряды и амбулаторные ветеринарные пункты. Бело174

русский историк А. В. Тимонова отмечала: «Красноармейцы активно помогали крестьянам в восстановительных работах. Присутствие воинских частей на
территории первых освобожденных районов в значительной степени помогало
крестьянам успешно справиться с планами весеннего сева 1944 г. Военными
были отстроены отдельные деревни (в частности, отмеченные как особо пострадавшие в результате карательных экспедиций нацистов, а также те, жители
которых оказывали значительную помощь разведке Красной Армии), восстановлены дома и хозяйственные постройки в колхозах»31.
Новый этап в возрождении сельскохозяйственного производства начался летом 1944 г., после принятия 20 июля правительственного постановления
«О восстановлении колхозов в освобожденных от немецких захватчиков районах Белорусской ССР». Итогом напряженной работы партийно-государственных и хозяйственных органов, политически активной части населения явилось
то, что уже в октябре того же года в БССР насчитывалось 9160 колхозов32.
Правда, в западных областях республики из имевшихся до войны 1115 колхозов
были восстановлены только 132.
В течение 1944–1945 гг. сельскохозяйственная отрасль БССР получила
2214 тракторов, 3323 автомашины, 223 комбайна, 997 молотилок, свыше 13 600
конных плугов, много иной сельхозтехники и инвентаря, свыше 228 тыс. голов
всех видов производительного скота, более 104 тыс. лошадей. Все это послужило укреплению основ коллективного хозяйствования на земле.
Вместе с тем в западных районах республики приходилось учитывать
«живучие буржуазно-националистические, антиколхозные и антисоветские
настроения»33. Здесь переустройство началось с наделения землей батрацких,
безземельных и малоземельных крестьянских хозяйств за счет изъятия ее излишков сверх установленной предельной нормы (10–15 га) у так называемых
кулаков. В целом к июлю 1945 г. здесь продолжало оставаться около 750 тыс.
единоличных крестьянских хозяйств34.
Серьезной задачей для возрождавшегося белорусского села стало проведение весеннего сева 1945 г. Почти повсеместно хозяйства были еще слабыми,
не хватало опытных кадров, тягловой силы, инвентаря. По сравнению с довоенным временем в колхозах имелась только третья часть тракторов. К началу
посевных работ в сельскохозяйственном производстве участвовало не более
половины довоенного количества сельчан. Абсолютное большинство из них составляли женщины и подростки.
На помощь Белорусской ССР пришли другие республики Советского Союза. Необходимое зерно было завезено своевременно. Для его перевозки в хозяйства с железнодорожных станций был использован весь имевшийся транспорт,
лошади, волы и даже коровы. Во многих местах, однако, выделенный посевной
материал со станций пришлось переносить вручную. Свыше 100 тыс. колхозников перенесли на себе на расстояние в среднем около 20 км почти 700 тыс.
пудов зерна. Как и ранее, при вспашке посевных площадей пришлось использовать коров. Свыше 150 тыс. га было и вовсе вскопано вручную35.
В целом тяжелый, изнурительный труд практического, осязаемого материального результата сельскому населению (особенно восточных, наиболее
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разоренных, разрушенных регионов БССР) в послеоккупационный военный
период не давал. Закупочные цены на продукты земледелия и животноводства,
установленные государством, были крайне низкими. В большинстве же колхозов осуществлялась и вовсе только натуральная оплата. Все, что крестьянин
содержал на своем подворье, облагалось налогом.
По мере освобождения территории республики в ней начинались восстановительные процессы и в социальной сфере, прежде всего в городах. В тяжелых
условиях продолжавшейся войны постепенно росла численность городского
населения. Следует отметить, что количество горожан за период оккупации
резко уменьшилось. Многие погибли, в результате разрухи и голода вынуждены были мигрировать в сельскую местность, не по своей воле пополнили ряды
насильственно перемещенных для работы в Германию. Так, к моменту освобождения население Минска составляло 50 тыс. человек (270 тыс. человек на
начало войны)36, Витебска – до 0,1 тыс. человек (до войны – 180 тыс. человек)37, Могилева – до 10 тыс. человек (100 тыс. человек до войны)38, Бреста –
до 15 тыс. человек (70 тыс. человек до войны)39, Бобруйска – до 28 тыс. человек
(до войны насчитывалось свыше 85 тыс. человек)40, Гомеля – до 54 тыс. человек (до войны – 145 тыс. человек). 3 августа 1944 г. секретарь Барановичского
обкома КП(б)Б И. П. Тур сообщал П. К. Пономаренко: «Населения в городах
и районных центрах (коренных жителей) осталась половина, а в некоторых пунктах меньше. Так, например, в г. Барановичи было до войны 50 тыс. человек,
осталось 11 248, из них 9160 местных... В Новогрудке осталось 3800 человек
вместо 11 тыс. жителей до войны. В г. Лида осталось 6 тыс. против 26 тыс…
В Столбцах осталось 3500 жителей вместо 12 тыс.»41.
В результате возвращения горожан из деревень и сел, бывших партизанских
зон и эвакуации в Минске на 1 января 1945 г. уже насчитывалось 120 тыс., а на
1 июня 1945 г. – 139 тыс. жителей42. В Гомеле на начало 1945 г. имелось уже
84 тыс.43, в Витебске на февраль того же года – около 50 тыс. человек44. В Гродно до начала войны насчитывалось 53 тыс. жителей, на 1 августа 1944 г. – около
23 тыс., а в 1945 г. – уже более 40 тыс. человек.
В течение 1944–1945 гг. государственные и кооперативные организации построили и восстановили в городах более 1 млн кв. м жилой площади. За тот же
период с помощью кредитов и за счет собственных средств городское население возвело 350 тыс. кв. м жилья45. Однако положение в этой области продолжало оставаться очень тяжелым. Не менее сложной проблемой являлась нехватка
продовольствия. Резко отрицательно сказывалась и нерегулярная выплата заработной платы.
Несмотря на восстановление торговой сети, ощущался острый дефицит
промышленных и продовольственных товаров. Для горожан была введена карточная система снабжения. Поэтому значительным подспорьем для них являлись подсобные хозяйства предприятий и учреждений, под которые отводились
свободные земли городов, рабочих поселков, ближайших колхозов и совхозов.
Только минчане создали к весне 1945 г. 175 таких хозяйств общей площадью
6,5 тыс. га. Еще примерно 2,5 тыс. га использовались ими под индивидуальные
огороды46.
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С большими проблемами столкнулись медицинские службы, ибо очень
сложной оказалась эпидемиологическая обстановка. Сотни тысяч людей были
заражены чесоткой. Широкое распространение получила малярия, в том числе
тропическая ее разновидность, занесенная в период оккупации войсками противника, которые перебрасывались из стран Средиземноморья. Большую опасность представляли сыпной тиф и иные болезни. Наркомат здравоохранения
сообщал руководству республики: «Следуя за передовыми частями Красной
Армии, медицинские работники Белоруссии в каждом селе, почти в каждой
избе и землянке находили неимоверную скученность, раздетых, завшивленных
и больных сыпным тифом и другими заболеваниями»47.
Тогдашние реалии эпидемиологической обстановки приведены также
в воспоминаниях бывшего первого секретаря Комаринского райкома комсомола Полесской области А. А. Килбаса, опубликованные в газете «Советская Белоруссия» 4 июня 2009 г.: «22 февраля 1944 г. в Мозыре было проведено первое
совещание областного актива. На нем обсуждалось только два вопроса: о мерах
по оказанию помощи фронту, о борьбе с тифом. Тиф был страшный. Район разрушен. Жили в землянках и куренях. Как говорится, вокруг одни головешки
от деревень остались. Тиф, малярия, чесотка свирепствовали… Люди желтые
ходили, как призраки».
В административных центрах сразу же начали создаваться чрезвычайные
эпидемиологические комиссии, к борьбе с эпидемиями привлекались необходимые средства, была организована подготовка медицинского персонала. Так,
в г. Кричев уже через несколько дней после освобождения действовали инфекционное отделение больницы, амбулатория, шесть медпунктов48. В Минске через
девять дней после изгнания из него врага, к 12 июля 1944 г., работали семь медико-санитарных учреждений49. В целом к лету 1945 г. в БССР функционировали
свыше 400 больниц, 810 амбулаторий и поликлиник, 180 детских и женских консультаций, 175 областных и районных санитарно-эпидемиологических станций50.
Органы здравоохранения БССР в 1944 – начале 1945 г. провели массовую
санитарную обработку населения. Обследование прошли около 3 млн человек.
Только от чесотки к концу первого полугодия 1945 г. было излечено около 2 млн
человек51. При этом следует учитывать, что ощущался острый недостаток медицинских кадров. На 1 января 1945 г. в республике насчитывалось 1863 врача
и 8657 средних медработников. Если до войны на 10 тыс. населения приходилось шесть врачей, то на январь 1945 г. – лишь три. Даже к октябрю того же года
их численность в городах составляла только 45 % от довоенной, а в сельской
местности – 75 %52.
С большими трудностями возобновлялось школьное обучение детей, а также молодежи в профессиональных училищах, техникумах и высших учебных
заведениях. Большинство школ было разрушено, повсеместно недоставало
самого необходимого для учебы. В Хотимском районе Могилевской области,
например, осенью 1943 г. в начальных классах пришлось начинать учебный
год, пользуясь самодельными букварями53. Трудности в организации учебного
процесса усугубились нехваткой дров. Так, в протоколе одного из заседаний
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Витебского облисполкома отмечалось: «В ряде районов области… до сих пор
не закончена заготовка и доставка топлива для школ, не закончено утепление
зданий, не приняты меры к обеспечению остро нуждающихся школьников
обувью и одеждой, в результате чего дети перестали посещать школу: в Лепельском районе – 350 человек, в Сенненском – 215 человек, Дубровенском –
170 человек, Лиозненском – 167 человек»54.
Тем не менее общими усилиями властей, органов образования, населения
трудности постепенно преодолевались. Учителя, родители, старшие ученики
старательно трудились над восстановлением школ, занимались ремонтом уцелевших зданий, приспосабливали под классы прочие помещения. Уже в конце
1943 г. в восточных районах республики развернули работу пять педагогических училищ, а с освобождением Мозыря возобновил свою деятельность местный учительский институт. Осенью 1944 г. в Минск реэвакуировался Белорусский государственный университет, в котором тогда же начали обучение около
700 студентов. К концу года в БССР действовали 22 вуза и 66 средних специальных учебных заведений.
Много сил и средств направлялось для решения проблемы детской беспризорности и безнадзорности. В городах периодически проводились специальные
акции органов милиции – облавы на беспризорников. В конце весны 1944 г.
в освобожденных восточных областях Белорусской ССР имелось 37 детских домов. В 1945 г. их количество в республике возросло до 250. В них нашли приют
32 тыс. детей. Свыше 30 тыс. сирот взяли на воспитание семьи из самых различных слоев населения. Около 9 тыс. осиротевших подростков были определены
в ремесленные училища и школы фабрично-заводского обучения (ФЗО)55.
Значительное внимание уделялось организации деятельности учреждений
культуры и искусства. Так, уже в сентябре 1943 г. начались подготовительные
работы по созданию Белорусского государственного музея истории Великой
Отечественной войны. В следующем году он был открыт в Минске. В Гомеле первый кинозал начал работать через три дня после изгнания оккупантов,
в Мозыре – через четыре56. С осени 1943 г. к обслуживанию населения подключились концертные артистические бригады, выделенные коллективами, находившимися в эвакуации. В ноябре–декабре того же года, например, группа
артистов из Государственного русского драматического театра БССР организовала 113 концертов на Могилевщине57. На Гомельщине в 1943–1944 гг. выступали артисты оперного театра, Первого и Второго белорусских государственных
театров, театра музыкальной комедии, Белорусской государственной филармонии. 8 июля 1944 г. в ЦК КП(б)Б из Бобруйска поступила информационная
записка, в которой констатировалось: «Культурные учреждения города –
кинотеатры, драматический театр сохранились, но заминированы. Коллектив
артистов, работавший при немцах, в некоторой части сохранился. При немцах
функционировал драматический коллектив и детский кукольный театр. После
прибытия в город один из партизан назначен директором театра»58. Всего ко
второй половине 1945 г. в республике действовали десять театров, государственная филармония, консерватория, 1854 избы-читальни, свыше 200 библиотек,
168 районных домов культуры и сельских клубов.
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Для восстановления экономики и социально-культурной сферы БССР большое значение имел процесс реэвакуации из советского тыла населения, сотрудников предприятий и учреждений. Еще в мае 1942 г. в Народном комиссариате
просвещения были собраны данные о местонахождении свыше 2300 учителей,
преподавателей и научных работников республики, в Наркомздраве – около
1200 медиков, в Наркомземе – примерно 300 специалистов сельского хозяйства59. Однако реэвакуация проводилась не форсированно, а постепенно, по мере
высвобождения людей на местах их работы. К концу весны 1944 г. в освобожденные восточные регионы БССР из тыловых районов СССР прибыли только
1600 человек60. В последующем возвращение специалистов из эвакуации ускорилось. Так, к октябрю того же года количество вернувшихся педагогов составило уже 2700 человек61.
Таким образом, начиная с осени 1943 г. усилия органов власти и населения
Белорусской ССР были направлены на скорейшее восстановление экономики,
социальной сферы, культурной среды, собственное выживание, всемерную
помощь фронту. На эти процессы оказывала самое непосредственное влияние
продолжающаяся война, которая диктовала свои правила, определяла специфические методы, часто чрезвычайные и жесткие. Существование людей, состояние общества в целом в то время были очень тяжелыми. Прежде всего, сказывалась сложившаяся катастрофическая социально-демографическая ситуация,
страшные людские потери. Чрезвычайно остро стояли вопросы жилищного,
продовольственного и материально-бытового обеспечения. Несмотря на это,
в своем большинстве граждане БССР трудились, не жалея сил и времени, всемерно приближая Победу.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Освобождение Беларуси (1943–1944) в документах

ДОКУМЕНТЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВОЕННОГО
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Документы Ставки Верховного Главнокомандования
ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30192
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
НА ОВЛАДЕНИЕ ВИТЕБСКОМ
20 сентября 1943 г. 17 ч 00 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Калининскому фронту, продолжая наступление левым крылом, главные усилия
направить на захват Витебска. На рубеж Понизовье, Пуницы, Каспля, Тишино выйти
26–27 сентября и овладеть Витебском не позже 9–10 октября.
2. Разграничительную линию с Западным фронтом с 24.00 20.9 установить: до Слободы – прежняя и далее Горни (22 км западнее Ярцево), Ивахово, Рогулино (7 км северо-западнее Смоленска), Архиповка, Елисеевка, Добромысль, ст. Лучковское (27 км
южнее Витебска). Все пункты для Калининского фронта – включительно.
3. План операции представить 22.9.1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 218.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30193 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
ЗАПАДНОГО ФРОНТА НА ОВЛАДЕНИЕ СМОЛЕНСКОМ И РАЗВИТИЕ
НАСТУПЛЕНИЯ НА ОРШАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
20 сентября 1943 г. 17 ч 00 мин
1. Западному фронту, продолжая наступление, разбить смоленскую группировку
противника и 26–27 сентября овладеть Смоленском. К этому же времени левым крылом фронта занять Починок, Рославль и выйти на рубеж р. Сож, Хиславичи, Шумячи.
В дальнейшем главной группировкой фронта наступать в общем направлении на Оршу
и 10–12 октября овладеть районом Орша, Могилев.
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2. Разгранлиния с Калининским фронтом с 24.00 20.9: до Слободы – прежняя
и далее Горни (22 км западнее Ярцево), Ивахово, Рогулино (7 км северо-западнее Смоленска), Архиповка, Елисеевка, Добромысль, ст. Лучковское (27 км южнее Витебска).
Все пункты для Западного фронта – исключительно.
3. План операции представить 22.9.1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 219.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30195
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
ОБ УТОЧНЕНИИ ПЛАНА ВИТЕБСКОЙ ОПЕРАЦИИ
24 сентября 1943 г. 00 ч 45 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает в представленный Вами…
план операции внести следующие изменения.
1. 4-ю ударную армию Швецова иметь в составе не менее тринадцати стрелковых
дивизий со средствами усиления и трех корпусных управлений. Семь стрелковых дивизий этой армии использовать для нанесения удара из района Усвят на Городок и частью
этих сил свертывать оборону противника действиями в направлении Усвяты, Невель.
Не менее шести стрелковых дивизий использовать для удара на Витебск вдоль реки
Зап. Двина.
2. 43-ю армию Голубева иметь в составе шести-семи дивизий, а 39-ю армию Берзарина – в составе не более пяти стрелковых дивизий. За счет этих двух армий и за
счет трех дивизий, направляемых Ставкой в Ваше распоряжение, усилить 4-ю ударную
армию. Для ускорения перегруппировку производить путем передачи дивизий из одной
соседней армии в другую соседнюю армию.
3. Эстонский корпус оставить в резерве фронта. 3-ю ударную армию впредь не
ослаблять.
4. Уточненный план представить 25.9.1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 221, 222.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30208
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ ЖЛОБИНСКО-БОБРУЙСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
И ОВЛАДЕНИЕ МИНСКОМ
1 октября 1943 г. 18 ч 30 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Центральному фронту после овладения совместно с Воронежским фронтом райо
ном Киева к 10 октября передать в состав Воронежского фронта 13-ю армию в составе
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восьми стр. дивизий и 60-ю армию в составе девяти стр. дивизий (без 7-го гв. мехкорпуса), и к этому же времени принять от Брянского фронта 50-ю армию в составе семи
стр. дивизий, 3-ю армию в составе семи стр. дивизий, 63-ю армию в составе восьми стр.
дивизий и 2-й гв. кавкорпус. Армии передать и принять со всеми средствами усиления,
армейскими тыловыми частями, учреждениями и наличными запасами.
2. Задача войск Центрального фронта: нанося главный удар в общем направлении
Жлобин, Бобруйск, Минск, разгромить жлобинско-бобруйскую группировку противника и овладеть столицей Белоруссии – Минском. Выделить отдельную группу войск для
наступления по северному берегу р. Припять в направлении Калинковичи, Житковичи.
Ближайшая задача – овладеть рубежом Быхов, Жлобин, Калинковичи, в дальнейшем выйти на фронт Минск, Слуцк, р. Случь.
3. Справа – Западный фронт наступает в общем направлении Орша, Борисов, Мододечно. Разгранлиния с ним с 10 октября: Киров, Снопоть, Пригоры, Кричев, Дашковка,
Березино, Радошковичи. Все пункты для Западного фронта – включительно.
Слева – Воронежский фронт овладевает районом Киева и наступает правым крылом в общем направлении Коростень, Ровно. Разгранлиния с ним с 10 октября: Снагость, р. Сейм, р. Десна, Чернигов, Мозырь, р. Припять. Все пункты для Воронежского
фронта – включительно.
4. Ответственность за обеспечение стыков возложить: с Западным фронтом –
на Западный фронт, с Воронежским фронтом – на Центральный фронт.
5. Получение подтвердить. План операции по этапам и срокам представить к 5 октября.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 239, 240.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30210
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОВЛАДЕНИЯ г. ВИЛЬНЮС
1 октября 1943 г. 22 ч 00 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Западному фронту после овладения районом Орша, Могилев продолжать наступление в общем направлении Борисов, Молодечно и выйти на фронт Докшицы, Долгиново, Радошковичи. В дальнейшем иметь целью овладеть столицей Литвы – г. Вильнюс.
2. Справа – Калининский фронт наступает в общем направлении Витебск, Полоцк,
Даугавпилс (Двинск), имея дальнейшей целью овладеть столицей Латвии – г. Рига. Разгранлиния с ним: до ст. Лучковая – прежняя и далее Камень, Плиса, Козяны. Все пунк
ты для Калининского фронта – включительно.
Слева – Центральный фронт наступает в общем направлении Жлобин, Бобруйск
и овладевает столицей Белоруссии – г. Минск. Разгранлиния с ним: Киров, Снопоть,
Пригоры, Кричев, Дашковка, Березино, Радошковичи. Все пункты для Западного фронта – включительно.
Брянский фронт с 10 октября упраздняется.
3. Ответственность за обеспечение стыков возложить: с Калининским фронтом –
на Калининский фронт, с Центральным фронтом – на Западный фронт.
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4. Получение директивы подтвердить. План операции с указанием сроков и этапов
представить к 5.10.1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 243.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30218
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОВЛАДЕНИЯ РИГОЙ
8 октября 1943 г. 22 ч 30 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Калининскому фронту к 24.00 15 октября передать в состав вновь образованного
Прибалтийского фронта 3-ю ударную армию в составе пяти стр. дивизий и трех стр.
бригад, 8-й Эстонский стр. корпус в составе двух стр. дивизий. 3-ю ударную армию
и 8-й Эстонский корпус передать со всеми средствами усиления, тыловыми частями,
учреждениями и наличными запасами.
До 30 октября 3-ю уд. армию и 8-й Эстонский стр. корпус оставить на снабжении
Калининского фронта.
2. Задача войск Калининского фронта – после овладения районом Витебска продолжать наступление, нанося главный удар в направлении Полоцк, Двинск, Рига, по
обоим берегам р. Зап. Двина, прочно обеспечивая действия главных сил с вильненского направления. Ближайшая задача – выйти на рубеж Освея, Дрисса, Дисна, Плиса.
В дальнейшем наступать в общем направлении на Двинск, имея конечной целью овладеть столицей Латвии – Ригой.
3. Справа – Прибалтийский фронт наступает в общем направлении Невель, Идрица. Разгранлиния с ним: Старица, Ржев, Холмец, Арбузово, Семеновское, Хмелево,
Першково, Аннино, Космачево, оз. Днико, оз. Мелкое, Клиновое, Стар. Пруд, Ляхово,
Кауната. Все пункты, за исключением Клинового, Стар. Пруда, Ляхово, Каунаты, для
Калининского фронта – включительно.
Слева – Западный фронт наступает в общем направлении Орша, Борисов, Молодечно, Вильно. Разгранлиния с ним: до ст. Лучковское – прежняя и далее Камень, Плиса,
Козяны. Все для Калининского фронта – включительно.
4. Ответственность за обеспечение стыков с Прибалтийским и Западным фронтами
возложить на Калининский фронт.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 194, 195.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30225
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О СОЗДАНИИ УДАРНОЙ ГРУППИРОВКИ НА ЕГО ПРАВОМ КРЫЛЕ
15 октября 1943 г. 23 ч 20 мин
Войска Западного фронта не выполнили поставленную им задачу – овладеть к 12.10
Оршей – и ведут затяжные, безрезультатные бои, приводящие к потере времени, сил
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и средств. Происходит это вследствие неправильной группировки войск фронта. Основная группировка – до половины всех стрелковых дивизий фронта с большей частью
средств усиления – создана в центре фронта. Эта группировка, в случае ее успешного
продвижения, упрется в р. Днепр и таким образом дальнейшее развитие ее наступления
будет ограничено. В то же время правое крыло фронта может наступать без форсирования р. Днепр и имеет возможность очистить Днепр путем удара во фланг и тыл войскам
противника, обороняющимся на Днепре.
5-я и 68-я армии крайне ослаблены и действуют, имея в своем составе только по три
стрелковых дивизии в каждой, при наличии громоздких армейских аппаратов управления и тылов.
Учитывая изложенное, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Немедленно приступить к перегруппировке войск с целью решительного усиления правого крыла фронта и ликвидации слабосильных армий.
2. Все три дивизии 5-й армии Поленова передать в состав 31-й армии с последующим объединением их в корпус. Управление 5-й армии вывести в резерв фронта.
3. 68-ю и 10-ю гвардейскую армии усилить за счет 21-й и 33-й армий, доведя количество дивизий в каждой из этих армий до девяти (три корпуса в каждой армии).
4. На фронте, ныне занимаемом 21-й и 33-й армиями (фронт 10 км), оставить одну
армию в составе восьми стрелковых дивизий, с тем чтобы армия не прекращала активных действий. Армейское управление одной из этих армий вывести в резерв фронта.
5. Перегруппировку войск закончить не позже 21.10.
6. В соответствии с новой группировкой распределить средства усиления так, чтобы большая часть их была на фронте 31, 68-й и 10-й гвардейской армий.
7. Намеченное на 17.10 наступление 31-й армии проводить независимо от перегруппировки сил.
8. Работников армейских управлений, выводимых в резерв фронта, использовать
для усиления корпусов и армий фронта.
9. Если Журавлева считаете неспособным справиться с большой армией, вам предоставляется право заменить его другим командармом из армий, выводимых в резерв
фронта.
10. Об отданных распоряжениях на перегруппировку донести. План дальнейших
действий войск фронта в новой группировке представить к 19.10.1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 258, 259.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30226
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ ПО ОВЛАДЕНИЮ ВИТЕБСКОМ
15 октября 1943 г. 24 ч 00 мин
Войска Калининского фронта поставленную им задачу – овладеть к 10 октября Витебском – не выполнили. Одной из причин этого является неорганизованность наступления войск фронта. Наступление ведется не всеми силами фронта, более или менее
одновременно, а отдельными армиями, на отдельных участках фронта, что дает воз-
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можность противнику маневрировать своими силами и создавать кулаки для противодействия.
В представленном вами… плане операции повторяется эта же ошибка.
Ставка Верховного Главнокомандования:
1. Требует наступление 43-й и 39-й армий начать не 21.10, а не позже
18 октября.
2. В остальном представленный вами план операции утверждает.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 260.

ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 30228
О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО, КАЛИНИНСКОГО
И ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТОВ
16 октября 1943 г. 22 ч 30 мин
С 20 октября 1943 г. установить следующие новые наименования фронтов: Центральный фронт именовать Белорусским фронтом, Калининский фронт именовать 1-м
Прибалтийским фронтом, Прибалтийский фронт именовать 2-м Прибалтийским фронтом. О получении приказа донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 263.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30231
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ И ПЕРЕГРУППИРОВКЕ 11-й и 48-й АРМИЙ
23 октября 1943 г. 03 ч 30 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. 11-ю армию Федюнинского в составе семи стр. дивизий со всеми армейскими частями усиления и тыловыми частями и учреждениями с 6.00 23 октября передать в состав войск Белорусского фронта, исключив ее из состава 2-го Прибалтийского фронта.
2. Командующему Белорусским фронтом 23.10 начать выдвижение войск 11-й армии на участок фронта, занимаемый сейчас 48-й армией, которую перегруппировать на
речицкое направление.
Для ускорения перегруппировку 48-й армии начать, не ожидая подхода 11-й армии,
оставив на занимаемом ею участке две – три стр. дивизии и усилив его частично за счет
63-й армии.
3. Об исполнении донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 266.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30243
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ ВИТЕБСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
12 ноября 1943 г. 01 ч 30 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. 5-й танковый корпус, две стр. дивизии и танковую бригаду, поступающие из 2-го
Прибалтийского фронта, сосредоточить в районе озера Свино, откуда с утра 15.11 нанести удар силами 2 гв. ск, усиленного прибывшими дивизиями, в общем направлении на
ст. Бычиха с задачей разбить группировку противника южнее Езерища.
2. 5-му танковому корпусу наносить удар в направлении Городок, Витебск и во
взаимодействии с 43-й и 39-й армиями разбить витебскую группировку противника
и овладеть районом Городок, Витебск.
3. 3-й гв. кавкорпус использовать для наращивания удара на Городок, Витебск.
4. Стрелковые дивизии, наступающие с севера на перешеек между озерами Мелкое
и Езерище, объединить в корпус, используя для этого корпусное управление, поступающее из 2-го Прибалтийского фронта. Наступление этого корпуса поддержать артиллерийской дивизией, выделяемой из 2-го Прибалтийского фронта.
5. Наступление 43-й и 39-й армий на витебском направлении продолжать.
6. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 282.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30246
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
О СЛУЧАЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕПРОВЕРЕННЫХ СВЕДЕНИЙ
О ПРОТИВНИКЕ
12 ноября 1943 г. 14 ч 00 мин
Шум, который Вами был поднят о наступлении крупных сил противника, якобы до
двух танковых дивизий, со стороны Езерища на Студенец, оказался ни на чем не основанным паническим донесением. Это говорит о том, что лично Вами и вашим штабом
все поступающие снизу донесения принимаются на веру и не проверяются.
Обращаю Ваше внимание на необходимость критического отношения ко всем поступающим донесениям и требую тщательно проверять их, особенно сведения о противнике. Впредь не допускать представления в Ставку и Генеральный штаб донесений,
содержащих непроверенные и непродуманные панические выводы о противнике.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 285.
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ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 00151
О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
И КОМАНДУЮЩЕГО 11-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ
17 ноября 1943 г.
1. Освободить генерала армии Еременко от должности командующего 1-м Прибалтийским фронтом. Тов. Еременко сдачу дел закончить не позднее 19.11 и прибыть
в распоряжение Ставки для получения нового назначения.
2. Назначить командующим 1-м Прибалтийским фронтом генерала армии Баграмяна, освободив его от должности командующего 11-й гв. армией.
3. Назначить генерал-лейтенанта Галицкого командующим 11-й гв. армией, освободив его от должности командующего 3-й ударной армией. В командование 11-й гв.
армией т. Галицкому вступить с 20.11.1943 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 142. Л. 198.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК
№ 30247 КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ ВИТЕБСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
18 ноября 1943 г. 02 ч 15 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Одновременно с выполнением задачи, поставленной директивой Ставки № 30243,
развернуть 11-ю гв. армию на фронте Жуково, Рудня для наступления с 23.11 в направлении Кузьмино, Сиротино.
2. Обеспечивая операцию с запада, силами 60 ск перерезать шоссейную и железную дороги Полоцк – Витебск.
3. Одновременно с началом наступления 11-й гв. армии развить энергичное наступ
ление и на фронте 43-й и 39-й армий.
4. Разгранлинию между 1-м и 2-м Прибалтийскими фронтами с 20.11 установить:
до оз. Ужо – прежняя и далее оз. Нещердо; для 1-го Прибалтийского фронта – включительно.
5. Исполнение донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 103. Л. 273.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30249
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
О СРОКАХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДКА
20 ноября 1943 г. 00 ч 30 мин
В районе Городка происходит непонятная задержка. Фронт имеет все возможности,
чтобы успешно выполнить задачу, поставленную директивой Ставки № 30243. Ставка
Верховного Главнокомандования приказывает 20 ноября покончить с Городком. Исполнение донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 290.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30251
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА ГОРОДОКСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
21 ноября 1943 г. 21 ч 30 мин
Учитывая обстановку, создавшуюся на 1-м Прибалтийском фронте, Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Во изменение директивы Ставки за № 30247 наступление 11-й гв. армии начать
не позднее 26.11.
2. 4-й уд. армии наступление на Городок временно приостановить. Наладить снабжение войск этой армии, исправить дороги. Прочно обеспечить себя со стороны Сиротино и перешейков между озерами Коша, Черново, Берново. Наступление на Городок
возобновить одновременно с 11-й гв. армией, а при благоприятных условиях – раньше.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 292.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30256
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
НА ПЕРЕНОС НАПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОГО УДАРА

3 декабря 1943 г. 00 ч 50 мин

1. Наступление правого крыла фронта с получением сего прекратить.
2. Оставить на фронте Добромысль, Баево не более 10–12 стр. дивизий. Перегруппировать к 15 декабря 18-20 стр. дивизий с основными средствами усиления в район
Великое Село, Добромысль, Лиозно. Перегруппировку произвести скрытно от противника. На участке Добромысль, Баево продолжать усиленную разведку и широко использовать макеты танков, орудий.
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3. Усилить к 10.12 10-ю армию четырьмя-пятью сд и продолжать наступление на
могилевском направлении во взаимодействии с правым крылом Белорусского фронта.
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 296.

ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 30259
ОБ ОТСТРАНЕНИИ ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
8 декабря 1943 г.
Генерал-полковника Хозина Михаила Семеновича за бездеятельность и несерьезное отношение к делу снять с должности заместителя командующего Западным фронтом и направить в распоряжение начальника Главного управления кадров НКО.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
Г. Жуков
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 299.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 30268
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ ВИТЕБСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
23 декабря 1943 г. 20 ч 10 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. 1-му Прибалтийскому фронту, продолжая энергичное наступление, главные
усилия войск направить на разгром витебской группировки противника и не позднее
1 января 1944 г. овладеть городом Витебск. В дальнейшем наступать главными силами
фронта в общем направлении на Лепель и 4 уд. А – на Полоцк.
2. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 143. Л. 309.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220000
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ МОЗЫРСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
2 января 1944 г. 18 ч 20 мин
В связи с успешным наступлением 1-го Украинского фронта Ставка Верховного
Главнокомандования приказывает.
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1. Установить с 24.00 2.01.1944 г. следующую разгранлинию между Белорусским
и 1-м Украинским фронтами: до Чернигова – прежняя и далее устье р. Словечна,
р. Словечна, Кузьмичи, Лельчицы, Столин (все пункты, кроме Лельчиц и Столина, для
Белорусского фронта – исключительно).
2. С того же времени передать в состав войск Белорусского фронта правофланговую
415 сд 13-й армии.
3. Белорусскому фронту не позднее 8.01 начать наступление своим левым крылом
с задачей разбить мозырскую группировку противника и к 12.01 овладеть Калинковичами и Мозырем, охватывая их с севера и с юга. В дальнейшем наступать, нанося удар
главными силами фронта в общем направлении на Бобруйск, Минск. Частью сил действовать вдоль р. Припять на Лунинец.
Обеспечение стыка между Белорусским и 1-м Украинским фронтами возложить на
командующего Белорусским фронтом.
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 1.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220011
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО И ЗАПАДНОГО
ФРОНТОВ НА РАЗГРОМ ВИТЕБСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
18 января 1944 г. 03 ч 30 мин
Ставка Верховного Главнокомандования ставит ближайшую задачу совместными
усилиями 1-го Прибалтийского фронта и правого крыла Западного фронта разбить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. Для выполнения этой
задачи Ставка приказывает.
1. 1-му Прибалтийскому фронту основную группировку сил и средств фронта со
средоточить на левом фланге 4-й ударной армии и на правом фланге 11-й гвардейской
армии. Правый фланг ударной группировки фронта усилить за счет 43-й армии.
Удар этими армиями нанести в общем направлении на Витебск с северо-запада и во
взаимодействии с правым крылом Западного фронта овладеть Витебском. Прочно обеспечить операцию главных сил фронта со стороны Полоцка и Бешенковичей.
39-ю армию в составе шести стр. дивизий с наличными средствами усиления, армейскими тыловыми частями, учреждениями и запасами передать с 24.00 19.01.1944 г.
в состав войск Западного фронта.
2. Западному фронту силами 39-й и 33-й армий при поддержке 5-й армии нанести
удар в общем направлении на Витебск с юго-запада и во взаимодействии с 1-м Прибалтийским фронтом овладеть Витебском. Усилить 33-ю армию тремя-четырьмя стр.
дивизиями за счет 5-й армии.
3. Установить с 24.00 19.01.1944 г. разграничительную линию между 1-м Прибалтийским и Западным фронтами: Жевнерово, Черняты, Поддубье, устье р. Витьба (все
пункты для 1-го Прибалтийского фронта – включительно).
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4. Переселение начать не позже конца января.
5. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 13–14.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220037
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
О НАСТУПЛЕНИИ НА ВИТЕБСКОМ И ОРШАНСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
26 февраля 1944 г. 03 ч 10 мин
На ваши соображения, представленные шифром 25.02 за № 21, Ставка Верховного
Главнокомандования указывает.
1. Дабы не получилось распыления сил и ослабления удара, наступательный маневр проводить не в четырех, а в двух направлениях – на Витебск и на Оршу.
2. Для этого:
а) 33 А наступать, имея главной задачей перерезать железную дорогу Витебск –
Орша, в дальнейшем наносить удар на Витебск с юга;
б) наступление 39 А начать после выхода 33-й армии на линию железной дороги
Витебск – Орша и поворота ее на север, в сторону Витебска;
в) наступление на стыке 5-й и 31-й армий прекратить и перейти здесь к обороне;
г) намеченное вами наступление 49-й армии в направлении Добрынь, Леоновка
считать нецелесообразным. Вместо этого организовать наступление в направлении на
Оршу севернее р. Днепр, используя для этой цели силы, намеченные вами для ударных
групп 49-й и 31-й армий.
3. План действий, переработанный согласно настоящим указаниями, представить
в Генштаб не позднее 27.02.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 47.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220043
КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
И ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ О НАНЕСЕНИИ УДАРОВ НА ВИТЕБСК
1 марта 1944 г. 03 ч 30 мин
Противник ослабил свою оборону на витебском направлении и начал отход, собирая, видимо, резервы для противодействия начинающейся операции 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов.
Ставка Верховного Главнокомандования
приказывает.
1. Западному фронту немедленно преследовать отходящего противника, используя
для этого все силы 39 А и готовые к наступлению войска 33 А. Главными силами 33 А
перейти в наступление на Витебск с юго-востока не позднее 2.03.1944 г.
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2. 1-му Прибалтийскому фронту силами 43 А перейти в наступление на Витебск
с северо-запада не позднее 2.03.1944 г.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 54.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220044
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА ПОДГОТОВКУ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
4 марта 1944 г. 00 ч 45 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Подготовить наступательную операцию фронта, имея направление главного удара на Ковель. Ближайшая задача – овладеть рубежом Любешов, Камень-Каширский,
Ковель. В дальнейшем наступать с задачей овладеть Брестом и выйти на р. Западный
Буг на участке Брест, Городло (последний пункт – исключительно). Одновременно правым крылом фронта выйти на линию р. Припять и занять Туров, Давыд Городок, Рубель, Столин.
2. Наступление начать 12–15.03, не ожидая полного сосредоточения всех войск
фронта.
3. План операции представить в Генштаб шифром не позднее 6.03.1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 55.

ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 220053
О СМЕНЕ КОМАНДУЮЩЕГО 33-й АРМИЕЙ
13 марта 1944 г.
1. Генерал-полковника Гордова В. Н. отстранить от должности командующего 33-й
армией и по сдаче должности командировать в распоряжение начальника управления
кадров НКО.
2. Назначить командующим 33-й армией генерал-полковника Петрова И. Е., которому прибыть к новому месту службы не позже 14 марта.
3. О сдаче и приеме 33-й армии донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 166. Л. 65.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220065
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
НА ПЕРЕХОД К ОБОРОНЕ И СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ
2 апреля 1944 г. 02 ч 00 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Силами трех армий перейти к обороне в разграничительных линиях фронта
и прочно удерживать занимаемые ныне рубежи.
2. 11-ю гв. армию в составе девяти гвардейских дивизий и двух отдельных стрелковых дивизий вывести в резерв фронта, в район к юго-западу от Невеля, и доукомплектовать их в течение апреля месяца за счет ресурсов фронта и 15 тысяч пополнения,
наряжаемого для 11-й гв. армии из ресурсов Ставки.
Помимо этого в резервах армий, находящихся в первой боевой линии, иметь пятьшесть стрелковых дивизий.
Оперативное использование 11 гв. А – только с разрешения Ставки.
3. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 139. Л. 210.

ПРИКАЗ СТАВКИ ВГК № 220068
О ПРОВЕРКЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИЕЙ РАБОТЫ ШТАБА
ЗАПАДНОГО ФРОНТА
3 апреля 1944 г.
Поручить Чрезвычайной комиссии в составе члена ГКО тов. Маленкова (председатель), генерал-полковника Щербакова, генерал-лейтенанта Кузнецова, генерал-полковника Штеменко и генерал-лейтенанта Шимонаева проверить в течение 4–5 дней работу
штаба Западного фронта на основании документов, представленных Генеральным штабом, и доложить о своих выводах Ставке Верховного Главнокомандования.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148. Оп. 3763. Д. 121. Л. 215.

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОМАНДОВАНИИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
12 апреля 1944 г.
На основании постановления ГКО от 12 апреля 1944 г. о работе командования
и штаба Западного фронта Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Генерала армии Соколовского снять с должности командующего Западным фронтом как не справившегося с командованием фронтом и назначить его начальником штаба 1-го Украинского фронта.
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2. Генерал-лейтенанту Булганину объявить выговор за то, что он, будучи длительное время членом Военного Совета Западного фронта, не докладывал о наличии крупных недостатков на фронте.
3. Генерал-лейтенанта Покровского, начальника штаба Западного фронта, предупредить, что если он не исправит своих ошибок, то будет снижен в звании и должности.
4. Генерал-полковника артиллерии Камера снять с должности командующего
артиллерией Западного фронта и направить его в распоряжение командующего артиллерией Красной Армии.
5. Полковника Ильницкого снять с должности начальника разведотдела штаба Западного фронта, снизить в звании до подполковника и назначить на другую работу
с понижением в должности.
6. Генерал-полковника Гордова, отстраненного от должности командующего 33-й
армией, предупредить, что при повторении ошибок, допущенных им в 33-й армии, он
будет снижен в звании и должности.
II
1. Западный фронт в нынешнем его составе разделить на два фронта: на 2-й Белорусский фронт в составе 31, 49-й и 50-й армий и на 3-й Белорусский фронт в составе
39, 33-й и 5-й армий.
Управление 2-го Белорусского фронта сформировать на базе управления 10-й армии. Закончить формирование и принять войска, назначенные в состав фронта, не позднее 25 апреля.
2. Нынешний Белорусский фронт именовать 1-м Белорусским фронтом.
3. Командующим 2-м Белорусским фронтом назначить генерал-полковника Петрова с освобождением его от командования 33-й армией; членом Военного Совета
2-го Белорусского фронта назначить генерал-лейтенанта Мехлиса; начальником штаба –
генерал-лейтенанта Боголюбова с освобождением его от должности начальника штаба
1-го Украинского фронта.
4. Командующим 3-м Белорусским фронтом назначить генерал-полковника Черняховского с освобождением его от командования 60-й армией; членом Военного Совета
3-го Белорусского фронта назначить генерал-майора Макарова с освобождением его от
должности начальника Политуправления Западного фронта; начальником штаба – генерал-лейтенанта Покровского с освобождением его от должности начальника штаба
Западного фронта.
5. Командующим 33-й армией назначить генерал-лейтенанта Крюченкина с осво
бождением его от командования 69-й армией.
6. Образование двух фронтов и распределение дивизий, частей усиления, авиации,
тыловых частей, учреждений и имущества Западного фронта между двумя фронтами
произвести под контролем представителя Ставки генерал-полковника Штеменко.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки. В 4 книгах. Кн. 3. Освобождение.
М., 1999. С. 452–453.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220112
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ МОГИЛЕВСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
31 мая 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить во взаимодействии с левым крылом 3-го Белорусского фронта и с правым крылом 1-го Белорусского фронта
могилевскую группировку противника и выйти на р. Березина, для чего силами не менее 11–12 стрелковых дивизий со средствами усиления прорвать оборону противника,
нанося один общий удар из района Дрибин, Дедня, Рясна в общем направлении на Могилев, Белыничи.
Ближайшая задача – выйти на р. Днепр и захватить плацдарм на его западном бере
гу. В дальнейшем форсировать р. Днепр главными силами, овладеть Могилевом и развивать наступление в общем направлении на Березино, Смиловичи.
2. Установить с 24.00 10.06.1944 г. следующие разграничительные линии: с 3-м Белорусским фронтом до Зубова – прежняя, далее Круча, Оздятичи, Смолевичи, Минск
(все пункты для 3-го Белорусского фронта – включительно); с 1-м Белорусским фронтом до Чигиринки – прежняя и далее Свислочь, Пуховичи (оба пункта для 1-го Белорусского фронта – включительно).
3. Ответственность за обеспечение стыка с 1-м Белорусским фронтом возложена на
командующего 1-м Белорусским фронтом.
4. Срок готовности и начало наступления – согласно указаниям маршала Жукова.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
Г. Жуков
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 211.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220113
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ БОБРУЙСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
31 мая 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Подготовить и провести операцию с целью разгромить бобруйскую группировку
противника и выйти главными силами в район Осиповичи, Пуховичи, Слуцк, для чего
прорвать оборону противника, нанося два удара: один силами 3-й и 48-й армий из района Рогачева в общем направлении на Бобруйск, Осиповичи и другой – силами 65-й
и 28-й армий из района нижнего течения р. Березина, Озаричи в общем направлении на
ст. Пороги, Слуцк.
Ближайшая задача – разбить бобруйскую группировку противника и овладеть районом
Бобруйск, Глуша, Глуск, причем частью сил на своем правом крыле содействовать войскам
2-го Белорусского фронта в разгроме могилевской группировки противника. В дальнейшем
развивать наступление с целью выхода в район Пуховичи, Слуцк, Осиповичи.
2. Подвижные войска (конница, танки) использовать для развития успеха после
прорыва.
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3. Установить с 24.00 10.06.1944 г. между 1-м и 2-м Белорусскими фронтами следующую разграничительную линию: до Чигиринки – прежняя и далее Свислочь, Пуховичи (все пункты для 1-го Белорусского фронта – включительно).
4. Ответственность за обеспечение стыка со 2-м Белорусским фронтом возложить
на командующего 1-м Белорусским фронтом.
5. Срок готовности и начало наступления – согласно указаниям маршала Жукова.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
Г. Жуков
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 212, 213.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220114
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ ВИТЕБСКО-ЛЕПЕЛЬСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
31 мая 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с 3-м Белорусским
фронтом разгромить витебско-лепельскую группировку противника и выйти на южный
берег р. Западная Двина в район Чашники, Лепель, для чего силами 6-й гв. и 43-й армий
прорвать оборону противника в районе юго-западнее Городка, нанося один общий удар
в направлении на Бешенковичи, Чашники.
Ближайшая задача – форсировать р. Западная Двина и овладеть районом Бешенковичей. Частью сил во взаимодействии с правым крылом 3-го Белорусского фронта
разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск. В дальнейшем развивать наступление в общем направлении на Лепель, прочно обеспечивая
главную группировку фронта с полоцкого направления.
2. Установить с 24.00 10.06.1944 г. между 1-м Прибалтийским и 3-м Белорусским
фронтами следующую разграничительную линию: до Витебска – прежняя, далее Чашники, Бегомль, Долгинов (все пункты для 1-го Прибалтийского фронта – включительно).
3. Ответственность за обеспечение стыка с 3-м Белорусским фронтом оставить за
командующим 1-м Прибалтийским фронтом.
4. Срок готовности и начало наступления – согласно указаниям маршала Василевского.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
Г. Жуков
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 214.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220115
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗГРОМ ВИТЕБСКО-ОРШАНСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА
31 мая 1944 г.
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Подготовить и провести операцию с целью во взаимодействии с левым крылом
1-го Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом разгромить витебско-оршан-
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скую группировку противника и выйти на р. Березина, для чего прорвать оборону противника, нанося два удара:
а) один удар силами 39-й и 5-й армий из района западнее Лиозно в общем направлении на Богушевское, Сенно; частью сил этой группировки наступать в северо-западном
направлении, обходя Витебск с юго-запада, с целью во взаимодействии с левым крылом
1-го Прибалтийского фронта разгромить витебскую группировку противника и овладеть городом Витебск;
б) другой удар силами 11-й гв. и 31-й армий вдоль минской автострады в общем направлении на Борисов; частью сил этой группировки ударом с севера овладеть городом
Орша.
2. Ближайшая задача войск фронта – овладеть рубежом Сенно, Орша. В дальнейшем развивать наступление на Борисов с задачей во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом разгромить борисовскую группировку противника и выйти на западный
берег р. Березина в районе Борисова.
3. Подвижные войска (конницу, танки) использовать для развития успеха после
прорыва в общем направлении на Борисов.
4. Установить с 24.00 10.06.1944 г. следующие разграничительные линии: с 1-м Прибалтийским фронтом до Витебска – прежняя, далее Чашники, Бегомль, Долгинов (все
пункты для 1-го Прибалтийского фронта – включительно); со 2-м Белорусским фронтом до Зубова – прежняя, далее Круча, Оздятичи, Смолевичи, Минск (все пункты для
3-го Белорусского фронта – включительно).
5. Ответственность за обеспечение стыков с соседними фронтами оставить прежнюю.
6. Готовность и начало наступления – согласно указаниям маршала Василевского.
Ставка Верховного Главнокомандования

И. Сталин
Г. Жуков

ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 139. Л. 215, 216.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220123
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ МИНСКА
28 июня 1944 г. 24 ч 00 мин
В дополнение директивы № 2201122 от 31.05.1944 г. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Войскам 2-го Белорусского фронта не позже 30.06-1.07 с ходу форсировать р. Березина и, обходя встречающиеся опорные пункты противника, развивать стремительное наступление в общем направлении на Минск, как об этом указал уже вам тов. Жаров (Г. К. Жуков. – Прим. ред.) Не позже 7-8.07 во взаимодействии с левым крылом
3-го Белорусского фронта и правым крылом 1-го Белорусского фронта овладеть городом Минск и выйти на западный берег р. Свислочь.
2. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 383.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220124
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ И ОВЛАДЕНИЕ МИНСКОМ
28 июня 1944 г. 24 ч 00 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Войскам 3-го Белорусского фронта с ходу форсировать р. Березина и, обходя
встречающие опорные пункты противника, развивать стремительное наступление на
Минск и правым крылом занять Молодечно.
2. Ставка недовольна медленными и нерешительными действиями 5 гв. ТА и относит это к плохому руководству ею со стороны тов. Ротмистрова. Ставка требует от
5 гв. ТА стремительных и решительных действий, отвечающих сложившейся на фронте
обстановке.
3. От пехоты потребовать необходимого напряжения сил с тем, чтобы она, по возможности, не отставала от действующих впереди танковых и кавалерийских соединений.
4. Об отданных распоряжениях донести.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 384, 385.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220126
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НА РАЗВИТИЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА ВИЛЬНЮС
4 июля 1944 г. 01 ч 00 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. 3-му Белорусскому фронту в составе 5, 11 гв., 31, 33-й армий, 5-й гв. танк. армии,
3 гв. мк, 2 гв. тк, 3 гв. кк развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Молодечно, Вильно (Вильнюс. – Прим. ред.). Ближайшая задача войск фронта – не позже 10–12 июля овладеть Вильно и Лидой. В дальнейшем выйти на р. Неман
и захватить плацдармы на его западном берегу.
2. Установить с 24.00 4.07.1944 г. следующие разграничительные линии: с 1-м Прибалтийским фронтом до Константиново – прежняя и далее Подбродзе, Подберезье,
Кайшадорис, Мариамполь (все пункты для 1-го Прибалтийского фронта – включительно); со 2-м Белорусским фронтом до Минска – прежняя и далее Камень, Николаев, Докудово, Острино, Гродно (все пункты для 3-го Белорусского фронта – включительно).
3. Ответственность за обеспечение стыков возложить: за стык с 1-м Прибалтийским фронтом на командующего 3-м Белорусским фронтом и за стык со 2-м Белорусским фронтом на командующего 2-м Белорусским фронтом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 387.
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ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220127
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА БАРАНОВИЧСКО-БРЕСТСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
4 июля 1944 г. 01 ч 00 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. Правому крылу 1-го Белорусского фронта в составе 48, 65, 28-й и 61-й армий,
9 тк, 1 гв. тк, 1 мк, 4 гв. кк развивать наступление, нанося главный удар в общем направлении на Барановичи, Брест. Ближайшая задача – овладеть Барановичи, Лунинец
и не позже 10–12.07.1944 г. выйти на рубеж Слоним, р. Щара, Пинск. В дальнейшем
овладеть Брестом и выйти на р. Западный Буг, захватив плацдармы на его левом берегу.
2. Установить с 24.00 4.07.1944 г. следующую разграничительную линию со 2-м Белорусским фронтом: до Свислочи – прежняя и далее Осиповичи, Белая Лужа, Городея,
Молчадь, Зельва, Свислочь, Сураж (все пункты, кроме Осиповичей, Городеи и Молчади, для 2-го Белорусского фронта – включительно).
3. Ответственность за обеспечение стыка со 2-м Белорусским фронтом оставить за
командующим 1-м Белорусским фронтом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 388.

ДИРЕКТИВА СТАВКИ ВГК № 220131
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О РАЗВИТИИ НАСТУПЛЕНИЯ НА БЕЛОСТОК
4 июля 1944 г. 01 ч 00 мин
Ставка Верховного Главнокомандования приказывает.
1. 2-му Белорусскому фронту в составе 50, 49-й и 3-й армий развивать наступление, нанося главный удар в направлении Новогрудок, Волковыск, Белосток. Ближайшая задача – не позже 12–15 июля овладеть районом Новогрудка, выйти на р. Неман
и р. Молчадь. В дальнейшем овладеть Волковыском и наступать в направлении Белостока.
2. Установить с 24.00 4.07.1944 г. следующие разграничительные линии: с 3-м Белорусским фронтом до Минска – прежняя и далее Камень, Николаев, Докудово, Острино,
Гродно (все пункты для 3-го Белорусского фронта – включительно); с 1-м Белорусским
фронтом до Свислочи – прежняя и далее Осиповичи, Белая Лужа, Городея, Молчадь,
Зельва, Свислочь, Сураж (все пункты, кроме Осиповичей, Городеи и Молчади, для 2-го
Белорусского фронта – включительно).
3. Ответственность за обеспечение стыка с 3-м Белорусским фронтом возложить на
командующего 2-м Белорусским фронтом.
Ставка Верховного Главнокомандования
И. Сталин
А. Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 148а. Оп. 3763. Д. 166. Л. 392.
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Директивы, приказы, приказания и распоряжения
Генерального штаба Красной Армии
КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ОРЛОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
О ВОССТАНОВЛЕНИИ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОМЕЛЬСКОЙ И ПОЛЕССКОЙ ОБЛАСТЕЙ
3 октября 1943 г.
Впредь, до образования Западного военного округа, восстановление военных комиссариатов и руководство ими на территории Гомельской и Полесской областей БССР,
освобождаемых от немецких захватчиков, возлагается на Орловский военный округ.
О восстанавливаемых военных комиссариатах указанных областей прошу доносить.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 18. Л. 283.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
О ПОДГОТОВКЕ ОПЕРАЦИИ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ АВИАЦИИ ПРОТИВНИКА1
12 октября 1943 г. 02 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал подготовить операцию по уничтожению
авиации противника в районе Витебск, Орша, Улла. Удар нанести по аэродромам, наиболее насыщенным самолетами, для чего вести тщательную разведку согласно ранее
данным указаниям. К операции привлечь не менее 100 истребителей и 100 штурмовиков одновременно.
Указания о порядке и сроке проведения операции будут даны командующим ВВС
КА дополнительно.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 18. Л. 345.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О НЕДОПУСТИМОСТИ ИЗЪЯТИЯ ТАНКОВЫХ И САМОХОДНОГО
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКОВ ИЗ 7-го КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА
20 октября 1943 г. 14 ч 15 мин
По данным Генерального штаба командующий 61-й А изъял из состава 7-го гв. кк
все танковые и самоходный полки с подчинением их командирам стрелковых соединений. Такое использование штатных средств корпуса может отрицательно сказаться на
его действиях и противоречит директиве Ставки от 3.10.1943 г. № 30214.
1
В тот же день аналогичные указания были даны Западному фронту на уничтожение авиации противника в районе Могилев, Бобруйск, Быхов с привлечением 120 истребителей, 120 штурмовиков и 30 бомбардировщиков (ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 18. Л. 346).
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Прошу Вас обратить внимание командующего 61 А на нецелесообразность изъятия
танковых частей и раздергивания кавкорпуса.

Антонов

ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 19. Л. 252.

КОМАНДУЮЩИМ 11-й АРМИЕЙ, ВОЙСКАМИ 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
И БЕЛОРУССКОГО ФРОНТОВ О ПЕРЕПОДЧИНЕНИИ АРМИИ
23 октября 1943 г. 03 ч 40 мин
Народный комиссар обороны приказал 11-ю армию Федюнинского в составе семи
стрелковых дивизий со всеми армейскими частями усиления, тыловыми частями и учреждениями с 6.00 23 октября передать в состав войск Белорусского (Центрального)
фронта, исключив ее из состава 2-го Прибалтийского фронта.
Исполнение донести.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 18. Л. 409.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ГОМЕЛЬСКО-РЕЧИЦКОЙ ОПЕРАЦИИ
2 ноября 1943 г. 16 ч 00 мин
Народный комиссар обороны утвердил ваши соображения о дальнейших действиях
и сроки начала операции и приказал дополнительно представить расчет планирования
операции по времени и рубежам до линии Бобруйска. Тов. Хрулеву даны указания об
ускорении подачи транспортов с боеприпасами, об окончании перевозки 22-й артдивизии к 6.11 и о представлении вагонов для подвоза армейских боеприпасов, оставленных
в тылу.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 19. Л. 61.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УСПЕХА НАСТУПЛЕНИЯ 60-го СТРЕЛКОВОГО
КОРПУСА
6 ноября 1943 г. 03 ч 30 мин
В целях использования успеха наступления 60 ск в направлении Дретунь и в обход
Городка с запада народный комиссар обороны приказал перебросить один из корпусов
в составе трех-четырех дивизий, наступающих южнее оз. Езерище, в район действий
60 ск. Об отданных распоряжениях донести.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 19. Л. 96.
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О ВЫВОДЕ
9-го ТАНКОВОГО КОРПУСА В РЕЗЕРВ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ
29 ноября 1943 г. 18 ч 00 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. 9-й танковый корпус до 3 декабря с. г. отправить походом в резерв Ставки Верховного Главнокомандования, в район Городни (50 км сев.-вост. Чернигова).
2. Корпус отправить полностью, с имеющимися частями усиления и обеспечения,
без танков и без самоходных орудий, со всем наличием людей, вооружения, автотранспорта и имущества. Личный состав оставляемых во фронте танков и самоходных орудий отправить в составе корпуса.
3. На всех видах текущего довольствия корпус оставить в Белорусском фронте.
4. Командиру 9 тк по сосредоточении в новом районе дислокации:
а) установить постоянную связь с Генштабом через штаб Белорусского фронта;
б) 4 декабря с. г. донести в Генштаб и командующему БТ и МВ КА дислокацию
корпуса до отдельной части включительно и представить нарочным ведомость боевого
и численного состава по форме № 3.
Исполнение прошу донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 20. Л. 232.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА,
КОМАНДИРУ 6-го ГВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА
ОБ ОТПРАВКЕ КОРПУСА В СОСТАВ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
30 ноября 1943 г. 19 ч 00 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. Находящийся в резерве Ставки Верховного Главнокомандования, в районе Рос
лавля, 6-й гв. кавкорпус отправить походом в район Пропойска в распоряжение командующего Белорусским фронтом. Ответственность за отправку корпуса возложить на
командующего Западным фронтом.
2. Марш корпуса начать 4 декабря 1943 г. Ось движения – Рославль, Кричев, Пропойск. Сосредоточение в районе Пропойска закончить 12 декабря 1943 г.
3. Перед отправкой корпус обеспечить: боеприпасами – 1,5 боекомплекта, горючим – 2 заправки, продовольствием и фуражом – на путь следования.
4. Тяжелые грузы 6-го гв. кавкорпуса, которые не могут быть переброшены в район
Пропойска своим ходом, перевезти по жел. дороге с выгрузкой на ст. Новобелицкая.
Транспорты и эшелоны, направляющиеся на доукомплектование 6-го гв. кавкорпуса,
распоряжением Генштаба переадресовываются на ст. Новобелицкая.
5. План марша и заявку на перевозку тяжелых грузов по жел. дороге представить
в Генштаб к исходу 2.12.1943 г.
О ходе марша и перевозок доносить ежедневно.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 20. Л. 240, 241.
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 2-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
О ЗАПРЕЩЕНИИ ОТВОДА 3-й УДАРНОЙ АРМИИ
3 декабря 1943 г. 14 ч 30 мин
Тов. Иванов (И. В. Сталин. – Прим. ред.) не разрешил отвод частей Чибисова на
рубеж оз. Неведро, оз. Орлея, оз. Исцо и далее по р. Ущанка и считает, что фронт имеет
достаточно сил для отражения попытки противника выйти к озеру Язно и удержания
Чибисовым занимаемых рубежей.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 20. Л. 264.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА 39-й АРМИИ В НАСТУПЛЕНИЕ
27 декабря 1943 г. 16 ч 30 мин
33-я А Западного фронта с тяжелыми боями продвигается к шоссе Витебск – Орша
и ведет бой на линии Рожново, Воровка. В то же время 39-я А Берзарина бездействует
вторые сутки. Народный комиссар обороны приказал потребовать от Берзарина решительного наступления своим левым флангом не позже утра 28.12.
О принятых мерах донести.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3409. Д. 20. Л. 467.

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
И ЗАПАДНОГО ФРОНТОВ О РАЗГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ
17 февраля 1944 г. 03 ч 45 мин
Верховный Главнокомандующий приказал.
1. Установить с 24.00 20.02.1944 г. следующую разграничительную линию между
1-м Прибалтийским и Западным фронтами: Белиж и далее по р. Западная Двина до
Витебска (все пункты для Западного фронта – включительно).
2. Командующему Западным фронтом смену частей 43-й армии к югу от р. Западная Двина закончить не позднее 20.02.1944 г.
3. Исполнение донести.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 9. Л. 124.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ПОДЧИНЕНИИ ДНЕПРОВСКОЙ РЕЧНОЙ ВОЕННОЙ
ФЛОТИЛИИ
10 апреля 1944 г. 02 ч 00 мин
Днепровскую речную флотилию передать в оперативное подчинение командующему Белорусским фронтом. Исполнение прошу донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 10. Л. 178.
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ПОТЕРЬ ВООРУЖЕНИЯ1
9 мая 1944 г. 18 ч 40 мин
Войска вели наступательные бои, а потери вооружения достигают недопустимо
больших размеров.
Большие потери вооружения свидетельствуют о том, что делу сбережения вооружения не уделяется должного внимания. Легкораненые свое личное оружие, как правило,
с поля боя не выносят. Командиры соединений не чувствуют ответственности за потери
вооружения, не организуют сбор его.
За 1-м Белорусским фронтом за январь, февраль и март 1944 года значатся следующие безвозвратные потери вооружения: винтовок – 48 242, пистолетов-пулеметов –
23 065, пулеметов станковых и ДП – 4607, ПТР –1541, минометов – 676, орудий – 598.
В целях прекращения столь недопустимо больших потерь вооружения народный
комиссар обороны приказал.
1. Командующему войсками фронта решительными мероприятиями обеспечить
сохранение и сбережение вооружения. Виновных в потере вооружения привлекать
к строгой ответственности.
2. Организовать тщательный сбор вооружения в районах прошедших боевых действий. При сборе вооружения обратить внимание также на сбор магазинов, лент, замков,
прицелов.
3. На все боевые потери вооружения немедленно оформлять инспекторские свидетельства, причем инспекторские свидетельства на потерянное вооружение выдавать
только по представлению актов с материалами расследования обстоятельств потерь.
4. Организовать ремонт и восстановление всего неисправного вооружения.
5. При истребовании вооружения строго учитывать все армейские и фронтовые наличные ресурсы вооружения, а также план сбора и восстановления утерянного вооружения.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 45.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 1-й ПОЛЬСКОЙ АРМИИ
10 мая 1944 г. 02 ч 00 мин
По данным Генерального штаба, в боевой подготовке соединений и частей 1-й Польской армии имеются серьезные недочеты. Особо обращают на себя внимание слабое
владение личным оружием, низкая подготовка штабов как органов управления, низкая
тактическая подготовка, в частности в вопросах взаимодействия родов войск.
Прошу оказать необходимую помощь в организации и методике боевой подготовки 1-й Польской армии в соответствии с задачами, поставленными директивой Ставки
№ 220092 от 1.5.1944 г.
О принятых мерах прошу сообщить в Генштаб.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 51.
1
В тот же день приказ аналогичного содержания был направлен командующим войсками 3-го и 2-го Белорусских фронтов.
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ВАРИАНТ ПЛАНА ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН», ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
20 мая 1944 г.
1. Цель операции – ликвидировать выступ противника в районе Витебск, Бобруйск,
Минск и выйти на фронт Десна, Молодечно, Столбцы, Старобино.
2. Группировка противника показана на карте. Всего на фронте от Полоцка до
р. Припять в первой линии – 33 дивизии, в резерве – 9 дивизий, итого – 42 дивизии.
3. Замысел операции – нанести удары по флангам выступа:
а) с севера, с фронта Сиротино, Лиозно, в общем направлении на Сенно, Борисов,
Минск;
б) с юга, с фронта Новый Быхов, Озаричи, в общем направлении на Бобруйск,
Минск.
4. Группировка сил и средств.
Группа «А» действует с фронта Сиротино, Лиозно в составе войск:
1-го Прибалтийского фронта (6 гв., 11 гв. и 43-я армии: сд – 23, тк – 1, кк – 1, ад – 2,
гв. мд – 1). Предварительно необходимо сменить 6 гв. А, передав занимаемый ею участок 2-му Прибалтийскому фронту; 5 тк и 3 гв. кк передать из 2-го Прибалтийского
фронта в состав 1-го Прибалтийского фронта;
3-го Белорусского фронта (39-я и 5-я армии: сд – 16, тк – 1, ад – 2, гв. мд – 1).
Всего в группе «А»: сд – 39, тк – 2, кк – 1, ад – 4, гв. мд – 2.
Группа «Б» действует с фронта Новый Быхов, Озаричи в составе войск:
2-го Белорусского фронта (50-я армия: сд – 9);
1-го Белорусского фронта (3, 48-я и 65-я армии: сд – 29, тк – 1, мк – 1, ад – 2, гв. мд – 1).
Всего в группе «Б»: сд – 38, тк – 1, мк – 1, ад – 2, гв. мд – 1.
Итого привлекается к операции: сд – 77, тк – 3, мк – 1, кк – 1.
5. Задачи фронтов.
1-й Прибалтийский фронт прорывает оборону противника северо-западнее Витебска, форсирует реку Западная Двина и, прикрываясь со стороны Полоцка, наносит
главный удар в общем направлении Лепель, Докшицы, Молодечно. Частью сил ударом
на Сенно во взаимодействии с 3-м Белорусским фронтом уничтожает витебскую группировку противника.
На первом этапе – форсирует р. Западная Двина и выходит на рубеж р. Улла, Сенно.
На втором этапе – овладевает районом Глубокое, Докшицы, Бегомль.
На третьем этапе – овладевает районом Вилейка, Молодечно.
Общая глубина операции – 250 км, продолжительность – 45–50 дней.
3-й Белорусский фронт прорывает оборону противника юго-восточнее Витебска
и наносит главный удар в общем направлении Сенно, Борисов, Минск.
На первом этапе – во взаимодействии с правым крылом 1-го Прибалтийского фронта уничтожает витебскую группировку противника и выходит на фронт Сенно, Орша.
На втором этапе – выходит на р. Березина и овладевает Борисовом.
На третьем этапе – во взаимодействии с 2-м Белорусским фронтом овладевает
районом Минска, нанося удар с севера.
Общая глубина операции – 250 км, продолжительность – 45–50 дней.
2-й Белорусский фронт прорывает оборону противника северо-западнее Нового
Быхова и наносит главный удар вдоль западного берега р. Днепр на Могилев. В даль-
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нейшем развивает наступление в направлении Березино, Минск. Вспомогательный
удар наносится из района севернее Чаус на Могилев.
На первом этапе – ликвидирует плацдарм противника на восточном берегу р. Днепр
и овладевает Могилевом.
На втором этапе – выходит на р. Березина на участке Березино, Свислочь.
На третьем этапе – во взаимодействии с 3-м и 1-м Белорусскими фронтами овладевает районом Минска, нанося удар с востока.
Общая глубина операции – 250 км, продолжительность – 45–50 дней.
1-й Белорусский фронт прорывает оборону противника на двух участках – севернее
Рогачева и на фронте Мормаль, Озаричи, нанося удар в общем направлении на Бобруйск. В дальнейшем развивает наступление в обход Минска с юга и частью сил на
Слуцк.
На первом этапе – овладевает районом Бобруйска.
На втором этапе – выходит на фронт Минск, Столбцы, Старобино.
Общая глубина операции – 200–250 км, продолжительность – 40–50 дней.
6. Резервы. В районе Смоленска – 51-я А (сд – 9), в районе Рославля – два ск (сд – 5),
в районе Гомеля – 28-я А и 2-я гв. А (сд – 18). Всего в резерве – 32 стр. дивизии.
7. Начало операции – 15–20 июня 1944 г.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 96а. Оп. 1711. Д. 7а. Л. 258–261.

КОМАНДУЮЩИМ 11-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ
И ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О НАПРАВЛЕНИИ АРМИИ
В СОСТАВ ФРОНТА
27 мая 1944 г. 03 ч 30 мин
Верховный Главнокомандующий приказал.
1. 11-ю гв. армию в составе 8-го гв. стр. корпуса (5, 26-я и 83-я гв. стр. дивизии),
16-го гв. стр. корпуса (1, 11-я и 31-я гв. стр. дивизии), 36-го гв. стр. корпуса (16, 18-я
и 84-я гв. стр. дивизии), 149 пабр, 551 иптап, 1280 ап ПВО, 545-го минполка с частями и учреждениями обслуживания и армейскими тылами передислоцировать походом
в район Лиозно, где и включить в состав войск 3-го Белорусского фронта. Маршрут
движения: Невель, Усвяты, Сураж, Витебск, Яновичи, Лиозно.
2. Марш начать вечером 27 мая и совершать его только в темное время с применением мер маскировки. Сосредоточение армии в новом районе закончить к утру 7 июня
1944 г. План марша представить в Генеральный штаб 28 мая. Положение соединений на
марше доносить ежедневно по состоянию на 06.00.
3. Истребительно-противотанковые дивизионы стр. дивизий (Су-76) и армейские
запасы перевезти по жел. дороге. Погрузку начать на ст. Невель 28.5 с темпом – 1.
4. Части на путь следования обеспечить запасом продфуража и организовать выброску продлетучек по маршруту следования.
5. Принять решительные меры к сохранению в тайне передислокации армии. Всю
переписку и переговоры служебного порядка, связанные с передислокацией армии, вести только с Генеральным штабом. Переписку и переговоры по этим вопросам с центральными управлениями НКО запретить.
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6. 11-ю гв. армию передать в подчинение командующего 3-м Белорусским фронтом
с 24.00 27 мая.
Получение директивы подтвердить. Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 334–335.

КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЙСКАМИ 3-го
БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О ПЕРЕДАЧЕ 117-й и 119-й АРТИЛЛЕРИЙСКИХ
БРИГАД В СОСТАВ ФРОНТА
27 мая 1944 г. 03 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. Передать на месте в районе г. Смоленск в распоряжение командующего 3-м Белорусским фронтом 117-ю и 119-ю артбригады БМ. Передачу бригад произвести до 30.5,
доукомплектовав их до штатов по установленным нормам.
2. Командующему 3-м Белорусским фронтом 117-ю и 119-ю артбригады БМ включить в состав 4-й гв. артдивизии.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 328.

КОМАНДУЮЩИМ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ
ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
КОМАНДИРУ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА
О НАПРАВЛЕНИИ КОРПУСА В СОСТАВ ФРОНТА
27 мая 1944 г. 03 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. 3-й гв. мехкорпус отправить по жел. дороге в распоряжение командующего 3-м Белорусским фронтом. Погрузка – район Тулы в 06.00 28 мая с. г., темп – 6.
2. Отправляемый корпус доукомплектовать до штата по существующим нормам
и обеспечить на путь следования: боеприпасами – 3 боекомплекта, горючим – 2 заправки и продовольствием – на 10 суток.
3. Принять решительные меры к сохранению перевозок в тайне.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 332.
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КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О НАПРАВЛЕНИИ
В СОСТАВ ФРОНТА 124-й и 122-й ГАУБИЧНЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БРИГАД
27 мая 1944 г. 03 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. Отправить в распоряжение командующего 1-м Белорусским фронтом 124-ю
и 122-ю гаубичные артбригады БМ. Погрузка: 124 габр БМ – на ст. Чаплино с 06.00
30 мая; 122 габр БМ – на ст. Высший Волочек с 06.00 30 мая; выгрузка – на ст. Гомель.
2. Бригады отправить в полном составе и обеспечить: боеприпасами – 2 боекомп
лекта, горючим – 2 заправки и продовольствием – на 20 суток.
3. Командующему 1-м Белорусским фронтом по прибытии бригад включить их
в состав 22-й артдивизии РГК.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 340.

КОМАНДУЮЩИМ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ
ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
КОМАНДИРУ 1-го МЕХАНИЗИРОВАННОГО КОРПУСА
О НАПРАВЛЕНИИ КОРПУСА В СОСТАВ ФРОНТА
27 мая 1944 г. 03 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. 1-й мехкорпус отправить по жел. дороге в распоряжение командующего 1-м Белорусским фронтом. Погрузка – в районе Павлограда с 18.00 1 июня с. г., темп – 3,
выгрузка – на ст. Гомель.
2. Отправляемый корпус доукомплектовать до штата по существующим нормам
и обеспечить на путь следования 3 боекомплектами боеприпасов, 2 заправками горючего и продовольствием на 15 суток.
3. Принять решительные меры к сохранению перевозок в тайне.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 342.

КОМАНДУЮЩИМ БРОНЕТАНКОВЫМИ И МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ
ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ И ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА,
КОМАНДИРУ 9-го ТАНКОВОГО КОРПУСА О ПЕРЕДАЧЕ КОРПУСА
В СОСТАВ ФРОНТА
27 мая 1944 г. 03 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. 9-й танковый корпус с 29 мая с. г. передать на месте в распоряжение командующего 1-м Белорусским фронтом.
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2. Передаваемый корпус доукомплектовывать до штатов по существующим нормам
и обеспечить 3 боекомплектами боеприпасов, 2 заправками горючего.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 341.

КОМАНДУЮЩИМ 28-й АРМИЕЙ И ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О ПЕРЕДАЧЕ АРМИИ В СОСТАВ ФРОНТА
27 мая 1944 г. 15 ч 15 мин
Верховный Главнокомандующий приказал.
1. 28-ю армию в составе 3-го гв. стр. корпуса (50, 54 и 96 гв. сд), 20-го стр. корпуса
(48, 55 гв. и 20 сд), 128-го стр. корпуса (61, 130 и 152 сд), 377 пап, 530 иптап, 607 ап
ПВО и 133-го гв. минполка со всеми частями и учреждениями обслуживания и армейскими тылами с 24.00 27 мая с. г. передать на месте, в районе г. Новозыбков, в состав
войск 1-го Белорусского фронта.
2. Переписку и переговоры по этому вопросу с главными управлениями НКО запретить.
3. Получение директивы подтвердить.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 344.

КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ И ГВАРДЕЙСКИМИ МИНОМЕТНЫМИ
ЧАСТЯМИ КРАСНОЙ АРМИИ, ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ОБ ОТПРАВКЕ В СОСТАВ ФРОНТА 4-й ГВАРДЕЙСКОЙ МИНОМЕТНОЙ
БРИГАДЫ
27 мая 1944 г. 23 ч 00 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. Отправить по жел. дороге в распоряжение командующего 2-м Белорусским фронтом 4-ю гв. минбригаду М-31. Погрузку начать с 06.00 6 июня на ст. Москва, темп – 2,
выгрузка – на ст. Рославль.
2. Бригаду отправить в полном составе, обеспечив боеприпасами – 2 залпа, горючим – 3 заправки и продовольствием – на 20 суток.
3. Принять решительные меры к сохранению в тайне передислокации бригады.
Исполнение донести
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 366.
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КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О НАПРАВЛЕНИИ В СОСТАВ ФРОНТА 5-й и 27-й ИСТРЕБИТЕЛЬНЫХ
ПРОТИВОТАНКОВЫХ АРТИЛЛЕРИЙСКИХ БРИГАД
27 мая 1944 г. 23 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. Отправить по жел. дороге в распоряжение командующего 2-м Белорусским фронтом две истребительно-противотанковые артиллерийские бригады. Погрузку начать:
5 иптабр – на ст. Тамбов с 18.00 31 мая с. г.; 27 иптабр – на ст. Ильино с 18.00 30 мая с. г.;
выгрузка – на ст. Рославль.
2. Бригады отправить в полном составе, обеспечив 2 боекомплектами боеприпасов,
2 заправками горючего и продовольствием на 20 суток.
3. Принять все меры к сохранению в тайне передислокацию бригад.
Исполнение прошу донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 371.

КОМАНДИРУ 81-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА, КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ
2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О ВКЛЮЧЕНИИ КОРПУСА В СОСТАВ ФРОНТА
27 мая 1944 г. 23 ч 30 мин
Верховный Главнокомандующий приказал 81-й стр. корпус в составе 32, 95-й
и 153-й стр. дивизий с корпусными частями и учреждениями с 24.00 28 мая с. г. передать на месте, в районе Рославля, в состав войск 2-го Белорусского фронта.
Получение директивы подтвердить.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 370.

КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА О НАПРАВЛЕНИИ
В СОСТАВ ФРОНТА 12-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ ПРОРЫВА
27 мая 1944 г. 23 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. Отправить по жел. дороге в распоряжение командующего 1-м Белорусским фронтом 12-ю артдивизию прорыва РГК. Погрузка – на ст. Белые Берега с 06.00 10 июня с. г.,
темп – 5, выгрузка – на ст. Гомель.
2. Дивизию отправить в полном составе, обеспечив 2 боекомплектами боеприпасов, 2 заправками горючего и продовольствием на 20 суток.
3. Принять все меры к сохранению в тайне передислокации дивизии.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 361.
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КОМАНДУЮЩИМ АРТИЛЛЕРИЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ
И ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА О НАПРАВЛЕНИИ В СОСТАВ
ФРОНТА 45-й ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ ПРОТИВОТАНКОВОЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ
БРИГАДЫ
27 мая 1944 г. 23 ч 30 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. Отправить по жел. дороге в распоряжение командующего 1-м Прибалтийским
фронтом 45-ю истребительно-противотанковую артбригаду. Погрузку начать с 18.00
31 мая на ст. Коломна, назначение – на ст. Невель.
2. Бригаду отправить в полном составе, обеспечив 2 боекомплектами боеприпасов,
2 заправками горючего и продовольствием на 20 суток.
3. Принять решительные меры к сохранению в тайне передислокации бригады.
Исполнение прошу донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 382.

КОМАНДИРУ 103-го СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА И КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА О НАПРАВЛЕНИИ КОРПУСА
В СОСТАВ ФРОНТА
27 мая 1944 г. 23 ч 30 мин
Верховный Главнокомандующий приказал.
1. Отправить по жел. дороге в распоряжение командующего 1-м Прибалтийским
фронтом 103-й стр. корпус в составе 29-й и 270-й стр. дивизий с корпусными частями
и учреждениями. Погрузка – с 00.30 1 июня в районе ст. Рославль, темп – 3, назначение
– на ст. Невель.
2. Частям корпуса иметь с собой: все наличие боеприпасов, 2 заправки горючего,
на 20 суток продфуража.
3. Принять все меры к сохранению в тайне перевозку корпуса.
4. О ходе погрузки и отправки эшелонов доносить ежедневно.
Получение директивы подтвердить.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 367.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О НАПРАВЛЕНИИ В СОСТАВ ФРОНТА 4-го ГВАРДЕЙСКОГО
КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА
27 мая 1944 г. 24 ч 00 мин
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего в Ваше распоряжение на ст. Мозырь направляется по жел. дороге 4-й гв. кавкорпус в составе 9-й и 10-й гв.
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и 30-й кавдивизий с корпусными частями и учреждениями. Начало выгрузки в районе
ст. Мозырь ориентировочно с 2 июня с. г.
Прошу обеспечить встречу, быструю разгрузку и отвод частей от ст. разгрузки.
По прибытии корпус включить в состав войск фронта.
О ходе разгрузки эшелонов прошу приказать ежедневно доносить в Генштаб.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 377.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О НАПРАВЛЕНИИ В СОСТАВ ФРОНТА 20-й АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ
И 3-го КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА
27 мая 1944 г. 24 ч 00 мин
В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего в Ваше распоряжение направляется по жел. дороге:
а) 20-я артдивизия, начало выгрузки в районе ст. Смоленск, ориентировочно
с 3 июня с. г.;
б) 3-й гв. кавкорпус, начало выгрузки в районе ст. Смоленск, ориентировочно
с 8 июня с. г.
Прошу обеспечить встречу, быструю разгрузку и отвод частей от ст. разгрузки.
По прибытии 20 ад и 3 гв. кк включить в состав войск фронта.
О ходе разгрузки эшелонов прошу приказать ежедневно доносить в Генеральный
штаб.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д.11. Л. 378.

КОМАНДУЮЩЕМУ 2-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ
О СОХРАНЕНИИ В ТАЙНЕ ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ АРМИИ
27 мая 1944 г.
1. В целях сохранения в тайне нового района дислокации армии временно присваивается наименование – «70-я запасная стр. дивизия (полевая почта 65487)».
2. В этот адрес для армии будут направляться пополнение, вооружение, имущество,
довольствие и другие запасы через штаб военного округа, на территории которого будет
дислоцирована армия.
3. Печати и штампы по новому наименованию изготавливаются распоряжением
Генштаба и будут вручены начальнику штаба армии по прибытии его в Москву.
4. Пользование печатями и штампами отделов и управлений армии, как с действительными наименованиями, так и по номерам полевых почт временно категорически
запретить. Эти печати и штампы изъять из употребления и хранить в опечатанном виде.
5. Приписку номеров полевых почт армии в новом месте не производить. Корреспонденция и газеты будут доставляться особым порядком. Номер полевой почты
65487 для целей адресования корреспонденции личному составу не объявлять. Этот
номер предназначается только для адресования грузов и служебной корреспонденции.
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6. По прибытии в новый пункт дислокации впредь, до особого распоряжения, всю
переписку служебного характера вести только от имени штаба 70-й запасной стр. дивизии и только с Генеральным штабом.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 11. Л. 380–381.

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ Г. К. ЖУКОВУ ОБ ОПАСНОСТИ ВСКРЫТИЯ
ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ ВОЙСК АВИАРАЗВЕДКОЙ ПРОТИВНИКА
10 июня 1944 г. 18 ч 00 мин
Докладываю.
Данные перехвата открытых радиопередач противника за последние дни показывают, что в связи с безнаказанностью полетов разведывательной авиации противника
проводимые сейчас мероприятия ему становятся частично известными.
Так, за 8 и 9 июня самолетами-разведчиками противника обнаружены наши эше
лоны на станциях: Салтановка (30 товарных вагонов), Хальч (эшелон – 60 вагонов, голова – на восток), Гомель – Центральная (500 вагонов и 3 паровоза), Гомель – Западная
(500 вагонов и 6 паровозов под парами), Городичи (до 100 товарных вагонов), Бабичи
(100 товарных вагонов); и, кроме того, обнаружены строительство зенитных артпозиций на южной окраине Сосновки и строительство нового аэродрома (предположительно) сев.-вост. Озаричей.
Настоящей борьбы с самолетами-разведчиками противника наша авиация, как видно, не ведет.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 12. Л. 100.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ В ЧАСТЯХ 1-й ПОЛЬСКОЙ АРМИИ
11 июня 1944 г. 03 ч 00 мин
Как видно из отчета генерал-лейтенанта Берлинга, с боевой подготовкой в Польской армии дело обстоит не совсем благополучно. По тактической подготовке основные виды боя отработаны только в одной дивизии (3 пд) и только в масштабе отделение – рота. Результаты по огневой и тактической подготовке частей в отчете не указаны.
Необходимо имеющееся в распоряжении Польской армии время максимально использовать для боевой подготовки. Проверить состояние боевой подготовки в Польской
армии и оказать помощь.
О принятых мерах сообщите.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 12. Л. 102.
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О НАПРАВЛЕНИИ В СОСТАВ ФРОНТА 8-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ
13 июня 1944 г. 17 ч 00 мин
1. В Ваше распоряжение в район Сарны, Томашгород в период с 17 июня по 3 июля
с. г. прибудет по жел. дороге 8-я гв. армия (Чуйков) в составе: 4 гв. ск (35, 47 и 57 гв. сд),
28 гв. ск (39, 79 и 88 гв. сд), 29 гв. ск (27, 74 и 82 гв. сд), 43 гв. пабр, 266 гв. иптап, 141-го
минполка, 878 зенап с частями и учреждениями обслуживания и армейскими тылами.
2. Вам надлежит организовать встречу и прием армии и иметь ее в резерве фронта.
Боевое использование армии – только с разрешения Ставки.
3. Боевой и численный состав стр. дивизий армии – в приложении. Все дивизии
прибудут в численности 5000 человек каждая.
Верховный Главнокомандующий приказал направить на доукомплектование стр.
дивизий армии 9000 человек маршевого пополнения, которое будет отправлено распоряжением начальника Главупраформа в Ваше распоряжение на ст. Сарны до 20 июня.
О сроках пополнения материальной части указания будут даны дополнительно.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 12. Л. 108.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О НАПРАВЛЕНИИ В СОСТАВ ФРОНТА 2-й ТАНКОВОЙ АРМИИ
13 июня 1944 г. 17 ч 00 мин
В Ваше распоряжение в район Маневичи в период с 19 июня по 4 июля с. г. прибудет
по жел. дороге 2-я танковая армия (Богданов) в составе 3 тк, 16 тк, 11 гв. тбр, 5-го мотоциклетного полка, 80-го гв. минполка (М-13) и 87-го мотоциклетного батальона. Час
ти армии прибудут без танков и без самоходных артустановок. Танки и самоходные
артустановки будут направлены распоряжением командующего БТ и МВ КА.
Сроки прибытия танков и самоходных артустановок будут сообщены командующим БТ и МВ КА. Вам надлежит организовать встречу и прием армии.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 12. Л. 111.

НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ ФРОНТОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРОТИВНИКА
23 июня 1944 г. 23 ч 50 мин
Авиационный разведывательный полк 3-го Белорусского фронта после непродолжительной тренировки над своей территорией приступил к перспективному фотографированию расположения штабов противника, его войск, скоплений, жд станций интересующих направлений, а также переднего края обороны противника и ее тактической
глубины.
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Съемка производится при помощи обычного фотоаппарата АФА-ИМ с фокусом
210 мм, установленного на самолете Ил-2 в обтекателях шасси. Высота фотографирования с бреющего полета (10-20 и более метров) при обычной или увеличенной скорости.
Фотографирование обоими аппаратами производится одновременно.
Результаты такого перспективного фотографирования отдельных пунктов, целей
и рубежей противника дали безупречные данные, крайне необходимые нашим командирам при прорыве обороны противника, разгроме его опорных пунктов, узлов сопротивления. Особенно большую ценность они представляют для танкистов, так как по
этим снимкам командир танкового подразделения сумеет заранее безошибочно проложить боевой путь своим экипажам. Артиллеристы, используя перспективные снимки,
сумеют с наименьшей затратой снарядов и времени уничтожать соответствующие цели
противника.
Предлагаю.
1. В разведывательных авиаполках фронтов немедленно организовать подготовку
материальной части и летного состава для производства перспективного фотографирования противника.
2. После соответствующей проверки организовать перспективную съемку нужных
целей противника. Для увеличения ширины полосы маршрутно-перспективной съемки целесообразно на плоскостях самолета дополнительно установить еще два боковых
фотоаппарата. Необходимо обратить внимание на правильную угловую установку фотоаппаратов и на их одинаковую отрегулировку.
3. Непосредственный контроль за проведением этой работы возложить на своих
заместителей по разведке.
Генерал армии Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 12. Л. 200–201.

КОМАНДУЮЩИМ ВОЙСКАМИ 1, 2, 3-го БЕЛОРУССКИХ
И 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТОВ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ
ВОЕННООБЯЗАННЫХ, МОБИЛИЗУЕМЫХ НА ОСВОБОЖДЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
2 июля 1944 г. 19 ч 25 мин
Народный комиссар обороны приказал.
1. Мобилизуемых войсками фронта военнообязанных на освобожденной от немецкой оккупации территории, не имеющих военной подготовки, направлять в запасные
части военных округов для обучения.
2. Взамен передаваемых фронтом мобилизованных военнообязанных запасным частям военных округов распоряжением Главупраформа будет направлено в войска фронта обученное пополнение в размере 50 % количества переданных округам.
В связи с этим необходимо всех мобилизованных войсками фронта военнообязанных, не имеющих военной подготовки, сосредоточить во фронтовых запасных полках
и сообщить Главупраформу количество мобилизованных с указанием станции погрузки
с тем, чтобы организовать перевозку их и направить взамен обученное пополнение фронту.
Антонов
Смородинов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 12. Л. 349.
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КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О ПЕРЕБРОСКЕ КОРАБЛЕЙ ДНЕПРОВСКОЙ ВОЕННОЙ ФЛОТИЛИИ
В БАССЕЙН РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ
19 июля 1944 г. 19 ч 55 мин
Тов. Жаров приказал Днепровскую военную флотилию в дальнейшем использовать
в бассейне реки Западный Буг. Для переброски кораблей в Кобрин, Брест необходимо
ускорить восстановление шлюзов; если жел. дорога будет восстановлена раньше, то
переброску произвести по жел. дороге. Переброску произвести своим распоряжением
по согласованию с командующим флотилией.
О принятых мерах прошу донести.
Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 13. Л. 70.

НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ ФРОНТОВ О НАРУШЕНИЯХ ПОРЯДКА ПРИЕМА
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОПЛЕННЫХ
19 июля 1944 г. 23 ч 55 мин
В связи с массовым пленением солдат и офицеров войск противника дело приема,
эвакуации и обеспечения военнопленных требует к себе серьезного внимания. Между
тем на фронтах отмечены факты нарушения командирами войсковых частей и соединений Положения о военнопленных, утвержденного СНК СССР, и приказов НКО и НКВД
о порядке приема, содержания и обеспечения военнопленных.
Нарушения в основном сводятся к следующему.
1. Больные и раненые военнопленные не направляются в спецгоспитали, а поступают на приемные пункты и лагери НКВД.
2. Продолжаются перебои в обеспечении военнопленных продуктами питания,
вследствие чего последние по нескольку дней не получают пищи.
Примите меры к установлению твердого порядка согласно приказам НКО № 001 –
43 г., № 006 – 44 г. и приказу НКВД и начальника тыла Красной Армии № 0077/0/7 от
27.01.1944 г. о порядке приема, эвакуации и обеспечения военнопленных во фронтовой
полосе.
Заместитель начальника Генерального штаба
генерал армии Антонов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 13. Л. 75.

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
О ПЕРЕДИСЛОКАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУГА В МИНСК
20 июля 1944 г. 03 ч 50 мин
Народный комиссар обороны приказал передислоцировать управление Белорусского военного округа в Минск. Передислокацию произвести в две очереди. В первую
очередь немедленно выехать Вам с оперативной группой и необходимым количеством
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мобработников. Во вторую очередь – весь остальной состав управления округа. Полную передислокацию закончить к 15 августа с. г.
Исполнение донести.
Антонов
Карпоносов
ЦАМО РФ. Ф. 48а. Оп. 3410. Д. 13. Л. 79.

Документы Государственного Комитета Обороны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 4808
ОБ ОТВОДЕ ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА НА 1944 ГОД
И О ПЛАНЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ЛЕСОВЫВОЗКИ НА 1-й КВАРТАЛ 1944 г.
ПО БЕЛОРУССКОЙ ССР
18 декабря 1943 г.
В целях быстрейшего восстановления промышленных предприятий, транспортного хозяйства НКПС, электростанций и жилищного фонда в освобожденных районах
Белорусской ССР Государственный Комитет Обороны постановляет.
1. Обязать Главлесоохрану при Совнаркоме СССР (т. Мотовилова) отвести Совнаркому Белорусской ССР на 1944 г. в лесных массивах республики лесосечный фонд
для заготовки 3500 тыс. м3 древесины, в том числе Наркомлесом Белорусской ССР –
1000 тыс. м3 с распределением по областям согласно приложению № 1, и другими
лесозаготовителями республики – 2500 тыс. м3, из них в порядке главного пользования – 1250 тыс. м3 и в порядке рубок ухода за лесом – 1250 тыс. м3.
2. Обязать Совнарком Белорусской ССР (т. Былинского) и Наркомлес СССР (т.
Салтыкова) обеспечить заготовку и вывозку в 1-м квартале 1944 г. в Витебской, Моги
левской, Гомельской и Полесской областях Белорусской ССР 400 тыс. м3 древесины, из
них – 285 тыс. м3 деловой, в том числе 60 тыс. м3 рудстройки и 20 тыс. м3 строительного
леса для Донбасса, с распределением по областям согласно приложениям № 2 и 3.
3. Обязать Совнарком Белорусской ССР (т. Былинского):
а) привлечь в порядке трудовой и гужевой повинности в декабре 1943 г. в установленном порядке из числа городского неработающего и сельского населения для работы
в лесозаготовительных предприятиях Наркомлеса Белорусской ССР сроком до 1 апреля
1944 г. 1360 пеших рабочих и 2860 возчиков с лошадьми с распределением по областям
согласно приложению № 4;
б) обеспечить в 1-м квартале 1944 г. заготовку 220 тыс. м3 и вывозку 400 тыс. м3
древесины силами населения, привлекаемого в соответствии с настоящим постановлением, и гужевого транспорта с распределением по областям согласно приложениям
№ 2 и 3.
4. Установить, что каждый привлеченный на лесозаготовки в соответствии с настоящим постановлением обязан выполнить следующее количество дневных норм выработки:
пеший рабочий – 75 дневных норм выработки;
возчик с лошадью – 60.
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5. Распространить на лесозаготовительные организации Белорусской ССР сроком
до 1 января 1945 г. действие подпункта «б» пункта 16 постановления ГКО от 1 ноября
1942 г. № 2466 о снижении на 25 % действующих норм выработки на лесозаготовках,
включая нормы на механизированную лесозаготовку.
6. Обязать Наркомторг СССР снабжать рабочих и служащих Наркомлеса Белорусской ССР и его предприятий продовольственными товарами по нормам, установленным постановлением Совнаркома СССР от 19 октября 1941 г. № 2148 для рабочих
и инженерно-технических работников промышленности, транспорта и связи.
7. Предоставить до 31 декабря 1944 г. отсрочку от призыва в Красную Армию
(за исключением призывников рождения 1926 года) инженерно-техническим и административным работникам, служащим, а также рабочим по номенклатуре, установленной
постановлением ГКО от 29 августа 1943 г. 4004 с, работающим в лесозаготовительных
предприятиях Наркомлеса Белорусской ССР.
8. Закрепить за Наркомлесом Белорусской ССР все ширококолейные и узкоколейные лесовозные железные дороги, находящиеся на территории Белорусской ССР.
Запретить другим организациям разборку лесовозных железных дорог и изъятие тягового и подвижного состава и обязать их возвратить Наркомлесу Белорусской ССР
в 2-недельный срок имущество, изъятое с лесовозных железных дорог.
9. Обязать Совнарком Белорусской ССР (т. Былинского) и Наркомлес СССР
(т. Салтыкова) организовать специальные команды по разминированию лесных участков, выделяемых для заготовки и вывозки древесины в соответствии с настоящим постановлением. НКО (т. Воробьеву) выделить опытных инструкторов для руководства
указанными командами.
10. Обязать Наркомсредмаш, Наркомчермет, Наркомрезинпром, Наркомбоеприпасов, Наркомстанкостроения, Наркомтекстиль СССР, Наркомлегпром СССР, Наркомбум
пром и Наркомстройматериалов СССР выделить и отгрузить в январе 1944 г. Нарком
лесу Белорусской ССР в счет фондов Наркомлеса СССР на 1 квартал 1944 г. материалы
и инструмент в количествах согласно приложению № 5.
Заместитель председателя Государственного Комитета Обороны
В. Молотов
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 183. Л. 97–99.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 5319с О ВОССТАНОВЛЕНИИ
ГОМЕЛЬСКОГО СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ИМЕНИ КИРОВА
5 марта 1944 г.
В целях увеличения выпуска металлорежущих станков Государственный Комитет
Обороны постановляет.
1. Обязать Наркомстанкостроения (т. Ефремова) восстановить станкостроительный
завод им. Кирова в г. Гомеле на производство долбежных и поперечно-строгальных
станков на мощность 100 станков к 1 января 1945 г. и доведением мощности к 1 января
1946 г. на выпуск 500 станков в год.
2. Обязать Наркомстанкостроения (т. Ефремова) силами Главного строительного
управления Наркомстанкостроения закончить основные объекты станкостроительного
завода им. Кирова в следующие сроки:
а) бывший спеццех площадью 900 м2 – в мае 1944 г.;
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б) инструментальный цех площадью 440 м2 – в июне 1944 г.;
в) кузнечный цех площадью 250 м2 – в июле 1944 г.;
г) литейный цех мощностью 2000 т – в августе 1944 г.;
д) механосборочный цех площадью 2200 м2 – в августе 1944 г.;
е) котельную с общей площадью поверхности нагрева котлов 172 м2 – в сентябре
1944 г.;
ж) восстановить в течение 1944 г. жилые дома: 4-квартирный каменный, 5-квартирный деревянный и 32-квартирный каменный дом, общей площадью 2000 м2;
з) достроить в 1945 г. 24-квартирный дом на 1000 м2 жилой площади.
3. Разрешить Наркомстанкостроения (т. Ефремову):
а) вести работы по восстановлению Гомельского станкостроительного завода
им. Кирова в соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 4 октября 1943 г. № 1082;
б) изготовить сверх плана для Гомельского станкостроительного завода 145 металлорежущих станков с поставкой во II и III кварталах 1944 г.;
в) направить на Гомельский станкостроительный завод им. Кирова 10 человек руководящих инженерно-технических работников с других заводов.
4. Обязать Совнарком Белорусской ССР (т. Былинского) с пуском электрической
станции 1-й очереди в г. Гомеле обеспечить электроэнергией станкостроительный завод
им. Кирова Наркомстанкостроения.
5. Обязать Комитет по учету и распределению рабочей силы при Совнаркоме СССР
(т. Погребного) и Совнарком Белорусской ССР (т. Былинского) мобилизовать в течение
II и III кварталов 1944 г. из числа неработающего сельского и городского населения
400 человек для производства и восстановления Гомельского станкостроительного завода им. Кирова.
6. Обязать Наркомат Обороны СССР (т. Смородинова) направить на Гомельский
станкостроительный завод им. Кирова 150 военнообязанных, не годных для несения
воинской службы в рядах Красной Армии, но годных к физическому труду, в том числе
в I квартале – 50 человек и во II квартале – 100 человек.
7. Разрешить Наркомстанкостроения (т. Ефремову):
а) израсходовать в течение 1944–1945 гг. 100 тыс. рублей на премирование работников, отличившихся в деле восстановления Гомельского станкостроительного завода
им. Кирова, включив указанную сумму в сметную стоимость восстановительных работ;
б) разрешить Цекомбанку предоставить Наркомстанкостроения кредит на хозяйственное обзаведение работников Гомельского станкостроительного завода им. Кирова
в сумме до 1,0 млн рублей;
в) разрешить Наркомстанкостроения, в пределах указанной суммы, выдавать особо
нуждающимся работникам, пострадавшим от немецкой оккупации, ссуды на хозяйственное обзаведение в пределах до 3,0 тыс. рублей на одного работника с погашением
ежемесячно равными частями в течение одного года с момента выдачи ссуды за счет
удержания из них заработной платы.
8. Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова):
а) отпускать второе горячее питание без вырезки талонов из продкарточек рабочим, выполняющим и перевыполняющим нормы выработки, и ИТР для Гомельского
станкостроительного завода им. Кирова Наркомстанкостроения на 100 человек и для
строительной организации, восстанавливающей указанный завод, на 100 человек;
б) выделить Наркомстанкостроения 20 обедов по специальным обеденным карточкам, установленным постановлением Совнаркома СССР от 17 сентября 1942 г.
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№ 1548-742с, в том числе 10 обедов для руководящих работников Гомельского станкостроительного завода им. Кирова и 10 обедов для строительной организации, восстанавливающей указанный завод;
в) отпускать ежемесячно, начиная с марта 1944 г., Накомстанкостроения 4 литерных обеда с сухим пайком, в том числе для работников завода – 2 обеда и для строительной организации – 2 обеда.
9. Обязать Наркомсредмаш (т. Акопова) поставить во II квартале 1944 г. Наркомстанкостроения в счет его фондов для Гомельского станкостроительного завода
им. Кирова 2 грузовых автомобиля и на 5,0 тыс. рублей автомобильных запасных частей.
10. Разрешить Совнаркому Белорусской ССР (т. Пономаренко) выделить в 1944 г.
станкостроительному заводу им. Кирова Наркомстанкостроения 30 лошадей из числа
закупаемых в центральных и восточных областях.
11. Обязать Наркомвнешторг (т. Крутикова) обеспечить отгрузку в IV квартале 1944 г.
из импорта Гомельскому станкостроительному заводу металлорежущие станки в количестве 22 штук согласно приложению № 1.
12. Обязать НКПС (т. Арутюнова):
а) обеспечить перевозку материалов и оборудования для Гомельского станкостроительного завода им. Кирова при всех условиях первоочередно и полностью;
б) принимать перевозку для Гомельского станкостроительного завода им. Кирова
массовых грузов (кирпич, известь, алебастр, бут, щебень, шлак, лес) на расстоянии менее 30 километров;
13. Обязать Наркомчермет (т. Тевосяна), Наркомстройматериалов СССР (т. Соснина), Главснаблес при Совнаркоме СССР (т. Лопухова) и Главнефтеснаб при Совнаркоме
СССР (т. Широкова) поставить во II квартале и в течение 1944 г. Наркомстанкостроения для Гомельского завода им. Кирова материалы в количествах согласно приложению
№ 2, а Госплану СССР предусмотреть выделение указанных материалов в квартальных
планах распределения.
14. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления возложить на Нар
комгосконтроля СССР (т. Попова).
Заместитель председателя Государственного Комитета Обороны
В. Молотов
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 215. Л. 185–189.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 5349с О МЕРАХ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ НЕФТЕБАЗ В БЕЛОРУССКОЙ ССР
11 марта 1944 г.
В целях организации бесперебойного снабжения нефтепродуктами сельского хозяйства и промышленности Белорусской ССР Государственный Комитет Обороны
постановляет.
1. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Широкова) восстановить
и сдать в эксплуатацию к 15 мая 1944 г. нефтебазы в Витебской, Могилевской, Гомельской и Полесской областях Белорусской ССР с общей емкостью в 7,5 кубометров.
2. Обязать Совнарком Белорусской ССР, председателей облисполкомов Витебской,
Могилевской, Гомельской и Полесской областей привлечь в порядке трудгужповинности сроком до 15 мая 1944 г. 75 возчиков с лошадьми и направить Белорусскому
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управлению Главнефтеснаба для работ по восстановлению нефтебаз, а также выделить
необходимое количество фуража и 3 гусеничных трактора с трактористами.
3. Обязать Госплан СССР (т. Вознесенского) предусмотреть в плане на II квартал
1944 г. выделение Главнефтеснабу при СНК СССР оборудования и материалов согласно приложению.
4. Обязать Наркомчермет (т. Тевосяна), Наркомстройматериалов СССР (т. Соснина), Наркомрезинпром (т. Митрохина), Наркомтекстиль СССР (т. Акимова), Нар
комхимпром (т. Первухина), Наркомэлектропром (т. Кабанова), Наркомтяжмаш
(т. Казакова), Наркомлегпром СССР (т. Лукина), Наркомминвооружения (т. Паршина),
Наркомстанкостроения (т. Ефремова), Наркомуголь (т. Вахрущева), Наркомбумпром
(т. Чеботарева), Наркомздрав СССР (т. Митерева), Управление промкооперации при
Совнаркоме РСФСР (т. Кравчука), Наркомсредмаш (т. Акопова), Наркомместпром
РСФСР (т. Смиряева) выделить и отгрузить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР материалы и оборудование согласно приложению.
5. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Широкова) обеспечить работы
по восстановлению нефтебаз в Белорусской ССР лесными материалами за счет организации собственных лесозаготовок.
6. Обязать Главлесоохрану при Совнаркоме СССР (т. Мотовилова) отвести Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР лесосеки для заготовки 3000 м3 деловой древесины
в местах по согласованию с Совнаркомом БССР.
7. Обязать Совнарком Белорусской ССР (т. Пономаренко) и Комитет по учету и распределению рабочей силы при Совнаркоме СССР (т. Шверника) мобилизовать в марте
1944 г. из числа местного населения 200 человек для работ по восстановлению нефтебаз в Белорусской ССР.
8. Обязать НКПС (т. Арутюнова) обеспечить перевозки материалов и оборудования в адреса нефтебаз Белорусского управления Главнефтеснаба в счет планов наркоматов – отправителей, и в особых случаях производить прицепку вагонов с грузами
к прямым поездам.
9. Обязать НКО (т. Смородинова) в течение апреля – мая 1944 г. направить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР для работы в ОСМЧ и на предприятиях Главнефтеснаба
800 человек военнообязанных, негодных к строевой службе в воинских частях, из них:
15 шоферов, 20 сварщиков, 50 котельщиков, 80 слесарей, 75 плотников, 20 каменщиков
и 10 штукатуров.
10. Обязать Наркомвнешторг (т. Крутикова) поставить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР:
а) в марте 1944 г. из наличия 1000 пар нательного белья, 1000 одеял и 1000 простыней;
б) в марте 1944 г. – 1 автомашину «Виллис»;
в) во II квартале 1944 г. из первого импортного поступления – 5 тонн электродов
и 5 металлорежущих станков.
11. Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова):
а) снабжать продовольственными товарами рабочих и инженерно-технических работников Главнефтеснаба при Совнаркоме СССР, занятых на работах по восстановлению нефтебаз в Белорусской ССР, по нормам рабочих промышленности, транспорта
и связи;
б) выделить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР дополнительно литерные обеды и сухие пайки на 20 человек, обеды по специальным обеденным карточкам на 80 ру-
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ководящих работников и второе горячее питание для 450 рабочих, перевыполняющих
нормы выработки.
12. Разрешить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР организовать управление
рабочего снабжения при Белорусском республиканском управлении Главнефтеснаба
с временным пребыванием в г. Гомеле.
13. Обязать Наркомзаг (т. Субботина) выделить Белорусскому управлению Главнефтеснаба на 1944 г. районы для проведения децентрализованных заготовок не зерновых сельскохозяйственных продуктов в Белорусской ССР.
14. Освободить от призыва в Красную Армию ИТР и квалифицированных рабочих
от III разряда и выше, занятых на восстановлении и эксплуатации нефтебаз Белорусской ССР, за исключением призывников 1926–27 гг. рождения.
Освободить организации Главнефтеснаба, занятые на восстановлении нефтебаз
в Белорусской ССР, от поставок и мобилизации автотранспорта, механизмов и оборудования.
15. Обязать местные партийные и советские организации Белоруской ССР освобождать от выполнения работ по трудовой повинности рабочих, ИТР и служащих предприятий и организаций Главнефтеснаба, занятых на восстановлении и эксплуатации
нефтебаз.
16. Обязать Главное управление Гражданского воздушного флота (т. Астахова)
выделить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР для обслуживания работ по восстановлению нефтебаз в Белорусской ССР на срок до 1 июня 1944 г. пассажирский самолет типа «Лимузин» У-2, обеспечив его горючим и аэродромным хозяйством.
17. Разрешить Главнефтеснабу при Совнаркоме СССР применить на работах по восстановлению нефтебаз в Белорусской ССР прогрессивно-премиальную систему оплаты труда по шкале, утвержденной постановлением ГКО № 1592с от 13 апреля 1940 г.
для предприятий Наркомчермета.
Установить нормы накладных расходов на работах по восстановлению нефтебаз
в размере 23 % к текущим ценам, включая плановые накопления.
18. Разрешить Главнефтеснабу при СНК СССР израсходовать на премирование рабочих, ИТР и служащих, отличившихся на работах по восстановлению нефтебаз в Белорусской ССР, 100 тысяч рублей в пределах сметы, утвержденной на 1944 г.
19. Разрешить Главнефтеснабу при СНК СССР (т. Широкову) за счет остатков расходовать в течение марта, апреля и мая горючее для автотранспорта и сварочных агрегатов, занятых на работах по восстановлению нефтебаз в Белорусской ССР.
20. Обязать Наркомат Государственного контроля Союза ССР (т. Попова) взять под
особый контроль выполнение наркоматами – поставщиками настоящего постановления
по своевременной поставке выделенных материалов и оборудования для восстановления нефтебаз в Белорусской ССР.
Заместитель председателя Государственного Комитета Обороны
В. Молотов
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 217. Л. 71–75.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 5414С ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
КАДРАМИ ШКОЛ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИК И ОСВОБОЖДЕННЫХ
РЕГИОНОВ
20 марта 1944 г.
В целях обеспечения педагогическими кадрами школ национальных республик
и районов, освобожденных от немецкой оккупации, Государственный Комитет Обороны постановляет.
1. Освободить от призыва на военную службу и от мобилизации для работы в промышленности учителей, годных к нестроевой службе и физическому труду.
2. Обязать Главупраформ НКО отозвать из народного хозяйства и направить в распоряжение Наркомпросов союзных республик всех учителей со средним и высшим
образованием, переданных в промышленность военкоматами.
3. Обязать Главупраформ НКО направлять в распоряжение Наркомпросов союзных
республик учителей со средним и высшим образованием, поступающих на пересыльные пункты, из числа признанных по состоянию здоровья негодными к строевой службе в армии.
Заместитель председателя Государственного Комитета Обороны
В. Молотов
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 219. Л. 74.

ДОКЛАД КОМИССИИ ГКО О ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ
ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
11 апреля 1944 г.
По приказу Ставки Верховного Главнокомандования Чрезвычайная Комиссия
в составе члена ГКО тов. Маленкова (председатель), генерал-полковника Щербакова,
генерал-полковника Штеменко, генерал-лейтенанта Кузнецова и генерал-лейтенанта
Шимонаева проверила работу штаба Западного фронта и на основании этой проверки
установила следующее.
I. Неудовлетворительные боевые действия Западного фронта за последние полгода
Начиная с 12 октября 1943 года по 1 апреля 1944 года Западный фронт под командованием генерала армии Соколовского на оршанском и витебском направлениях провел
одиннадцать операций, а именно:
Оршанская операция 12–18 октября 1943 г.;
Оршанская операция 21–26 октября 1943 г.;
Оршанская операция 14–19 ноября 1943 г.;
Оршанская операция 30 ноября – 2 декабря 1943 г.;
Витебская операция 23 декабря 1943 г. – 6 января 1944 г.;
Богушевская операция 8–24 января 1944 г.;
Витебская операция 3–16 февраля 1944 г.;
Частная операция на оршанском направлении 22–25 февраля 1944 г.;
Витебская операция 29 февраля – 5 марта 1944 г.;
Оршанская операция 5–9 марта 1944 г.;
Богушевская операция 21–29 марта 1944 г.
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Все эти операции закончились неудачно, и фронт поставленных Ставкой задач не
решил. Ни в одной из перечисленных операций не была прорвана оборона противника,
хотя бы на ее тактическую глубину, операция заканчивалась в лучшем случае незначительным вклинением в оборону противника при больших потерях наших войск.
Наступление на оршанском направлении 12–18 октября закончилось вклиниванием на 1,5 километра. Наши потери: убитых – 5858 человек, раненых – 17 478 человек.
Всего – 23 336 человек.
Наступление на оршанском направлении 21–26 октября – продвижение от 4 до
6 километров. Наши потери: убитых – 4787 человек, раненых – 14 315 человек. Всего –
19 102 человека.
Наступление на оршанском направлении 14–19 ноября – продвижение от 1 до
4 километров. Наши потери убитых – 9167 человек, раненых – 29 589 человек. Всего –
38 756 человек.
Наступление на оршанском направлении 30 ноября – 2 декабря – вклинение от 1 до
2 километров. Наши потери: убитых – 5611 человек, раненых – 17 259 человек. Всего –
22 870 человек.
Наступление на витебском направлении 23 декабря – 6 января – продвижение на
8–12 километров. Противник отошел на ранее подготовленный рубеж. Наши потери:
убитых – 6692 человека, раненых – 28 904 человек. Всего – 35 596 человек.
Наступление на богушевском направлении 8–24 января – вклинение на 2–4 километ
ра. Наши потери: убитых – 5517 человек, раненых – 19 672 человека. Всего – 25 189 человек.
Наступление на витебском направлении 3–16 февраля – продвижение на 3–4 километра, потери: убитых – 9651 человек, раненых – 32 844 человека. Всего – 42 495 человек.
Частная операция на оршанском направлении 22–25 февраля никакого результата
не дала. В эту операцию части 52-го Укрепленного района сами попали в окружение,
и с большими потерями было восстановлено первоначальное положение. Наши потери:
убитых – 1288 человек, раненых – 4479 человек. Всего – 5767 человек.
Наступление на витебском направлении 29 февраля – 5 марта – продвижение
от 2 до 6 километров. Наши потери: убитых – 2650 человек, раненых – 9205 человек.
Всего – 11 855 человек.
Наступление на оршанском направлении 5–9 марта – успеха не имело. Наши потери: убитых – 1898 человек, раненых – 5639 человек. Всего – 7537 человек.
Наступление на богушевском направлении 21–29 марта – вклинивание от 1 до
3,5 километров. Наши потери: убитых – 9207 человек, раненых – 30 828 человек. Всего –
40 035 человек.
В этих безрезультатных операциях в период с 12 октября 1943 г. по 1 апреля 1944 г.
только на участках активных действий фронт понес потери убитыми – 62 326 человек,
ранеными – 219 419 человек, а всего убитыми и ранеными – 281 745 человек. Если
к этому добавить потери на пассивных участках фронта, то за период с октября 1943 г.
по апрель 1944 г. Западный фронт потерял – 330 587 человек. Кроме того, за это же время из войск Западного фронта в госпитали поступило 53 283 человека больных.
В указанных выше операциях с октября 1943 по апрель 1944 г. Западный фронт
израсходовал очень большое количество боеприпасов, а именно, 7261 вагон. За год же,
с 1943 г. по март 1944 г., фронт израсходовал 16 661 вагон боеприпасов. За это же время,
т. е. за год, Белорусский фронт израсходовал 12 335 вагонов, 1-й Украинский фронт –
10 945 вагонов. 4-й Украинский фронт – 8463 вагона, и каждый из остальных фронтов
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израсходовал боеприпасов меньше перечисленных фронтов. Таким образом, Западный
фронт израсходовал боеприпасов гораздо больше любого другого фронта.
Безуспешные действия Западного фронта за последние полгода, большие потери
и большой расход боеприпасов объясняются не наличием сильного противника и непреодолимой обороны перед фронтом, а исключительно неудовлетворительным руководством со стороны командования фронта. Западный фронт при проведении всех операций всегда имел значительное превосходство в силах и средствах перед противником,
позволяющее, безусловно, рассчитывать на успех.
По отдельным операциям соотношение в силах выглядит следующим образом.
Оршанская операция 12–18 октября 1943 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 19 стрелковых дивизий, из них в 1-м эшелоне – 8 сд, во 2-м эшелоне – 11 сд; танковый корпус, кавкорпус,
12 артиллерийских бригад, 20 артполков РГК, 3 танковые бригады, 6 танковых и самоходных полков. Всего было танков – 134. Артиллерийская плотность – от 150 до
200 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. Две пехотные дивизии, три – пять артполков и около 30 танков.
Впоследствии были подтянуты: одна пд, две мд и 3–4 артполка.
Оршанская операция 21–26 октября 1943 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 11 стрелковых дивизий, из них в 1-м эшелоне – 8 сд, во 2-м эшелоне – 3 сд; танковый корпус, 13 артбригад,
19 полков РГК, 2 танковые бригады, 3 танковых и самоходных полка. Всего было танков – 172. Артиллерийская плотность – от 115 до 260 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 4 пехотных дивизии, одна бригада «СС», 6–7 артполков и до
60 танков.
Оршанская операция 14–19 ноября 1943 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 32 стрелковые дивизии, из них в 1-м эшелоне – 18, во втором эшелоне – 14; танковый корпус, 16 артбригад,
23 артполка РГК, 4 танковые бригады, 7 танковых и самоходных полков. Всего было
танков – 410. Артиллерийская плотность – от 120 до 260 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 4 пехотные дивизии, 2 танковые дивизии, бригада «СС», до
12 артполков. Всего было танков – около 70 штук.
Оршанская операция 30 ноября – 2 декабря 1943 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 34 стрелковые дивизии, из них в 1-м эшелоне – 24 сд, во 2-м эшелоне – 10 сд; 13 артбригад, 24 артполка
РГК, 4 танковые бригады, 10 танковых и самоходных полков. Всего было танков – 284.
Артиллерийская плотность – от 120 до 170 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 4 пехотные дивизии, 2 танковые дивизии, до 10 артполков. Всего
было танков – около 200 штук.
Витебская операция 23 декабря 1943 г. – 6 января 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 11 стрелковых дивизий, из них в 1-м эшелоне – 5, во 2-м эшелоне – 6; танковый корпус, 10 артбригад,
4 артполка РГК, 4 танковые бригады, 5 самоходных артполков. Всего было танков – 147.
Артиллерийская плотность – 110 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 2 пехотные дивизии, до 5 артполков и около 60 танков. К концу
операции было подброшено еще три пехотные дивизии.
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Богушевская операция 8–24 января 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 16 стрелковых дивизий, из них в 1-м эшелоне – 11, во 2-м эшелоне – 5 сд и одна сбр; танковый корпус,
12 артбригад, 6 артполков РГК, 6 танковых бригад, 8 самоходных артполков. Всего
было танков – 295.
Витебская операция 3–16 февраля 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 16 стрелковых дивизий, из них в 1-м эшелоне – 9 сд, во 2-м эшелоне – 7 сд; танковый корпус, 15 артбригад,
9 артполков РГК, 2 танковые бригады, 2 самоходных полка. Всего было танков – 129.
Артиллерийская плотность – от 115 до 140 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 5 пехотных дивизий, до 9 артполков и около 140 танков. Впоследствии было подброшено около 2 пехотных полков.
Витебская операция 29 февраля – 5 марта 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 15 стрелковых дивизий, из них в 1-м эшелоне – 13 сд, во 2-м эшелоне – 2 сд и сбр; 7 артбригад, 10 артполков
РГК, 6 танковых бригад. Всего было танков – 87.
Силы противника. 5 пехотных дивизий, 10 артполков и около 90 танков.
Оршанская операция 5–9 марта 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 8 стрелковых дивизий,
из них в 1-м эшелоне – 3, во 2-м эшелоне – 5 сд; 3 артбригады, 6 артполков РГК, 1 танковая бригада, 2 танковых полка. Всего было танков – 80. Артиллерийская плотность –
100 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 1 пехотная дивизия, три артполка и до 35 танков.
Богушевская операция 21–29 марта 1944 г.
Наши силы. Для проведения операции было сосредоточено: 9 стрелковых дивизий,
из них в 1-м эшелоне – 6 и во 2-м эшелоне – 3; 10 артбригад, 6 артполков РГК, 5 танковых бригад, 4 самоходных полка. Всего было танков – 73. Артиллерийская плотность
– от 100 до 150 стволов на 1 км фронта.
Силы противника. 2 пехотные дивизии, до 5 артполков и до 40 танков.
Таким образом, Западный фронт во всех проводимых операциях имел явное превосходство перед противником в силах и средствах. Несмотря на это, все операции кончались неудачно, и фронт с октября месяца вперед не продвинулся.
В результате застойного положения на Западном фронте и продвижения соседних
фронтов создалось крайне невыгодное для нас начертание линии фронта на смоленскоминском направлении. Противник на этом направлении имеет выступ в нашу сторону
глубиной до 150 километров.
Такое положение оказывает неблагоприятное влияние на соседние фронты, дает
возможность противнику иметь в треугольнике Лепель, Могилев, Минск свою авиацию и воздействовать ею по кратчайшим направлениям по тылам Прибалтийских и Белорусского фронтов. Со стороны Западного фронта противник находится ближе всего
к Москве.
II. Крупные недостатки в работе артиллерии
В проведенных операциях наша артиллерия, несмотря на сосредоточение ее в
больших количествах и превосходство над артиллерией противника, не подавляла, как
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в период артиллерийской подготовки, так и в процессе боя, огневую систему противника. Зачастую артиллерия вела огонь по пустому месту, не выполняла заявок пехоты, теряла с ней взаимодействие, иногда вела огонь даже по своей пехоте. Пехота шла
в атаку на непoдaвлeнную огневую систему противника, несла громадные потери и не
продвигалась вперед. Огневая деятельность нашей артиллерии, и особенно контрбатарейной, во всех периодах боя была неполноценной и не отвечала предъявляемым к ней
требованиям.
В 33, 31-й и 5-й армиях были неоднократные случаи, когда артиллерия вела огонь
по районам (квадратам), данным штабами артиллерии армии, а на самом деле в этих
квадратах целей не было, и артиллерия вела огонь по пустому месту, а нашу пехоту
расстреливали огневые точки противника из других районов.
В операции 33-й армии 23 декабря 1943 г. на наблюдательных пунктах некоторых
артполков были не офицеры, а рядовые бойцы. Не везде были наблюдатели в первом
эшелоне пехоты. В результате этого 199-я стрелковая дивизия была обстреляна своей
артиллерией. В этой же дивизии дело доходило до того, что орудия прямой наводки
вели огонь по своей пехоте.
При наступлении 33-й армии 3 февраля с. г. в ряде дивизий не было организовано
взаимодействие артиллерии с пехотой. Так, например, 144-я сд наступала на Павлюченки, а поддерживающая ее артиллерия вела огонь западнее Павлюченки. В это же время
при наступлении 222-й сд поддерживающая ее артиллерия молчала. О неудовлетворительной работе артиллерии Западного фронта свидетельствуют показания пленных
немцев.
Командующий Западным фронтом генерал армии Соколовский, бывший член
Военного Совета фронта генерал-лейтенант Булганин и командующий артиллерией генерал-полковник артиллерии Камера повинны в том, что они не вскрыли крупных недостатков и ошибок в работе артиллерии. Среди артиллеристов царит самоуспокоенность,
чванство и зазнайство. Артиллеристы своих ошибок и недостатков не вскрывают, не
изучают, а пытаются замазать их. Фронт и армии до последнего времени не издавали
приказов по недочетам в действиях артиллерии и не указывали мер по устранению.
В результате такого неправильного отношения командования фронта к делу руководства артиллерией в каждой операции повторялись грубые ошибки и недостатки в действиях артиллерии.
В период подготовки операции артиллеристы во всех звеньях исключительно плохо ведут разведку целей и не вскрывают огневой системы противника. Вследствие
незнания артиллерия не может вести прицельного огня по конкретным целям, а как
правило, ведет малоэффективный огонь по площадям. В этот же период артиллеристы
медленно развертывают разведывательные органы, разведку ведут пассивным наблюдением, мало применяют подвижные и выдвинутые к переднему краю обороны противника наблюдательные пункты. Старшие артиллерийские командиры и их штабы лично
разведку почти не ведут, функции в этом важнейшем вопросе ограничивают сбором и
фиксацией сведений от нижестоящих и менее квалифицированных инстанций, к тому
же поступающие сведения не проверяются. Особенно плохо ведется разведка во время
наступления пехоты. Разведорганам не нарезаются конкретные полосы и сектора наблюдения, а поэтому внимание разведчиков рассеивается по всему полю и они занимаются беспредметным наблюдением картины, а не розыском огневых точек противника.
Во многих артиллерийских частях разведывательные подразделения содержатся в некомплекте, при полной штатной укомплектованности небоевых подразделений. Для
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целей разведки и корректировки огня плохо используется авиация и совсем не используются аэростаты наблюдения.
Огонь артиллерии, как правило, планируется в высших штабах без учета конкретных данных об огневой системе противника, вследствие этого он планируется не по
целям, а по площадям. Исполнителям огневые задачи на местности ставятся очень
редко. Во многих частях командиры батарей и дивизионов получают схемы, которые
не отвечают действительному положению целей. Такое планирование и доведение задач до исполнителей приводит к стрельбе по пустому месту и тем самым не обеспечивает подавление огневых точек противника. В период подготовки операции высшие
артиллерийские штабы для своей работы по планированию забирают большую часть
времени, отведенного на подготовку. В результате этого низшим артиллерийским звеньям почти не остается времени, особенно светлого, для отработки задач на местности
и организации взаимодействия.
Артподготовка проводится по шаблону. Начало артподготовки обозначалось залпом РС,
затем проводился период разрушения и в конце – налет артиллерии по переднему краю.
Противник привык к этому шаблону и, зная порядок огня, умело сохранял свою живую
силу в укрытиях. Вследствие же того, что в период артподготовки наша артиллерия, как
правило, вела огонь по площадям и не подавляла огневую систему противника, наша
пехота встречалась противником организованным огнем всех видов, несла большие потери и во многих случаях с самого начала не могла продвигаться вперед.
С начала наступления плохо организуется сопровождение пехоты артиллерией. Как
правило, связь и взаимодействие пехоты с артиллерией и минометами в этот период
теряется. Обнаруженные и мешающие нашей пехоте цели или совсем не подавляются,
или подавляются с большим опозданием. Чрезмерная централизация артиллерии при
продвижении пехоты вперед в руках командиров стрелковых дивизий и выше лишает
командира батальона средств подавления и возможности реагировать на обстановку.
Особенно плохо воспитаны минометчики, в ряде случаев они просто уклоняются от
связи с пехотой, задерживаются в тылу, вследствие чего минометы бьют куда попало.
Радиостанций в низовом звене мало, и питанием они не обеспечены, хотя во фронте радиостанций достаточно для того, чтобы обеспечить наступающие войска. Орудия прямой наводки, несмотря на обилие их в боевых порядках пехоты, используются плохо
и неумело. Подчиненность этих орудий не определена, конкретных целей они зачастую
не имеют, от пехоты орудия прямой наводки часто отстают и вследствие этого иногда бьют по своим. Самоходные орудия используются неумело и должного эффекта не
дают. Борьба с самоходными орудиями противника не организована и никем не планируется. Управление огнем в динамике боя осуществляется слабо. Вследствие незнания целей старший начальник бессилен в определении огневых задач подчиненным.
Штабы артиллерии, как правило, находятся на большом удалении от наблюдательных
пунктов, а следовательно, выключаются из управления огнем артиллерии.
Особенно плохо организуется контрбатарейная и контрминометная борьба с артиллерией и минометами противника, как в период артподготовки, так и при продвижении
пехоты вперед. Наши контрбатарейные и контрминометные группы не подавляют артиллерию и минометы противника, вследствие чего продвижение пехоты сдерживается
сильным артиллерийским и минометным огнем противника, и она несет большие потери, о чем свидетельствует тот факт, что в некоторых операциях процент осколочных
ранений доходил до 70–80 %. Огонь контрбатарейных артгрупп вследствие плохого
знания целей и отсутствия корректировки малоэффективен. Артиллерия дальнего действия привыкла стрелять по площадям, по знакам разрыва стреляет плохо, не умеет
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быстро и точно переносить огонь. Контрминометные группы подавлять минометные
батареи противника не умеют, стреляют плохо и не метко.
Контроль за выполнением огневых задач почти не осуществляется. С исполнителя
не спрашивают результатов огня, на него возлагается ответственность только за своевременное его открытие. Такое положение порождает безответственность у офицерского
состава артиллерии.
III. Недостатки в планировании и подготовке операций
При планировании операций имели место факты неправильной группировки
войск фронта, о чем командованию фронта указано директивой Ставки от 15.10.43 г. за
№ 30225. В этой директиве говорилось: «Войска Западного фронта не выполнили поставленную им задачу – овладеть к 12.10 Орша – и ведут затяжные, безрезультатные
бои, приводящие к потере времени, сил и средств. Происходит это вследствие неправильной группировки войск фронта.
Основная группировка – до половины всех стрелковых дивизий фронта с большей частью средств усиления – создана в центре фронта. Эта группировка, в случае ее
успешного продвижения, упрется в р. Днепр и, таким образом, дальнейшее развитие ее
наступления будет ограничено. В то же время правое крыло фронта может наступать
без форсирования р. Днепр и имеет возможность очистить Днепр путем удара во фланг
и тыл войскам противника, обороняющимся на Днепре».
Вопреки сложившемуся опыту войны командование Западного фронта в некоторых операциях организовывало прорыв на очень узких участках: в Витебской операции
23 декабря – на фронте 6 км, в Оршанской операции 5 марта – на фронте 5 км. Это позволило противнику сосредоточить губительный фланкирующий огонь и в сочетании
с контратакующими небольшими резервами исключить возможность продвижения нашей пехоты и нанести ей большие потери.
Штаб фронта от планирования операций был отстранен и фиксировал только ход
событий, развивающихся по армейским планам. Никаких планирующих оперативных
документов по проведенным операциям штаб фронта не имеет. Все проведенные операции планировались только в армиях и устно утверждались командующим фронтом.
Вследствие этого штаб фронта не вносил своих предложений командованию по планированию ведения операций и не осуществлял надлежащего контроля за выполнением
решений командования.
Что касается подготовки операций, то и здесь были крупнейшие недостатки, отрицательно влияющие на исход операции.
Перегруппировка войск и подготовка к операциям проводились без должной
cкрытности и дезинформации противника, в результате чего почти во всех операциях
внезапность была потеряна и операции протекали в условиях готовности противника
к встрече нашего наступления, хотя формально фронтом и не издавалось никаких документов и все хранилось якобы в строжайшей тайне.
В некоторых операциях стрелковые дивизии и пополнение вводились в бой с хода.
В операции 5-й армии 22–25 февраля 184 сд в ночь на 21 февраля сдала свой участок
обороны 158 сд и к утру 22 февраля вышла на исходное для наступления положение
и с 8.00 этого же дня, после 10-минутного артналета, перешла в наступление и, конечно, успеха не имела. В операции 33-й армии 3–16 февраля 222, 164, 144-я и 215-я
стрелковые дивизии накануне наступления получили по 1500 человек пополнения и на
следующее же утро ввели его в бой. Офицерский состав, прибывший на пополнение,
принимал свои подразделения на исходном положении, а через несколько часов повел
их в наступление.
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При подготовке операций высшие штабы забирают для своей работы большую
часть времени, отведенного на подготовку, а для производства рекогносцировок, отработки задач низшим звеньям на местности и на организацию взаимодействия времени
почти не остается.
IV. О неправильном построении боевых порядков при наступлении
В большинстве операций, проведенных фронтом, армии, особенно 33-я армия, наступали, глубоко эшелонируя свои боевые порядки, и создавали излишнюю плотность
живой силы, нарушая тем самым приказ Ставки № 306. Такое построение боевых порядков приводило к тому, что в дивизии атаковало 2–3 батальона, а остальные батальоны стояли в затылок. При этих условиях ударная сила дивизии использовалась не одновременно, а расходовалась по частям, и огневые средства замораживались. Все это
приводило к большим потерям еще до вступления войск в бой, а понеся такие потери и
находясь под непрерывным огневым воздействием, части теряли свою боеспособность
еще до боя.
V. О недостатках в использовании танков
Как известно, опыт войны показал, что крупные танковые соединения должны использоваться для развития успеха после прорыва основной оборонительной полосы
противника. Вопреки опыту войны и указаниям Ставки по вопросу использования танковых соединений, командование Западного фронта имеющийся у него 2-й гвардейский
Тацинский танковый корпус бросало на нерасстроенную оборону противника, вследствие чего танковый корпус не мог продвинуться вперед и нес большие потери.
В операции на оршанском направлении 14–19 ноября танковый корпус был введен в бой, когда пехота на фронте 3 км едва вклинилась в оборону на глубину 2–3 км.
В операции 33-й армии на витебском направлении 23 декабря ввод танкового корпуса
в бой планировался после овладения пехотой р. Лучеса (18 км в глубину обороны).
На этом основании танковый корпус при продвижении пехоты в первые три дня наступления на глубину до 8–10 км в бой не вводился, а когда пехота была остановлена организованным огнем противника с заранее подготовленных рубежей, и впереди
продолжала оставаться р. Лучеса, танковый корпус бросается в бой и после потери
60 танков, не добившись успеха, отводится за боевые порядки пехоты. В операции на
богушевском направлении 8 января танковый корпус был введен в бой, когда по существу никакого успеха пехота не имела. Понеся до 70 % потерь, танковый корпус продвинулся вместе с пехотой на 2–4 км и после этого был выведен из боя.
Таким образом, постоянное стремление командования фронта добиться прорыва
обороны посредством преждевременного ввода в бой танкового корпуса не дало результатов и привело к тому, что в танковом корпусе в настоящее время осталось два танка.
В танковых бригадах, действующих непосредственно с пехотой, во всех боях наблюдаются исключительно большие потери. Основная причина этих потерь заключается в том, что противотанковые средства противника не подавляются нашим артиллерийским огнем и отсутствует взаимодействие между танками, поддерживающей
артиллерией и пехотой.
VI
Штаб Западного фронта не выполняет своей роли. Штаб обезличен, оторван от командования фронта и от насущных задач, решаемых войсками, и по существу является
каким-то статистическим бюро, собирающим только данные по обстановке и то с опоз
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данием. Вопросы планирования операций, организации боя и контроля за выполнением
принятых командованием решений на деле изъяты из функций штаба. В течение 4 месяцев начальник штаба и весь штаб находятся на расстоянии около 100 километров от
расположения командования фронта, и за это время командующий и начальник штаба
встречались не более 3–4 раз. С командующим на ВПУ (хотя в данном случае это название не подходит) находится от штаба один полковник, выполняющий по существу обязанности адъютанта. Такое невиданное в практике положение командующий фронтом
тов. Соколовский считает вполне нормальным.
На такое положение низвел штаб не только командующий фронтом, но в этом повинен и начальник штаба генерал-лейтенант Покровский, который боится ответственности и не может самостоятельно принять решения даже по мелкому вопросу. Покровский
не принимает никаких мер к выправлению создавшегося ненормального положения со
штабом, работает формально и бюрократически. Начальник оперативного отдела генерал-майор Чирков безынициативный работник и на роль руководителя оперативного
отдела фронта не годится.
VII
Разведка на Западном фронте ведется совершенно неудовлетворительно. Добываемые ею данные зачастую являются недостоверными. Разведотдел штаба фронта не
руководит деятельностью разведывательных органов армий, корпусов и дивизий и развалил агентурную разведку. Начальник разведотдела полковник Ильницкий сомнительные и преувеличенные сведения о противнике выдавал за достоверные.
Войсковая разведка не организована, ведется беспланово. Разведывательные операции подготавливаются и проводятся плохо. При больших потерях разведчиков, в среднем до 5 человек на одного захваченного пленного, войсковая разведка нужных для
командования данных не добывает.
Разведка боем ведется нецелеустремленно и проводится без тщательной подготовки и организации, часто не обеспечивается огневой поддержкой, вследствие чего
большая часть всех разведывательных действий войск фронта заканчивалась неудачно
и с большими потерями.
Крупные недостатки имеют место в подготовке и проведении поисковых разведывательных операций и, особенно, в тылу у противника. Основная задача поиска – захват
контрольных пленных – во многих случаях не выполняется. Так, в декабре месяце в 192 сд
проведено 23 разведоперации с целью захвата «языка». Ни одного пленного в этих
операциях не захвачено, а потери наших разведгрупп составили 26 человек убитыми
и ранеными. В 192, 247 и 174 сд с 1 января по 15 февраля проведены сотни поисковых
разведопераций, и не захвачено ни одного пленного. В 331 и 251 сд разведчики неодно
кратно подрывались на своих минных полях, так как им не было указано их расположение.
Служба наблюдения в войсках фронта организована формально. Этим видом разведки никто не руководит, наблюдение ведется необученными людьми и зачастую пре
вращается в беспредметный обзор местности, а конкретное наблюдение за противником
отсутствует. Указания Ставки, запрещающие использование в бою разведывательных
подразделений, как обычной пехоты, на Западном фронте систематически нарушаются.
Так, в январе 1944 г. в 33-й армии все разведывательные подразделения соединений
и частей участвовали в наступлении как линейные подразделения и почти полностью
были уничтожены.

233

Особенно крупные недостатки имеют место в агентурной разведке. Агентурная
разведка на Западном фронте засорена сомнительными людьми, ведется примитивно
и шаблонно. Добываемые этим видом разведки сведения зачастую не подтверждаются
и нередко являются источником дезинформации.
Вербовка агентуры производится без достаточной проверки, не индивидуально.
Агентура часто набирается группами из лиц, не проверенных и не имеющих жизненного опыта. В число агентов нередко попадали люди политически сомнительные, ненадежные, перевербованные немцами тотчас же после их выброски.
Подготовка агентов проходит неорганизованно и наспех, без надлежащего обучения.
Многие агенты, не получая достаточной подготовки, быстро проваливались. Элементарные правила конспирации нарушались. Большие группы агентов общались между собой
и хорошо знали друг друга. Так, разведгруппы Христофорова, Юрченко, Калниболотского и Ситникова, предназначенные для работы в тылу у противника в разных районах, общей численностью в 28 человек, в течение всей подготовки размещались вместе,
в одном помещении. Экипировка агентов, отправляемых в тыл противника, нередко
являлась стандартной и позволявшей легко раскрывать нашего агента. На территорию,
оккупированную немцами в 1941 г., посылались агенты в 1942 и 1943 гг. в одежде с пометкой о производстве ее Москвошвеем в 1942 и 1943 гг. Стандартность же их одежды,
в случае провала одного агента, позволяла легко раскрыть и других наших агентов.
Разведотдел фронта не стремился к внедрению своей агентуры в штабы и воинские
учреждения противника. Работа агентов протекала по линии наименьшего сопротивления и ограничивалась простым наблюдением и сбором слухов среди местного населения. Связь разведотдела со своими агентами, работавшими в тылу, находится в очень
плохом состоянии. Многие агенты перестали присылать донесения исключительно
потому, что нет питания для радиостанций. Разведывательный отдел, имея все возможности к бесперебойному снабжению агентов питанием для раций, относится к этому
важному делу халатно и безответственно.
Авиационная разведка, хотя формально и проводится, но данные, получаемые от
авиации, своевременно не обрабатываются, не сверяются с другими источниками и зачастую не доводятся до войск. Фотосхемы и фотопланы застревают в высших штабах
и в войска своевременно не направляются.
Радиоразведка, несмотря на большое количество радиосредств, работает плохо,
очень часто дает абсолютно неправильные данные и вводит наши штабы в заблуждение.
Разведывательный отдел штаба Западного фронта с возложенными на него задачами не справляется. Переоценка сил противника, бесплановость в разведке, оторванность, неумение добывать своевременно нужные сведения, отличить ложное от достоверного – таковы характерные черты в работе разведотдела штаба Западного фронта.
Начальник разведотдела полковник Ильницкий при попустительстве командования
фронта и начальника штаба фронта систематически преувеличивал силы противника.
Это выразилось в увеличении количества дивизий и численного состава дивизий противника перед Западным фронтом.
VIII. О положении в 33-й армии в период
командования генерал-полковника Гордова
33-я армия во многих операциях на Западном фронте занимала центральное место,
ей придавались значительные средства усиления, командование фронта уделяло армии
большое внимание и считало командира Гордова лучшим командующим армии.
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Однако факты показывают обратное. Нигде так плохо не был организован бой, как
в армии Гордова. Вместо тщательной подготовки операции и организации боя, вместо
правильного использования артиллерии Гордов стремился пробить оборону противника живой силой. Об этом свидетельствуют потери, понесенные армией. Общее количество потерь, понесенных 33-й армией, составляет свыше 50 % от потерь всего фронта.
Вопреки указаниям Ставки, запрещавшим использование в бою специальных подразделений как обычную пехоту, Гордов нередко вводил в бой разведчиков, химиков
и саперов.
К числу наиболее тяжких проступков Гордова следует отнести факты, когда Гордов
офицерский состав дивизии и корпуса направлял в цепь. В своем приказе от 4 сентября 1943 г., адресованном командиру 173-й стрелковой дивизии полковнику Зайцеву
и командирам полков подполковнику Милованову, подполковнику Сизову, майору
Гуслицер, Гордов требовал: «Весь офицерский состав поставить в боевые порядки
и цепью пройти лес, назначив небольшие отряды для выкуривания автоматчиков из их
гнезд». И дальше Гордов в приказе писал: «Лучше нам быть сегодня убитыми, чем не
выполнить задачу».
Четвертого сентября 1943 г. Гордов приказал начальнику штаба 70 ск генералмайору Иконникову: «Немедленно все управление корпуса отправить в цепь. Оставить
в штабе только начальника оперативного отдела».
Такие недопустимые действия Гордова приводили к дезорганизации управления
боем и ничем не оправдываемым потерям в офицерском составе. За последние полгода
в 33-й армии под командованием Гордова убито и ранено 4 командира дивизии, 8 заместителей командиров дивизий и начальников штабов дивизий, 38 командиров полков
и их заместителей и 174 командира батальона.
Гордов преступно нарушил приказ Ставки о запрещении прибегать к расстрелам
командиров без суда и следствия. Так, 6 марта по приказу Гордова без суда и следствия
был расстрелян майор Трофимов, якобы за уклонение от боя. На самом деле, как установлено следствием, майор Трофимов не был виноват.
Во время боевых действий управление со стороны Гордова сводилось к ругани
и оскорблениям. Гордов часто прибегал по отношению к своим подчиненным к угрозам расстрела. Так было в отношении командира 277 сд генерал-майора Гладышева и
командира 45 ск генерал-майора Поплавского. По заявлению ряда командиров, работавших с Гордовым, нечеловеческое отношение к людям, сплошная истерика так издергала их, что были случаи, когда командиры не могли командовать своими соединениями
и частями.
Командование фронта проходило мимо всех этих безобразий в действиях Гордова,
не поправляло его и продолжало считать его лучшим командующим армией.
IX. О командовании фронта
Главной причиной неуспехов операций на Западном фронте является неудовлетворительное руководство войсками со стороны командования фронта.
Командование Западного фронта, вместо изучения недостатков и их устранения,
проявляло самодовольство, зазнайство, не вскрывало недостатков, не учитывало ошибок, не учило людей, не воспитывало кадры командиров в духе правдивости. Крупнейшие недостатки и ошибки повторялись во всех операциях. Причиной этого является тот
недопустимый факт, что разборы операций, издания итоговых приказов по недостаткам
и результатам боевых операций на Западном фронте не практиковались.
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Несмотря на то, что одним из крупнейших недостатков при проведении операций
была плохая работа артиллерии, этот недостаток не изживался и продолжал повторяться. Артиллерия во всех операциях, проводимых фронтом, не подавляла огневую систему противника и, следовательно, не обеспечивала продвижения пехоты. Командование фронта знало о больших потерях в людях вследствие плохой работы артиллерии,
о громадном расходе боеприпасов, однако мер к выполнению работы артиллерии не
принимало.
Командование фронта критики не терпит, попытки критиковать недостатки встречаются в штыки. Характерными в этом отношении являются резолюции генерала армии Соколовского на докладе офицера Генштаба, в котором освещались недостатки
подготовки и руководства операцией, проводившейся 31-й армией 29 октября 1943 г.
Резолюции эти следующие: «Цена документа очень ничтожная даже в хороший базарный день»; «Подполковник Некрасов, видимо, не думал, что писал. Человек, видимо,
привык болтать вообще»; «Вранье!»; «Глупое вранье»; «Писатель совершенно не понимает боя по прорыву обороны»; «Слова и не больше!».
Во фронте создана такая атмосфера, и люди так воспитаны, что боятся ставить перед командованием фронта вопросы о недостатках. Со стороны отдельных командующих родами войск были робкие попытки указать на недостатки в действиях родов
войск и разобрать их в приказе, но командующий фронтом отклонял такие попытки.
Указания командования по устранению недостатков носили характер устных семейных наставлений, никого ни к чему не обязывающих. Так, например, положение
в армии Гордова не изменилось вплоть до его отстранения Ставкой с должности командарма 33-й, хотя т. Соколовский и заверяет, что он давал устные указания Гордову
о ликвидации творящихся в армии безобразий.
Командование фронта не представляло докладов в Ставку о недостатках и причинах
провала операций и тем самым правдиво не вскрывало ни для себя, ни для Ставки причин
невыполнения фронтом задач, поставленных Ставкой. Замалчивание действительных причин провала операций являлось в данном случае не чем иным, как формой обмана Ставки.
Командование фронта плохо разбиралось в людях, некритически относилось к их
недостаткам. Этим объясняется тот факт, что генерал-полковник Гордов совершенно
необоснованно считался лучшим командующим армии, а генерал-полковник артиллерии Камера остается хорошим артиллеристом, несмотря на то, что артиллерия не
выполняла своих задач, полковник Ильницкий считается хорошим разведчиком, а на
самом деле работа разведотдела фронта находится в разваленном состоянии.
Командующий фронтом т. Соколовский оторван от своих ближайших помощников
– командующих родами войск и начальников служб, по многу дней не принимает их
и не решает их вопросов. Некоторые заместители командующего не знали о задачах
своих родов войск в связи с проводившимися операциями, не говоря уже о том, что
они не привлекаются к разработке операций. Например, командующий БТ и MB генерал-лейтенант танковых войск Родин заявил: «Меня ни разу не спрашивали, как лучше
использовать танки. Я только диспетчер и посылаю танки то в одну, то в другую армию.
Задачи танковых войск я узнавал в армиях или от подчиненных танкистов».
Командование фронта оперативно не реагирует на нужды войск. Вследствие этого, например, в некоторых наступающих дивизиях, особенно в 33-й армии, на ручные
пулеметы приходилось по одному диску, на станковый пулемет по одной ленте. Это
приводило к тому, что в разгар боя пулеметчики не могли поддерживать пехоту, а большую часть времени занимались набивкой дисков и лент. В ряде операций артиллерия
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отставала от пехоты вследствие отсутствия тяги к орудиям. Между тем во фронте имеется достаточное количество тяги для того, чтобы полностью обеспечить артиллерию
наступающих войск, надо было только командованию фронта реагировать на нужды
армий и своевременно сманеврировать средствами фронта. В низовых звеньях артиллерии и пехоты не хватало раций, вследствие чего нарушалось взаимодействие между
пехотой и артиллерией. А между тем в тылах и штабах фронта и армий раций имелось
в достаточном количестве для обеспечения наступающих войск. По вине командования
фронта в ноябре и декабре 1943 г., т. е. в разгар операций во многих дивизиях имели
место серьезные перебои в питании. По некоторым основным продуктам (мясо, рыба,
хлеб, крупа) обеспеченность была не больше 5–7 суточных дач, с учетом имеющегося
наличия продуктов в дивизиях, армиях и фронте.
X
1. С октября 1943 г. по апрель 1944 г. Западный фронт, несмотря на превосход
ство в силах над противником и большой расход боеприпасов, продвижения вперед не
имел. Все проведенные за эти полгода операции по вине командования фронта провалились. Западный фронт не выполнил задач, поставленных перед ним Ставкой Верховного Главнокомандования, и ослаблен в результате тяжелых потерь в людях и технике,
явившихся следствием неумелого руководства командования фронта. Западный фронт
в настоящее время требует укрепления и помощи.
2. Такое положение на Западном фронте явилось результатом неудовлетворительного руководства командования фронта и, следовательно, в первую очередь неудовлетворительного руководства со стороны командующего фронтом генерала армии Соколовского, бывшего члена Военного Совета Западного фронта генерал-лейтенанта Булганина
и работающего ныне членом Военного Совета фронта генерал-лейтенанта Мехлиса.
Командование Западного фронта зазналось, критически к своим недостаткам
и ошибкам не относилось и не относится. Несмотря на провал в течение полгода одиннадцати больших и малых операций, командование фронта уроков из этого не извлекло
и не докладывало правдиво Ставке о положении на фронте.
Генерал армии Соколовский оказался как командующий фронтом не на высоте положения. Тт. Соколовский и Булганин прежде всего несут ответственность за то, что на
Западном фронте не было должного воспитания командных кадров в духе правдивости
и непримиримости к недостаткам. Ошибкой ныне работающего членом Военного Совета Западного фронта генерал-лейтенанта Мехлиса является то, что он не докладывал
в Ставку об истинном положении дел на фронте.
3. Особенно крупные недостатки имеют место в действиях артиллерии. Артиллеристы на Западном фронте ошибок своих не вскрывают, не исправляют их, в то время
как плохая работа артиллерии явилась основной причиной неудач наступательных операций. В этом помимо командования фронта, в первую очередь, повинен командующий артиллерией фронта генерал-полковник артиллерии Камера. Ошибкой Главного
маршала артиллерии т. Воронова является то, что он, находясь на Западном фронте, не
вскрыл крупных недостатков в артиллерии и не доложил Ставке о плохой работе артиллерии на Западном фронте.
4. Штаб Западного фронта обезличен, оторван от командования и от войск и требует
укрепления. Нынешний начальник штаба генерал-лейтенант Покровский не справляется со своими обязанностями.
5. Совершенно неблагополучно является положение в разведывательном отделе
штаба фронта. Начальник разведотдела полковник Ильницкий требует специальной
проверки и его необходимо заменить.
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6. В интересах дела необходимо:
а) снять генерала армии Соколовского с должности командующего Западным фронтом как не справившегося с командованием фронтом и назначить его начальником штаба одного из фронтов, назначить на Западный фронт нового командующего, способного
выправить положение дел на Западном фронте;
б) объявить выговор генерал-лейтенанту Булганину за то, что он, будучи длительное время членом Военного Совета Западного фронта, не докладывал Ставке о наличии
крупных недостатков на фронте;
в) укрепить штаб Западного фронта и предупредить начальника штаба фронта генерал-лейтенанта Покровского, что если он не исправит своих ошибок, то будет снижен
в звании и по должности;
г) снять с должности командующего артиллерией фронта генерал-полковника артиллерии Камера с понижением по должности, назначить на Западный фронт нового
командующего артиллерией, способного устранить недостатки в работе артиллерии,
обязать Главного маршала артиллерии Воронова немедля заняться делом устранения
крупных недостатков в артиллерии Западного фронта;
д) снять полковника Ильницкого с поста начальника разведотдела штаба Западного фронта с понижением по должности и снизить его в звании до подполковника,
назначить на должность начальника разведотдела штаба фронта опытного и проверенного командира, обязать начальника Разведывательного управления Генштаба генераллейтенанта Кузнецова принять все необходимые меры к выправлению положения дел
в разведотделе штаба Западного фронта;
е) учитывая крупные ошибки генерал-полковника Гордова в командовании 33-й армией, а также ряд его неправильных действий, за что он был отстранен от командования 33-й армией, предупредить Гордова, что при повторении допущенных им ошибок
в 33-й армии он будет снижен в звании и должности. Сообщить о недостатках Гордова
командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Жукову, где Гордов в настоящее время работает в качестве командующего 3-й гвардейской армией.
Г. Маленков
А. Щербаков
С. Штеменко
Ф. Кузнецов
А. Шимонаев
Великая Отечественная война 1941–1945. Кн. 3. С. 441–452.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ КОМАНДОВАНИЯ
И ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
12 апреля 1944 г.
Одобрить доклад от 11 апреля 1944 г. Комиссии в составе члена ГКО тов. Маленкова (председатель), генерал-полковника т. Щербакова, генерал-полковника т. Штеменко,
генерал-лейтенанта т. Кузнецова и генерал-лейтенанта т. Шимонаева – о недостатках
в работе командования и штаба Западного фронта и утвердить как общие, так и организационные выводы Комиссии (см. доклад Комиссии).
Государственный Комитет Обороны
Великая Отечественная война 1941–1945. Кн. 3. С. 452.

238

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 6360с ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
АВТОСБОРОЧНОГО ЗАВОДА И ЗАВОДА ПО РЕМОНТУ ТАНКОВ
В РАЙОНЕ МИНСКА
9 августа 1944 г.
Государственный Комитет Оборону постановляет.
1. Организовать на площадях завода в местечке «Красное урочище», расположенного в 7 километрах юго-восточнее города Минска, Минский автосборочный завод
с мощностью по выпуску 150 автомашин в сутки.
2. Обязать Наркомсредмаш (т. Акопова) организовать на Минском автосборочном
заводе, начиная с IV квартала 1944 г., сборку импортных и отечественных грузовых
автомобилей.
3. Передать Наркомсредмашу для организации автосборочного завода площадку
«Красное урочище» со всеми имеющимися зданиями и имуществом по состоянию
на 1 августа 1944 г. Обязать Наркомсредмаш (т. Акопова) предоставить ГАВТУ КА временно часть старых площадей завода для организации ремонта автомобилей.
4. Обязать Главное управление ремонта танков Красной Армии (т. Сосенкова):
а) организовать производство ремонта танков на площадях завода им. Ворошилова
Наркомстанкостроения в г. Минске, обеспечив полную сохранность помещений и оборудования завода;
б) довести выпуск из ремонта танков на заводе им. Ворошилова, начиная с октября
1944 г., до 100 капитальных и 100 средних ремонтов танков в месяц, в том числе по
75 средних и по 25 тяжелых танков.
Наркомстанкостроения (т. Ефремову) передать временно ГУРТ КА для организации производства ремонта танков все производственные и вспомогательные здания завода им. Ворошилова с имеющимся оборудованием.
5. Поручить НКО СССР (т. Федоренко) и Совнаркому Белорусской ССР (т. Пономаренко) в 10-дневный срок внести предложение в ГКО о размещении танковых учебных
частей на территории Белорусской ССР.
6. Поручить Наркомсредмашу (т. Акопову) к 1 сентября 1944 г. внести на утверждение ГКО предложения о мероприятиях по обеспечению организации автосборочного
завода на мощность, установленную п. 1 настоящего постановления.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 293. Л. 217–218.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 6379с О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СРЕДСТВ СВЯЗИ БЕЛОРУССКОЙ ССР
14 августа 1944 г.
В целях обеспечения выполнения первоочередных мероприятий по восстановлению средств связи Белорусской ССР Государственный Комитет Обороны постановляет.
1. Обязать Наркомсвязи (т. Сергейчука):
а) обеспечить восстановление междугородних телеграфно-телефонных связей областных центров Белорусской ССР с Москвой и Минском согласно приложению № 1,
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а также восстановление телеграфной или телефонной связи районных центров с областью, городских телефонных станций, узлов радиофикации и почтовых предприятий.
Срок ввода в действие указанных магистралей и предприятий связи Наркомсвязи установить по согласованию с Совнаркомом Белорусской ССР;
б) построить телеграфно-телефонную магистраль и подвесить медную цепь на
участке Минск – Смоленск – Москва с окончанием строительства в сентябре 1944 г.,
оборудовать ее к 1 ноября 1944 г. высокочастотной аппаратурой на два телефонных канала, а также приступить к проведению подготовительных работ по уплотнению этой
магистрали импортной высокочастотной аппаратурой на 12 телефонных каналов;
в) построить телеграфно-телефонную магистраль Ленинград – Витебск – Могилев – Гомель – Киев с окончанием строительства в ноябре 1944 г. и оборудовать ее
по получении с импорта высокочастотной аппаратурой на три телефонных канала;
г) восстановить в г. Минске междугороднюю телефонную станцию на 30 цепей
с вводом в действие в октябре 1944 г.;
д) восстановить в г. Минске центральный телеграф и довести количество телеграфных аппаратов Бодо к 1 декабря 1944 г. до 10 комплектов;
е) оборудовать магистраль Минск – Москва поступившей с импорта аппаратурой
тонального телеграфа;
ж) установить в г. Минске телефонную станцию ЦК на 600 номеров в августе – сентябре 1944 г. и восстановить автоматическую телефонную станцию на 4000 номеров
с использованием эвакуированного оборудования и вводом в действие в 1 квартале
1945 г. Совнаркому Белорусской ССР обеспечить выделение и приспособление здания
под монтаж АТС;
з) предусмотреть в планах восстановительных работ восстановление автоматических телефонных станций в областных центрах Белорусской ССР на общую емкость
10 тысяч номеров за счет поступления импортного оборудования по ранее выданным
заказам Наркомсвязи.
2. Обязать Наркомсвязи совместно с Наркомэлектропромом и Госпланом СССР
в двухнедельный срок представить в Совнарком СССР предложения о восстановлении
в г. Минске мощной радиовещательной станции и доукомплектовании автоматических
телефонных станций недостающим оборудованием.
3. Обязать Наркомэлектропром (т. Кабанова), НКПС (т. Арутюнова), Наркомсредмаш (т. Акопова), Наркомтяжмаш (т. Казакова), Наркомминвооружения (т. Паршина),
Наркомсвязи (т. Сергейчука), Наркомстанкостроения (т. Ефремова), Наркомбоеприпасов (т. Ванникова), Наркомчермет (т. Тевосяна), НКО СССР (т. Пересыпкина), Наркомхимпром (т. Первухина), Наркомрезинпром (т. Митрохина), Наркомцветмет (т. Ломако),
Наркомбумпром (т. Орлова), Наркомлегпром СССР (т. Лукина), Наркомтекстиль СССР
(т. Акимова), Наркомстройматериалов СССР (т. Соснина), Наркомпищепром СССР
(т. Зотова), Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Лопухова), Наркомместпром
РСФСР (т. Смиряева) и Управление промкооперации при Совнаркоме РСФСР (т. Кравчука) поставить Наркомсвязи в III и IV кварталах 1944 г. целевым назначением для
восстановления средств связи Белорусской ССР материалы, аппаратуру, оборудование
и кабельные изделия согласно приложениям № 2 и 3.
4. В целях быстрейшего восстановления хозяйства связи Белорусской ССР и укомп
лектования предприятий связи квалифицированными кадрами связистов обязать:
а) НКО СССР (т. Смородинова) до 25 августа 1944 г. направить в распоряжение Нар
комсвязи 500 человек из числа военнообязанных запаса, не годных к службе в войсковых
частях, но годных к физическом труду и годных к нестроевой службе старших возрастов;

240

б) НКО СССР (т. Пересыпкина) демобилизовать в течение августа 1944 г. 250 человек инженеров, техников и других специалистов связи и направить их в распоряжение
Уполнаркомсвязи при Совнаркоме Белорусской ССР для укрепления квалифицированными кадрами наиболее важных в военном отношении узлов связи;
в) Главное управление трудовых резервов при Совнаркоме СССР (т. Москатова) передать Наркомсвязи в счет его плана для направления на работу в БССР по 150 человек
молодых рабочих в III и IV кварталах 1944 г.;
г) Наркомсвязи (т. Сергейчук) восстановить техникум связи, обеспечив начало
занятий в 1944/45 гг. Совнаркому Белорусской ССР (т. Пономаренко) решить вопрос
о месте размещения техникума и предоставить Наркомсвязи необходимые помещения
для учебных целей и общежитий.
5. Обязать НКПС (т. Арутюнова):
а) обеспечить в 1944 г. перевозку наравне с воинскими грузами материалов и оборудования для восстановления и строительства средств связи БССР по заявкам Военно-восстановительного управления Наркомсвязи в количестве 25 вагонов ежемесячно;
б) обеспечить перевозку столбов в пределах железных дорог Белорусской ССР
в количестве 30 платформ в месяц по заявкам Уполнаркомсвязи при Совнаркоме Белорусской ССР. Госплану СССР предусматривать в планах перевозок выделение Наркомсвязи соответствующего количества вагонов и платформ.
6. Обязать НКО СССР (т. Хрулева) передать Уполнаркомсвязи при Совнаркоме
БССР 50 отремонтированных грузовых автомашин.
7. Обязать Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Широкова):
а) поставлять в 1944 г. Уполнаркомсвязи при Совнаркоме Белорусской ССР целевым назначением для обеспечения восстановительных работ 40 тонн горючего ежемесячно и соответствующее количество смазочных материалов в счет фондов Наркомсвязи, отоваривая это горючее наравне с сельхозом;
б) поставить Наркомсвязи в августе – сентябре 1944 г. сверх его фондов 40 тонн
бензина за счет перевыполнения плана производства в июле 1944 г.
8. Обязать РУГМР при Совнаркоме СССР (т. Данченко) и Главнефтеснаб при Совнаркоме СССР (т. Широкова) разбронировать и поставить Наркомсвязи в августе – сентябре 1944 г. 30 тонн лигроина и 30 тонн керосина целевым назначением для восстановления средств связи в БССР.
9. Обязать Наркомсовхозов СССР (т. Лобанова) в IV квартале 1944 г. отпустить
Уполнаркомсвязи при Совнаркоме БССР 110 голов поросят за счет плана продажи скота подсобным хозяйствам.
10. Обязать Наркомзем СССР (т. Бенедиктова) выделить Уполнаркомсвязи при СНК
БССР 300 лошадей для конно-почтовых станций и линейно-технических узлов в счет
производимых поставок в Белорусскую ССР согласно постановлению СНК СССР от
26 февраля 1944 г. № 210.
11. Обязать Наркомзаг совместно с Госпланом СССР предусматривать в месячных
планах отпуск концентрированных кормов для Уполнаркомсвязи при Совнаркоме БССР.
12. Обязать Наркомторг СССР (т. Любимова):
а) снабжать продовольственными товарами рабочих и инженерно-технических работников Наркомсвязи, занятых на восстановлении сооружений и предприятий связи
в прифронтовой полосе, а также рабочих ведущих профессий, занятых на эксплуатации,
по нормам, установленным постановлением Совнаркома СССР от 19 октября 1941 г.
для предприятий особого списка, в количестве 5000 человек;
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б) выделять Наркомсвязи дополнительно для питания руководящих работников
100 карточек литера «Б» с сухим пайком, 400 специальных обеденных карточек и второе горячее питание на 1000 человек.
13. Обязать Совнарком Белорусской ССР (т. Пономаренко):
а) выделять производственные помещения для размещения предприятий связи
и эксплуатационного персонала, а в случаях отсутствия помещений, пригодных для
размещения предприятий связи, производить силами строительных организаций БССР
за счет средств Наркомсвязи необходимое строительство и восстановление зданий;
б) совместно с Комитетом по учету и распределению рабочей силы при Совнаркоме
СССР мобилизовать в III–IV кварталах 1944 г. 1000 человек из местного населения для
выполнения работ по восстановлению средств связи республики;
в) направить в распоряжение Уполнаркомсвязи при Совнаркоме БССР 100 человек
с образованием не ниже 7 классов средней школы для подготовки их на начальников
контор связи и 1500 человек грамотной молодежи для подготовки кадров массовых
профессий согласно приложению № 4;
г) выделить Уполнаркомсвязи при Совнаркоме БССР для организации подсобных
хозяйств за счет скота, завозимого в Белорусскую ССР, в соответствии с постановлениями Совнаркома СССР от 15 декабря 1943 г. № 1378 т от 26 февраля 1944 г. № 210,
300 голов крупного рогатого скота и 1000 овец с возвратом Наркоммясомолпрому СССР
того же живого веса в III квартале 1947 г.;
д) выделить за счет неиспользуемых земель совхозов и колхозов участки областным управлениям и предприятиям связи для организации подсобных хозяйств и индивидуальных огородов, а также сенокосных угодий для конно-почтовых станций
и линейно-технических узлов согласно приложению № 5;
е) изготовить для Наркомсвязи на предприятиях Наркомлеса, Наркомместпрома
и промкооперации республики 300 сортировочных шкафов, 1500 канцелярских столов,
3000 почтовых ящиков, 500 железных шкатулок, 400 саней, 400 телег и 400 комплектов сбруи;
ж) выделить местные строительные материалы для обеспечения восстановительных работ согласно приложению № 6.
14. Разрешить Наркомсвязи:
а) организовать в 1944 г. отделы рабочего снабжения при областных управлениях
связи Белорусской ССР;
б) израсходовать 200 тысяч рублей для премирования инженерно-технических работников, строителей и личного состава частей Военно-восстановительного управления за выполнение и перевыполнение заданий по восстановлению средств связи БССР.
15. Обязать Главное управление лесоохраны и лесонасаждений при Совнаркоме
СССР (т. Мотовилова) разрешить Уполнаркомсвязи при Совнаркоме БССР производить
заготовку телеграфных столбов на месте, выделив для этой цели лесосечный фонд в непосредственной близости к восстанавливаемым линиям связи, допустив выборочную рубку.
16. Поручить Госплану СССР и Наркомсвязи предусматривать в квартальных планах
необходимые для восстановления и развития средств связи БССР капитальные вложения.
17. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на Наркомгосконтроля СССР (т. Попова).
Заместитель председателя Государственного Комитета Обороны
В. Молотов
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 294. Л. 133–139.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГКО № 7253с ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗЬЮ
НУЖД НКО НА УЧАСТКЕ МОСКВА – МИНСК
31 декабря 1944 г.
Для обеспечения телефонной связью нужд НКО на участке Москва – Минск обязать.
1. Главное управление связи Красной Армии (т. Пересыпкина) произвести работы
по подвеске медной телефонной цепи на участке Москва – Смоленск – Минск в срок
до 18 января 1945 г.
2. Управление войск правительственной связи НКВД СССР (т. Уголовского) выделить в распоряжение Главного управления связи Красной Армии одну линейную роту
на срок производства работ по подвеске медной цепи.
3. Народный комиссариат связи (т. Сергейчук):
а) разрешить произвести подвеску медной цепи НКО по новой магистрали Наркомсвязи вдоль автострады Москва – Минск;
б) выдать техническое задание на подвеску медной телефонной цепи;
в) выделить в распоряжение ГУС КА для оказания помощи из частей ВВУ две роты
линейщиков-специалистов по подвеске меди.
4. Начальнику Тыла Красной Армии (т. Хрулеву) выделить в суточный срок в распоряжение ГУС КА для производства указанных работ 30 автомашин с водительским
составом и обеспечением горючим на срок 18 дней.
5. Отдел правительственной связи НКВД СССР (т. Андреев) уплотнить вновь подвешиваемую телефонную цепь тремя высокочастотными телефонными каналами, в том
числе вторым каналом для Главного управления связи Красной Армии.
6. Народный комиссариат связи (т. Сергейчук) выделить временно до подвески новой телефонной цепи:
а) Отделу правительственной связи НКВД СССР второй канал ВЧ на участке Мос
ква – Смоленск за счет сокращения связи Москва – Смоленск и Москва – Полоцк;
б) Главному управлению связи Красной Армии – канал низкой частоты по действую
щей цепи Наркомсвязи;
в) после окончания работ принять от ГУС КА в эксплуатационно-техническое обслуживание вновь подвешенную цепь.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 348. Л. 10–11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 8134с О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ «БЕЛОРУСЭНЕРГО»
НАРКОМАТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
13 апреля 1945 г.
В целях быстрейшего обеспечения электроэнергией восстанавливаемой промышленности, транспорта и коммунального хозяйства Белорусской ССР, Государственный
Комитет Обороны постановляет.
1. Обязать Наркомэлектростанций (т. Жимерина):
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а) произвести восстановительные работы по электростанциям, линиям электропередачи и подстанциям «Белорусэнерго» и ввести в эксплуатацию на Минской РЭС № 1:
котел № 5 паропроизводительностью 15 т/час – в апреле 1945 г.;
котел № 4 паропроизводительностью 15 т/час – в июне 1945 г.;
котел № 3 паропроизводительностью 5 т/час – в мае 1945 г.
На Минской ГЭС № 2:
турбогенератор № 1 мощностью 6 тыс. кВт – в июне 1945 г.;
котел № 1 паропроизводительностью 16 т/час – в июне 1945 г.;
котел № 2 паропроизводительностью 16 т/час – в июле 1945 г.
На Белорусской РГЭС:
турбогенератор мощностью 12 тыс. кВт – в июне 1945 г.;
котел № 3 паропроизводительностью 35 т/час – в июне 1945 г.;
котел № 4 паропроизводительностью 35 т/час – в сентябре 1945 г.
По электросетям:
линию электропередачи БелГРЭС – Осинторф, 35 кв, протяженностью 11 км, с подстанцией «Узловая» – в апреле 1945 г.;
линию электропередачи Узловая – Болотная, 35 кв, протяженностью 14 км, с подстанцией «Болотная» – в апреле 1945 г.;
линию электропередачи БелГРЭС – Орша, 35 кв, протяженностью 25 км, с подстанцией в г. Орша – в июле 1945 г.
линию электропередачи БелГРЭС – Шклов – Могилев, 110 кв, протяженностью
96 км, с подстанциями в г. Шклове и Могилеве – в июле 1945 г.;
линию электропередачи БелГРЭС – Витебск, 110 кв, протяженностью 61 км, с подстанцией в г. Витебске – в сентябре 1945 г.
б) немедля приступить к восстановительным работам по турбогенератору № 2
мощностью 5 тыс. кВт и котлу № 5 паропроизводительностью 60 т/час на Минской ГЭС
№ 2, а также по турбогенератору № 2 мощностью 10 тыс. кВт и двум котлам № 1 и № 2
паропроизводительностью по 35 т/час каждый на Белорусской ГРЭС;
в) восстановить к 1 ноября 1945 г. здание районного управления «Белорусэнерго»
и жилой дом № 23 по улице Кирова в г. Минске.
2. Обязать Наркомчермет (т. Тевосяна) отгрузить во II квартале 1945 г., в счет фондов Наркомэлектростанций, для восстановления электростанций и электросетей «Белорусэнерго» некондиционного металла рядового проката в количестве 600 тонн, из
них: железа сортового – 300 тонн, балок и швеллеров – 130 тонн, железа листового –
125 тонн, железа кровельного – 10 тонн и катанки – 35 тонн.
Госплану СССР предусмотреть выделение во II квартале 1945 г. Наркомэлектростанций фондов на указанное количество металла.
3. Обязать Наркомтяжмаш (т. Казакова):
а) отремонтировать в апреле 1945 г. турбину № 1 мощностью 6 тыс. кВт Минской
ГЭС № 2;
б) изготовить и отгрузить Минской ГЭС № 1 одну топочную решетку комплектно
с редуктором в июне 1945 г. и Минской ГЭС № 2 одну топочную решетку комплектно
с двумя редукторами в апреле 1945 г.
4. Обязать Наркомэлектропром (т. Кабанова):
а) закончить изготовление и отгрузить в августе 1945 г. Минской ГЭС № 1 генератор мощностью 1,5 тыс. кВт к турбине «Броун-Бовери»;
б) изготовить и отгрузить в апреле 1945 г. Белорусской ГРЭС трансформатор мощностью 15 тыс. кВт напряжением 115/33/10 киловольт.
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5. Государственный Комитет Обороны обязывает Наркомэлектростанций (т. Жимерина) и Совнарком БССР (т. Пономаренко) установить личный контроль и оказывать
оперативную помощь «Белорусэнерго» по восстановлению электростанций и электросетей.
6. Утвердить мероприятия по восстановлению первой очереди электростанций
и электросетей «Белорусэнерго» Наркомэлектростанций согласно приложению № 1.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 399. Л. 125–127.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГКО № 9617сс О ВЫВОЗЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
И СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛОРУССКОЙ ССР
26 июля 1945 г.
Государственный Комитет Обороны постановляет.
1. Обязать Совнарком Белорусской ССР (т. Пономаренко) для восстановления народного хозяйства республики вывезти:
– на предприятия Управления по восстановлению г. Минска Наркомжилгражданстроя БССР в г. Минск – 97 единиц металлорежущего и технологического оборудования и 23 единицы энергетического оборудования с машиностроительного завода
в г. Дамгартене (Гамшенштрассе, 137); пилораму, 8 станков и локомобиль с лесопильного завода «Троллен» в г. Робене; 2 пилорамы, 5 станков и локомобиль с лесопильного
завода «Ганс Ценм» в г. Занитце; 2 пилорамы, 3 станка и локомобиль с генератором
с лесопильного завода «Бухханзер» в г. Ланхагене; пилораму, 4 станка и локомобиль
с лесопильного завода «Макс Эггерт» в г. Литце; 9 единиц оборудования с мебельной
фабрики «Гроса Август» в г. Вескопе; 11 единиц оборудования, в том числе шлифовально-ленточный станок, 2 фрезерных станка, 2 фуговочных станка и один рейсмусовый
с мебельной фабрики фирмы Шварц в г. Брюэль;
на предприятия облстройтреста Наркомжилгражданстроя БССР в г. Витебск – 2 пилорамы, 2 станка, паровой котел и паровую машину 20 лошадиных сил с лесопильного
завода в г. Буденгагене;
на предприятия облстройтреста Наркомжилгражданстроя БССР в г. Барановичи –
2 пилорамы, 2 станка и вспомогательное оборудование с лесопильного завода «О. Янке»
в г. Уиновитце;
на предприятия Белорусского промышленно-строительного треста в г. Минск –
5 пилорам, 8 деревообделочных и металлообрабатывающих станков, 2 паровых котла
и паровую машину 200 л. с. лесопильного завода «Лиллинаки» в г. Дрездене; 85 металлообрабатывающих станков владельца Гебрюдер Бремер с фирмы «Ату» в г. Ошатце
(Саксония); оборудование кирпичного завода владельца Шанстрафу в деревне Пеиц
Вествинхейского района; 290 единиц оборудования с завода фирмы «Роб Тюммлер»
в г. Дебельно;
на предприятия облстройтреста Наркомжилгражданстроя БССР в г. Минск – 7 единиц оборудования, в том числе пилораму, две циркулярных пилы, локомобиль с генератором с лесопильного завода фирмы «Ларши» в г. Штернберге (Синкенкампф);
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на предприятия облстройтреста Наркомжилгражданстроя БССР в г. Могилев –
10 единиц оборудования с лесопильного завода фирмы «Шепка» в деревне Вальде
(в районе г. Гольдберга);
на предприятия Белпромстройтреста в г. Могилев – 20 единиц металлорежущего
и технологического оборудования из механической мастерской «Эрих Рада» в г. Потс
даме и 3 пилорамы, 5 деревообрабатывающих станков с лесопильного завода «Граф
Шуленбург» в г. Ямлице;
на предприятия Белпромстройтреста в г. Витебск – 11 единиц оборудования, в том
числе пилораму и локомобиль 75 лошадиных сил с лесопильного завода фирмы
«Вильгельм Хаонс» в г. Анкламе; 9 единиц оборудования с завода фирмы «Вильгельм
Хансман» в г. Прерове;
на предприятия и базы Белглавснаба в г. Минск – 200 металлообрабатывающих
станков с механического завода «Пауля Любнера» и 170 металлорежущих станков
и 30 единиц технологического оборудования с завода «Аксид» в г. Ауэ (район г. Хемниц);
13 единиц оборудования, в том числе две лесорамы, локомобиль 75 л. с. с лесопильного
завода «Корена» в г. Грибене; 13 единиц оборудования, в том числе деревообделочные
станки, 4 сверлильных станка, шлифовальный станок, фуговочный станок, два строгальных станка, локомобиль, паровой котел и паровую машину из мебельной мастерской фирмы братьев Рудольф и Вильгельм Примме в г. Мальхин; 16 товарных станков,
13 фрезерных станков, 5 строгальных станков и 2 шлифовальных станка с механического завода по производству металлодеталей владельца Фрица Лейц в г. Люббен;
на предприятия Наркомстройматериалов БССР в г. Витебск – 10 единиц оборудования, в том числе 3 прессмашины Драйкле, 3 сушильных печи, 3 дробилки и электромотор с керамического завода владельца Майц в г. Перленберге;
на радиозавод Наркомместпрома БССР в г. Минск – 80 единиц оборудования по
производству радиоаппаратуры с завода фирмы «Телефункен» в г. Штольберг (Саксония); 26 единиц оборудования по производству радиоаппаратуры из мастерской «Горст
Лекк» в г. Петерсдорфе;
на предприятия Наркомместпрома БССР в г. Минск – оборудование с завода водяных помп и пожарных насосов фирмы «Кайпа и Тейслих» в г. Гроссенхейне; на завод «Ударник» – 112 металлорежущих станков с завода по производству весов фирмы «Копп и Гоберланд» в г. Ошатце (Саксония); 39 единиц оборудования, в том числе
12 товарных станков по дереву, 6 разных прессов и 21 металлорежущий станок из
механической мастерской владельца «Херберг Отто и Ко» в г. Франкфурте на Одере;
13 единиц оборудования, в том числе 4 токарно-винторезных станка, строгальный
станок, 2 фрезерных станка, 2 тали грузоподъемностью до одной тонны из механических мастерских владельца Фридриха Рогге в г. Нейштрелиус (Циркерштрассе, 5/А),
15 единиц оборудования, в том числе 4 токарно-винторезных станка, 3 сверлильных
станка, 3 шлифовальных станка, 2 тали грузоподъемностью по 2 тонны и кран-балку
5 тонн из литейных мастерских владельца Вильгельма Шредера в г. Нейштрелиус (Циркерштрассе, 2/Е); 7 единиц оборудования, в том числе 3 токарно-винторезных станка,
2 сверлильных станка, фрезерный станок из механических мастерских владельца Манхой в селении Атове Ростокского округа; 100 единиц оборудования артсклада в местечке Щейраххай (4 километра северо-восточнее г. Риза);
на предприятия Наркомместпрома БССР в г. Оршу – 400 единиц оборудования с завода фирмы «Рокштроворке» в г. Гайденау;
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на завод «Красный борец» Наркомместпрома БССР в г. Оршу – 50 металлообрабатывающих станков из помещений суконной фабрики фирмы «Шарлотенбург Моторен
и Горстенбау» в г. Гроссейнхайне (Екатериненплац № 3–5);
на предприятия Наркомместпрома БССР в г. Борисов – 58 металлообрабатывающих
станков, 3 пресса и приспособления с завода по изготовлению сельхозмашин фирмы
«Готхард и Кюхще» в г. Ломатче (район г. Дрездена) и 56 единиц оборудования с завода
Карла Гейнель в г. Гласхютте;
на предприятия Наркомместпрома БССР в г. Барановичи – 125 единиц технологического оборудования, в том числе 60 металлорежущих станков с завода фирмы «Баум»
в г. Хемнице;
на предприятия Горпромкомбината Наркомместпрома БССР в г. Могилев – 18 единиц технологического оборудования с авторемонтного завода в г. Тетерове;
на завод имени Сталина по производству речных турбин в г. Бобруйск – 203 металлорежущих станка и 13 единиц технологического оборудования с завода «Эрлог машинен фабрик» в г. Иогангештат (в районе г. Хемниц);
на предприятия Наркомместпрома БССР в г. Молодечно – 72 металлообрабатывающих станка и приспособления с завода фирмы «Томазон унд Шварцкопф» в г. Гроссейнхайне (Вальденгайнештрассе № 2);
на завод «Двигатель революции» Наркомместпрома БССР в г. Гомель – 300 единиц
оборудования, в том числе 62 металлорежущих станка, 69 единиц кузнечно-прессового
и 30 единиц электросварочного оборудования с завода фирмы «Металлбрукварен-фаб
рик» в г. Лангафельде (30 км юго-восточнее г. Хемниц);
на торфобрикетный завод Наркомместпрома БССР в г. Минск – 10 прессов, 6 сушильных барабанов, 2 паровых турбогенератора мощностью 1800 киловатт и 12 котлов
с брикетной фабрики № 4 в г. Гайдемюле;
на предприятия Наркомата автомобильного транспорта БССР в г. Минск – 3 приводных мешалки на 500 литров, 2 двухвалковых вальца, 2 шитица машин, 5 вулканизационных аппаратов 1725 литров и вспомогательное оборудование с завода резино-технических изделий владельца Шрейдер в г. Нойштадте; 8 автобусов Бюссинг из
трамвайно-автобусного парка в г. Ростоке;
на предприятия Наркомлегпрома БССР в г. Витебск – 29 единиц оборудования,
в том числе швейные машины, резино-шлифовальные станки, эксцентриковый штамп,
пресс зунде, 20 тонн резины и готовую продукцию с завода резиновых лодок владельца
Шлеминг в г. Штральзунде;
на предприятия Наркомхоза БССР в г. Минск – 20 единиц оборудования, 25 моторных вагонов с автосцепкой, 21 прицепной вагон с колеей 1460 мм, 10 металлообрабатывающих станков, материальный склад и вспомогательное оборудование из трамвайноавтобусного парка в г. Ростоке;
на завод «Металлист» Белкопромсовета в г. Минск – 100 единиц металлорежущего и 30 единиц прессового оборудования с завода фирмы «Август Белнер и сыновья»
в г. Эйбеншток (район г. Хемниц);
на механический комбинат Белкопромсовета в г. Могилев – 38 металлообрабатывающих станков и 2 пресса с филиала арматурного завода фирмы «Штединг и Майзоль»
в г. Крайше (район г. Дрезден);
на предприятия Белкопромсовета в г. Пинск – 5 автоматов для сверления дыр,
4 ленточных пилы, 2 чесальных агрегата, 3 агрегата для подготовки щетины, 6 металлообрабатывающих и 15 деревообрабатывающих станков и 8 единиц вспомогательного
оборудования из щеточной фабрики фирмы Краус в г. Аргенмюнде;
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на предприятия Белкопромсовета в г. Бобруйск – 50 швейных машин, 5 закроечных
ленточных машин, 4 петлевых машины, 2 ланкаширских котла со швейной фабрики
фирмы «Фриц Додельфельд» в г. Грайфенхагене;
на предприятия Белкопромсовета в г. Витебск – 6 стиральных машин, двое пружинных весов, электромотор 25 л. с., 2 центрифуги, 2 водяных бака из механической
прачечной братьев Адольфа Эрих Бенике в г. Ростоке; 13 единиц оборудования с завода
минеральных вод фирмы «Фондер-Улленбург» в г. Ван-Деберане;
на предприятия Энергоуправления при СНК БССР в г. Минск – 119 единиц оборудования со станкостроительного завода фирмы «Эрнест Заупк» в г. Лимбахе; 3 пилорамы,
12 станков, локомобиль с генератором 120 киловатт с завода «Фиюген» в г. Темплине;
на предприятия Наркомтекстильпрома БССР в г. Минск – 231 ткацкий станок,
160 швейных машин и вспомогательное оборудование с текстильной фабрики объединения «Лейдер и текстильфервердунг» в дер. Ровенсброк (вблизи г. Фюрстенберга)
и оборудование суконной фабрики фирмы «Гебрюдер Фрич» в г. Гроссенхайне;
на предприятия Полиграфуправления при СНК БССР в г. Гомель – газетную односекционную двухкрасочную ротацию «Мабе» № 15920 с фольцаппаратом, 8 полос,
зарядку шпиндельную, 12 единиц формата 46 на 62 со стереотипным оборудованием,
8 плоскопечатных машин, 4 американки, 4 линотипа, 20 разных станков и 10 тонн
бумаги из типографии Эрнста Маукиш в г. Фрейберге (Вайльштрассе, 18); 7 плоскопечатных машин среднего и малого формата, 8 американок, 24 переплетных станка,
2 стереотипных станка и 40 тонн бумаги из типографии Германа Детиллер в г. Фрейберге (Шотушштрассе, 9).
2. Обязать Совнарком БССР (т. Пономаренко) назначить ответственных руководителей по демонтажу и вывозу оборудования и командировать в их распоряжение
250 инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих.
3. Обязать Главное трофейное управление Красной Армии (т. Вахитова) приступить к демонтажу оборудования, указанного в пункте 1 настоящего постановления, не
позднее 5 августа 1945 г. и закончить отгрузку его к 25 августа 1945 г., выделив для этой
цели необходимое количество рабочей силы и транспортных средств.
Председатель Государственного Комитета Обороны
И. Сталин
РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 444. Л. 78–85.

ДОКУМЕНТЫ ФРОНТОВ
Документы Калининского (1-го Прибалтийского) фронта
ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА
О ПЛАНЕ ВИТЕБСКОЙ ОПЕРАЦИИ
22 сентября 1943 г. 23 ч 15 мин
Во исполнение Вашей директивы № 30192 докладываю план Витебской операции.
Войска Калининского фронта, начав Духовщинскую операцию с прорыва сильно
укрепленной полосы противника, развернули фронт прорыва до 155 километров и на
глубину до 55 километров. На всем этом фронте противник оказывает яростное со-
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противление, стремится задержать наступление наших войск, выиграть время для более капитальной подготовки обороны на новом стратегическом рубеже. Таким рубежом в полосе Калининского фронта может стать р. Западная Двина, Витебск, р. Лучеса
и далее Орша. Здесь у входа в так называемые «Смоленские ворота» противник будет
стремиться остановить наступление наших войск, а еще ранее – задержать наше продвижение на р. Каспля.
Успешное развитие наступления войск Калининского фронта на витебском направлении создает условия для быстрого захвата г. Смоленск и продвижения войск Западного фронта к рубежу р. Днепр. Исходя из этого, операцию решил проводить по следую
щему плану.
1. Главный удар наносить 4-й ударной, 43-й и 39-й армиями в общем направлении
на Витебск. С этой целью:
а) усиливаю 4-ю ударную армию четырьмя стрелковыми дивизиями (234, 235, 117 сд
и 16-й литовской стрелковой дивизией), 155 ур, 17 иптабр, 106 ап РГК, 20 гмбр;
б) создаю две группировки войск на фронте 4-й ударной армии: велижскую в составе шести стрелковых дивизий, двух стрелковых бригад и одной истребительной противотанковой бригады для удара в направлении Витебска по обоим берегам р. Западная
Двина; усвятскую группу войск в составе трех стрелковых дивизий для удара в направлении Межа, Городок и далее на Шумилино;
в) усиливаю 43-ю армию 1 ск в составе двух стрелковых дивизий, мехгруппой Дремова в составе одной танковой бригады, двух мехбригад и истребительной противотанковой бригады, гаубичной бригадой и ставлю ей задачу, наступая в общем направлении
на Витебск, нанести удар на Рудню для содействия наступлению 39-й армии и перехвата шоссейной и железной дорог Витебск – Смоленск;
г) 39-й армии в составе десяти стрелковых дивизий и одной стрелковой бригады
нанести удар в направлении Верховье, Волоковая с задачей оказать содействие войскам
Западного фронта в овладении г. Смоленск. В дальнейшем наступать в направлении
Рудня, Лиозно.
2. В ходе настоящего этапа операции войскам фронта приказано разгромить витебско-демидовскую группировку немцев и к исходу 25-26.9.1943 г. выйти на рубеж
Сураж-Витебский, Понизовье, Сельцо, Каспля, Архиповка.
Разгранлинии: между 4-й ударной и 43-й армиями: Королевщина, Рябинки, Лужки,
Понизовье, Яновичи, сев.-вост. часть г. Витебск (все пункты, кроме Понизовья, исключительно для 4-й ударной армии); между 43-й и 39-й армиями: оз. Акатовское, Сельцо,
Поленовка, свх. Сосновка (все пункты для 43-й армии); между 39-й и 31-й армией Западного фронта – прежняя.
3. В период с 26.9 по 29.9.1943 г. войска фронта выходят на рубеж Курино, Косов,
оз. Вымно, Поленовка, Ушивка, Рудня, Елисеевка.
4. В период с 30.9 по 6.10.1943 г. войска Калининского фронта овладевают г. Витебск и выходят на рубеж Бегуны (16 километров юго-зап. Городка), Устияново, Щемиловка, Теляж, Бабиновичи по р. Лучеса.
5. К исходу 9.10.1943 г. войскам фронта достичь рубежа Сиротино, Гнездиловичи,
Тепляки, Богушевск, Бабиновичи.
27.9.1943 г. переходит в наступление усвятская группировка 4-й ударной армии
с фронта Кленидовка, Тарасово в направлении Межа, Городок.
Для обеспечения выполнения плана прошу.
1. Разрешить 8-м эстонским корпусом сменить две стрелковые дивизии на фронте
3-й ударной армии для их участия в наступлении.
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2. Направить в мое распоряжение 120 танков, из них Т-34 – 70 и Т-70 – 50.
3. Ввиду большой растяжки коммуникаций, затрудняющей подвоз по разрушенным
противником дорогам, передать фронту два автобатальона вездеходов.
4. Направить фронту хотя бы 5000 человек пополнения.
5. Выделить и срочно направить фронту 2 бк боеприпасов.
Прошу утвердить план.
Командующий войсками фронта
генерал армии Еременко
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 16а. Оп. 1115. Д. 13. Л. 50–54.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩИМ 4-й и 3-й УДАРНЫМИ АРМИЯМИ ОБ ОТРАЖЕНИИ
НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В РАЙОНЕ г. НЕВЕЛЬ
23 октября 1943 г.
Пленный, захваченный на участке 3-й уд. армии показал, что немцы с утра 23.10
начнут наступление с целью захвата г. Невель. Подтягивание войск противника из
района Городок в район Вышедки, Межа и Хвошно свидетельствует о подготовке его
к наступлению. Не исключена возможность перехода противника в наступление с утра
23.10 и на фронте 4-й уд. армии.
Приказываю.
Привести войска армии в полную боевую готовность на фронте от Мелкое до Усвяты. Особое внимание обратить на участок 16-й лит. стр. дивизии и на участок Зезюлино, Хвошно. Усилить противотанковую оборону. Усилить разведку и наблюдение,
и службу боевого охранения.
Командующему 3-й ВА генерал-лейтенанту т. Папивину принять меры, обеспечивающие от ударов противника по аэродромам, подготовиться к прикрытию боевых порядков войск и к нанесению ударов штурмовой авиации по противнику. С рассветом
23.10 организовать разведку районов Езерище, Зезюлино, Хвошно, Межа, Вышедки,
ст. Бычиха. Первые данные разведки доложить мне в 8.30, последующие в 10.00, 11.00
и 12.00 и далее через каждые два часа.
Еременко
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 3. Л. 311–313.

УКАЗАНИЯ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩИМ 43-й и 39-й АРМИЯМИ О ПЛАНИРОВАНИИ ВИТЕБСКОЙ
ОПЕРАЦИИ
25 октября 1943 г. 23 ч 50 мин
Указания по планированию Витебской операции.
1. Операцию спланировать по следующим этапам:
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а) первый этап – прорыв оборонительной полосы противника и захват г. Витебск;
б) второй этап – разгром подходящих резервов и выход войск на рубеж Шумилино,
Будилово, свх. Хобцы.
2. Сосредоточение войск ударной группировки произвести в районы не ближе чем
в одном переходе от исходного положения для наступления.
3. Построение боевых порядков:
а) прорыв произвести на фронте 8 км, для каждой армии по 4 км на своем внешнем
фланге;
б) В первом эшелоне иметь:
43-й армии – две стр. дивизии;
39-й армии – две стр. дивизии.
в) во втором эшелоне иметь:
43-й армии – две стр. дивизии, танковую и механизированную бригады;
39-й армии – две стр. дивизии, танковую и механизированную бригады.
Танковые и механизированные бригады подчинить командирам стр. дивизий
2-го эшелона. Мехбригады в обеих армиях иметь на внешних флангах ударных групп.
г) В третьем эшелоне ударной группировки каждой армии иметь по две стр. дивизии.
д) В резерве иметь в каждой армии по одной стр. дивизии и одной стр. бригаде.
4. В целях обеспечения быстрого прорыва оборонительной полосы противника довести плотность артминометного огня:
в 43-й армии – до 200 орудий на 1 км фронта;
в 39-й армии – до 180 орудий на 1 км фронта.
На период прорыва оборонительной полосы противника все 82-мм минометы свести в полковые батареи по 15–20 минометов в каждой.
Для обеспечения стремительного броска пехоты в атаку в каждой стр. дивизии подготовить по 1–2 наиболее сильных штурмовых батальона. Кроме того, в каждой дивизии подготовить не менее двух подвижных отрядов из автоматчиков для проникновения
их в глубину противника на его тылы и фланги во время наступления.
5. Исходное положение для наступления занять:
а) артиллерии – за двое суток до начала наступления;
б) пехоте и танкам – в ночь перед наступлением.
6. Артиллерийское наступление спланировать по особым указаниям.
7. Вторые эшелоны с танками и механизированными бригадами ввести в прорыв
после того, как первые эшелоны преодолевают передний край и выйдут на глубину до
2–3 км и захватят важнейшие высоты.
8. Третьи эшелоны вводить в бой для расширения прорыва в сторону флангов ударных групп, для наращивания силы удара 1-го и 2-го эшелонов.
9. Не допускать отставания армейских резервов и своевременно выводить их на
направление главного удара.
10. Во всех полках первого эшелона подготовить отряды разграждения и разминирования; вести эти отряды на линии передовых частей с целью ускорения наступления.
11. Для беспрепятственного и быстрого продвижения вперед артиллерии и автотранспорта вслед за дивизионными саперами выдвигать армейские инженерные части
с целью восстановления мостов и устройства обходов по заранее намеченным и хорошо
рассчитанным маршрутам.
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12. В целях маскировки главного удара в день накануне прорыва провести силовую
разведку севернее и южнее ударной группировки войск.
Командующий войсками фронта
генерал армии Еременко
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 213. Оп. 2074. Д. 9. Л. 46–49.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩИМ 43-й и 39-й АРМИЯМИ О ПРОВЕДЕНИИ ВИТЕБСКОЙ
ОПЕРАЦИИ
25 октября 1943 г. 23 ч 50 мин
1. Противник под ударами наших войск отошел на заранее подготовленный рубеж
по линии Сураж-Витебский, оз. Вымно, оз. Шолохово, где перешел к жесткой обороне.
Следует ожидать упорного сопротивления противника на подступах к г. Витебск и в самом городе. С этой целью противник спешно подготавливает оборонительные рубежи:
а) оз. Плав, Прудники, Лемница, Сокольники;
б) Буглинки, Курино, Рыбаки, Горки, Прокуды и далее на юг;
в) Авдеевичи, Андроновичи, Латыши, клх. Ямполь;
г) свх. Подберезка, Бытраки, сев.-вост. окраина г. Витебск, Подберезье и далее по
р. Лучеса и подготавливает к обороне г. Витебск.
Крупных оперативных резервов в районе Витебск не установлено.
2. Войскам 1-го Прибалтийского фронта поставлена задача – разгромить витебскую
группировку войск, овладеть г. Витебск.
Во исполнение этого я решил концентрическим ударом 4-й уд. армии с рубежа
оз. Ордово, Езерище, Сенница в общем направлении на Городок, Сиротино, 43-й и 39-й
армиями с фронта оз. Вымно, Стасьево в общем направлении на г. Витебск, разгромить
витебско-городокскую группировку противника с задачей овладеть г. Городок, г. Витебск.
Приказываю:
а) 43-й армии, перейдя к активной обороне на рубеже м. Сураж-Витебский, оз. Яновичское, Шухры, на своем левом фланге создать ударную группу войск в составе шести
стр. дивизий, усиленных 46 мбр, 60 тбр, 43 пап, 283, 376, 1224 гап, 31 мин. бр., 408 мп,
587 и 759 иптап, 39 гмп.
Задача этой группы войск: во взаимодействии с ударной группой 39-й армии прорвать оборонительную полосу противника на участке Хомутовка, Кожемякино, разгромить части противостоящего противника и стремительным ударом второго эшелона
в составе двух стр. дивизий, механизированной и танковой бригад в первый же день
операции овладеть г. Витебск с востока и севера. Частью сил этого эшелона, действуя
в направлении Бабиничи, овладеть переправой на р. Зап. Двина в районе Руба и во
взаимодействии с левофланговыми частями 4-й уд. армии уничтожить противника и
выйти в район южнее оз. Лосвидо. В дальнейшем, уничтожая и преследуя отходящего
противника, к исходу пятого дня операции выйти на рубеж Сиротино, оз. Будовище.
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В своем резерве иметь одну стр. дивизию и одну стр. бригаду. С 24.00 31.10.43 установить следующую разгранлинию 43-й армии. Слева: м. Колышки, Завирино, Кожемякино, Тишково, клх. Янполь и далее по р. Зап. Двина, все пункты кроме м. Колышки,
иск. для 43-й армии.
б) 39-й армии, активно обороняясь на рубеже Буры, Хомены, оз. Шолохово, Рублево,
на своем правом фланге создать ударную группу войск в составе шести стр. дивизий,
усиленных 28 тбр, 47 мбр, 11 тп, 55 табр, 472 гап, 118, 552, 554, 555 мп, 4 иптабр, 326 гмп.
Задача этой группы войск: во взаимодействии с ударной группой 43-й армии прорвать оборонительную полосу противника на участке Зоолище, иск. Буры, разгромить
противостоящего противника и стремительным ударом с юго-востока и юга второго
эшелона в составе двух стр. дивизий, механизированной и танковой бригад в первый
же день операции овладеть городом Витебск. Частью сил второго эшелона форсировать
р. Лучеса в районе Стомина и, действуя в направлении Поддубляне, Заозерье, Камары, перерезать шоссейные, железные и грунтовые дороги юго-зап. и южнее г. Витебск.
В дальнейшем, уничтожая и преследуя противника, к исходу дня операции выйти на
рубеж Будилово, свх. Ходцы.
В своем резерве иметь одну стр. дивизию и одну стр. бригаду.
в) Командующему артиллерией фронта создать артиллерийскую группу прорыва
в составе: арт. дивизии (26 и 28 арт. бригады), 103 бр. БМ и 20 гмбр с задачей подавления артиллерии противника и разрушения главных узлов сопротивления противника на
переднем крае обороны.
г) Командующему 3-й воздушной армией:
прикрыть ударные группы 43-й и 39-й армий;
подготовить и в пределах оборонительной полосы противника нанести мощный
удар по противнику, тесно увязав его с действиями наземных войск;
прикрыть и поддержать удар танковых и механизированных бригад в направлении
Витебск;
воспретить подход резервов противника с направлений Полоцк, Лепель, Орша;
уничтожать отходящего противника.
3. Общая готовность войск к началу операции – к исходу 2.11.43. Начало операции
по особому приказу.
4. В целях обеспечения внезапности прорыва всю подготовку провести скрытно,
с соблюдением строжайшей маскировки, военной тайны и дисциплины. Категорически воспретить передачу всех распоряжений по телефону, работу радиостанций и реко
гносцировки крупными партиями офицеров. Особенно маскировать войска в районах
сосредоточения и в исходном положении.
5. План операции доложить мне 28.10.43 на месте в районе предстоящих действий.
6. С директивой ознакомить в полном объеме только членов Военного совета армии
и начальника штаба. Директиву никому не рассылать и хранить в Вашем личном сейфе.
Командующий войсками фронта
генерал армии Еременко
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 213. Оп. 2074. Д. 9. Л. 50–54.
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ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ НА ВИТЕБСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
28 октября 1943 г. 23 ч 00 мин
Первое. Части 4-й ударной и 43-й армий в течение 28 октября продолжали преследование отходящих от Усвятского выступа частей противника и, преодолевая его
сопротивление, отбивая контратаки, к исходу дня продвинулись вперед на 3–10 км, заняв 55 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Рудня, Каверзы,
Долганы, Бол. Заборочье, Боброво, Село, Штаново, Бобруйски. На остальных участках
войска фронта вели разведку и перестрелку с противником.
Противник, продолжая отвод своих частей из Усвятского выступа, оказывает сильное огневое сопротивление преследующим частям и в течение дня предпринял 5 контратак. Все контратаки немцев отбиты.
Второе. 4-я ударная армия. Части 234, 154 сд, 155 ур и 334 сд в течение 28 октября продолжали преследование отходящих немецких частей, продвинулись вперед на
3–10 км, заняв 45 населенных пунктов, и к исходу дня вышли на рубеж:
234 сд – Коханово 1-е (1 км сев.-вост. Немцово), Малиновщина (2 км юго-зап. Рудня), Ловать;
154 сд – Каверзы, Агрызовка, Лялевщина, сев. часть Межа;
155 ур – Долганы, Боброво, Село, Бол. Заборочье;
334 сд – Штаново, Борок, Бобруйски, Голодница (0,5 км сев.-вост. Беликово).
В течение дня противник предпринял 3 контратаки силою до роты каждая. Все
контратаки отбиты. Передовым отрядом 357 сд в районе Забелье захвачено 4 пленных
из состава 719-го учебно-пех. полка 391 уч. пд и 20 тд. За сутки уничтожено 150 немцев.
Третье. 43-я армия. Части 358 сд и 145 сбр продолжали преследование отходящих
частей противника и, преодолевая его сопротивление, отбили две контратаки силою до
роты каждая. В течение 28 октября части армии продвинулись вперед до 3 км, заняв
10 населенных пунктов, и вышли на рубеж:
358 сд – Бондарево, Дубок, Кривка, Слобода, Коляжино, Иваньково;
145 сбр – на прежнем рубеже.
За день боя уничтожено до 80 немцев.
Четвертое. Войска 39-й армии в течение 28.10.43 вели разведку и перестрелку
с противником. За сутки уничтожено до 100 немцев.
Пятое. Наша авиация 28.10.43 произвела 20 самолетовылетов на разведку. Немецкая авиация совершила 17 разведполетов.
Шестое. Наши потери: убитых – 53, раненых – 230 человек.
Еременко
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 27. Л. 88–90.
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ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ПЛАНЕ ВИТЕБСКОЙ ОПЕРАЦИИ
29 октября 1943 г.
Докладываю план Витебской операции.
1. События последних дней и, в частности, отход немцев из Усвятского мешка на заранее подготовленный для обороны рубеж оз. Немцово, р. Ловать, Мепса, оз. Медесно,
Заборок, оз. Плав, Прудники, Татарские позволяют сделать вывод, что противник, отказавшись от активных действий с целью восстановления положения в районе Невель,
решил укоротить свой фронт, уплотнить боевые порядки и создать резервы для жесткой
и упорной обороны Витебского района полевого типа.
Этот район является большим опорным пунктом для фланга Днепровского рубежа противника и связывает две группы немецких армий: Центральную и Северную.
С потерей Витебского района противник теряет Днепровский оборонительный рубеж,
мощную железнодорожную рокаду Полоцк – Витебск – Орша – Могилев, взаимодействие Северной и Центральной групп немецких армий, вынужден отойти на р. Березина.
Поэтому за Витебский район противник будет драться весьма упорно на всех подготовленных для обороны рубежах, особо сильно развитых на смоленско-витебском направлении.
Во всей полосе 1-го Прибалтийского фронта противник сделал сплошную оборону,
которую необходимо прорывать. Наиболее выгодными для прорыва являются смоленско-витебское и невельско-полоцкое направления, а решающим условием успеха операции – захват г. Витебск и выход в район г. Полоцк с целью приковать к этому району
оперативные резервы противника до полного разгрома витебской группировки.
2. Во исполнение Вашего приказа и исходя из обстановки, решил концентрическим ударом войск 4-й ударной армии с фронта оз. Туричинское, оз. Немцово в общем
направлении на Полоцк, и войск 43-й и 39-й армий с фронта Самосадки (6 км южн.
м. Яновичи), Бараново в направлении на Витебск разгромить городокско-витебскую
группировку немцев, овладеть г. Витебск, г. Городок и к исходу десятого дня операции
вывести войска на фронт м. Клястицы, ст. Полота, Задоры, Улла и далее по р. Свечанка
до Комки. В дальнейшем овладеть г. Полоцк.
3. Всю операцию провести в течение 10–12 дней по следующим этапам.
а) Подготовительный этап – уничтожение противника на стыке 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов и соединение их с Полоцким партизанским районом. Глубина этапа
– 8–16 км. Продолжительность – 2–3 дня.
Для решения задач этого этапа назначить 60 ск в составе 357, 119 и 156 сд (без
одного стр. полка) и усилить его 27 пабр, 556 мп, 17 иптабр. С утра 1.11.43 г. 60 ск переходит в наступление в общем направлении Хмелинец, Подземельники и уничтожает
противостоящего противника. К исходу 2.11.43 выйти на рубеж оз. Ужо, оз. Туричинское, Хмелинец, Задорожье.
Усиленный стр. полк 156 сд продолжает оборонять участок оз. Ордово, оз. Езерище, прикрывая направление на Невель.
б) Первый этап операции – прорыв оборонительной полосы противника, захват городов Витебск, Городок и выход войск на фронт оз. Волоба, Подземельники, Бабарыки,
Селище, Городок, Витебск. Глубина этапа – до 35 км. Продолжительность – 5–6 дней.
в) Второй этап операции – преследование противника, уничтожение его подходящих резервов, установление взаимодействия с воздушно-десантными бригадами и вы-
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ход войск на рубеж м. Клястицы, Рудня, ст. Полота, Задоры, Улла, Лабейки, Комки.
Глубина этапа – 45–55 км. Продолжительность – 5–6 дней.
В ходе этого этапа операции:
60, 2 и 83 ск, развивая наступление в общем направлении на Полоцк, выходят на
фронт Пуща, Озерцы, ст. Полота, Задоры и с хода, во взаимодействии с воздушно-десантными бригадами, овладевают г. Полоцк;
части 43-й и 39-й армий, преследуя противника, выходят на рубеж Леоново, Улла,
Бол. Щетьки, Комки;
ВВС фронта – 3-я воздушная армия – в этот период операции:
прикрывают войска ударных групп;
воспрещают подход резервов противника;
уничтожают отходящего противника.
г) Третий этап операции – войска 4-й ударной армии совместно с воздушно-десантными и партизанскими бригадами штурмуют г. Полоцк, Боровуха и овладевают этими
пунктами.
4. Действия воздушно-десантных и партизанских бригад.
В период с 5–7 ноября 1, 2-я и 11-я воздушно-десантные бригады с аэродрома Андреаполь выбрасываются в район Селявщина для совместных действий с партизанскими
бригадами. Ближайшая задача ВДБР ударом из района Бол. Осетки, Уклеевка, Буханы
в общем направлении на Клястицы перерезать жел. дорогу на участке Дретунь, Клястицы и обеспечить наступление войск 4-й уд. армии. В дальнейшем совместно с партизанскими бригадами перерезать жел. дорогу на участке Барковичи, Боровуха и во взаимодействии с частями 4-й ударной армии нанести удар по г. Полоцк с северо-запада.
Подробный план совместных действий воздушно-десантных и партизанских бригад после его отработки с руководителями воздушно-десантных и партизанских войск
представлю дополнительно.
5. В целях обеспечения операции боеприпасами запланировано:
для частей первых эшелонов ударных групп – 2 бк;
для частей ударных групп вторых эшелонов – 1,5 бк;
для остальных частей – 1 бк.
Горючесмазочных материалов на операцию – 5 заправок.
6. Управление и связь.
Управление войсками осуществлять с основного КП – Поташня. К началу операции
развернуть ВПУ на участке 4-й ударной и 43-й армий. Ось перемещения КП – Поташня, Велиж, м. Сураж-Витебский, Витебск, Полоцк. С выходом войск в район г. Полоцк
ВПУ фронта открыть в районе Сиротино. В последующем этот пункт развернуть в КП
фронта.
Командующий войсками фронта
генерал армии Еременко
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
Начальник оперативного отдела штаба
генерал-майор Семенов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 23. Л. 1–15.
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ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
О СОСТОЯНИИ СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ
Октябрь 1943 г.
Свыше двух месяцев войска 1-го Прибалтийского фронта ведут непрерывные наступательные бои, в ходе которых они прорвали оборонительную полосу противника на
фронте 180 км и продвинулись на глубину 125 км, освободив 3100 населенных пунктов,
в том числе города – Духовщина, Демидов, Велиж, Рудня, Лиозно и Невель.
В связи с этим стрелковые дивизии к настоящему времени имеют в среднем лишь
по 3400–4000 человек. Количество стрелковых рот в дивизии не более 11, со средней
численностью 35–50 человек, а отдельные дивизии имеют всего по 4–7 рот численностью в 30–40 человек в роте.
Непрерывные бои весьма истощили запасы боеприпасов, особенно в войсках 39-й
и 43-й армий, где их осталось от 0,2 до 0,5 б/к. Несколько лучше обстоит дело с боеприпасами в 4-й ударной армии, где их имеется от 1 до 1,5 б/к.
На пополнение войск фронта занаряжено и следует по жел. дороге 8000 человек.
Это позволит довести состав 7–8 стрелковых дивизий до 5000 человек. Части 4-й ударной армии будут пополняться за счет ресурсов фронта и штрафников.
На обеспечение боевых действий отпущено центром и находятся в пути только до
0,5 б/к мин и дивизионных выстрелов, что также недостаточно для доведения запасов
боеприпасов до норм, необходимых к началу операции.
Опыт боев за 17–18 октября показал, что противник обороняется на заранее подготовленных рубежах.
Для выполнения поставленной фронту задачи прошу.
1. Ускорить доставку занаряженных фронту пополнения, боеприпасов, горючего
и продовольствия.
2. Дополнительно занарядить фронту 10 000 человек пополнения, два боекомплекта боеприпасов и две заправки горючего.
Командующий войсками фронта
генерал армии Еременко
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 63. Л. 54–56.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ
6 ноября 1943 г. 0 ч 30 мин
Первое. Войска 4-й уд. армии силами 2 гв. и 83 ск в 10.00 5.11.43 г. перешли в наступление, прорвали передний край обороны противника и к исходу дня овладели выс.
215,7 (0,5 км вост. Зезюлино), Крицки (1 км с.-в. Кошкино), Алексеенки (1,5 км зап.
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Плешково), Ситино (южн). 60 ск продолжал наступление в зап. и юго-зап. направлениях. На остальных участках войска вели разведку и перестрелку с противником.
Противник перед фронтом 2 гв. и 83 ск оказывает упорное сопротивление, в течение дня предпринял более 10 контратак силою до б-на пехоты каждая при поддержке
танков и сам. артиллерии. За день боя уничтожено 1600 немцев и захвачено 13 пленных. В воздушных боях сбито 16 самолетов противника.
Второе. 4-я ударная армия. 60 ск, преодолевая сопротивление противника, продолжал наступление и к исходу дня вышел на рубеж Перевоз, Краснополье, Булыги, Бол.
Ситно, Арлея. Части 2 гв. и 83 ск в 10.00 перешли в наступление, прорвали передний
край обороны противника и овладели выс. 215,7, Мамоново, Кошкино, Крицки, Алексеенки, Азарково, Ситино (южн.).
Противник, стремясь задержать наступление частей 2 гв. и 83 ск, в течение дня
предпринял свыше 10 контратак, поддерживая их танками и сам. артиллерией. В 17.30
противник силою до б-на пехоты с 19 танками из района Грибачи 2-е и силою до б-на из
р-на Хвошно контратаковал подразделения 117 и 47 сд и ценой больших потерь вновь
овладел Кошкино, Мамоново, Азарково.
За день боя уничтожено 1500 немцев, подбито 3 танка и захвачено 13 пленных,
2 миномета, 11 пулеметов и другое военное имущество.
Третье. На фронте 43-й и 39-й армий – ничего существенного. За 5.11.43 уничтожено 100 немцев.
Четвертое. ВВС фронта 5.11.43 произвели 286 самолетовылетов на разведку, штурмовку и прикрытие. В воздушных боях сбито 16 самолетов. Штурмовой авиацией уничтожено 38 автомашин, 4 танка, 35 орудий, разрушено 5 блиндажей, 2 дзота. Авиация
противника произвела 92 самолетопролета.
Пятое. Наши потери: убитых – 154, раненых – 311 человек.
Еременко
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 27. Л. 108–110.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ВСТУПЛЕНИИ В ПОЛОЦКИЙ
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
7 ноября 1943 г.
Выполняя Ваш приказ, войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали оборонительную позицию противника на участке оз. Еменец, оз. Мелкое и, развивая наступление
в общем направлении оз. Белое, раз. Железница, Клястицы, Дретунь, к исходу 5.11.43
вышли на рубеж Мураш (2 км вост. оз. Нещердо), Прудок (8 км ю.-в. оз. Нещердо),
раз. Алеща, Недружно, Чигрино (2 км южн. оз. Свино), Восмато, Исачково (2 км сев.
оз. Свино), оз. Ордово. Таким образом, войска фронта вступили в Полоцкий партизанский район и соединились с частями партизанской бригады полковника Охотина.
Противник, осознав сильную угрозу нашего прорыва через партизанский район на
стыке двух его фронтов – Северного и Центрального, предпринял крупную карательную
экспедицию против партизан в Полоцком районе. В этой экспедиции участвует около
50 000 всякого рода немецких войск. Эти силы перешли в наступление на партизан
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с трех направлений. С севера из района Идрица в общем направлении на оз. Нещердо.
С запада в общем направлении на м. Клястица и с юга из района Полоцк в направлении
на Селявщина. К исходу 5.11.43 каратели, преодолевая сопротивление партизан, вышли
на рубеж оз. Усвечье, оз. Язно, оз. Долосцы, м. Юхновичи, Головщица. Наступая с юга
на рубеж р. Дрисса, захватив Селявщина, каратели на своем пути сжигают все деревни
и истребляют население.
Учитывая возникшую угрозу окружения партизанского района, я немедленно выбросил навстречу немцам, в направлении оз. Нещердо, 214-ю и 119-ю стр. дивизии,
усиленные танками, что спасло от истребления до 40 тысяч населения в районе восточнее оз. Нещердо. По моей просьбе в этот же район командующий войсками 2-го
Прибалтийского фронта направил 119 гв сд.
В настоящее время, согласно Вашей директиве, усиливаю группировку войск, наступающих на Дретунь, Полоцк, для чего на это направление ночными переходами вывожу 2 гв. ск. В этой обстановке, и особенно в связи с успешным наступлением наших
войск, подготавливаемая воздушно-десантная операция потеряла свое оперативное значение. В связи с этим возникает необходимость выбросить воздушный десант в партизанский район Ушачи, Бегомль для удара из этого района по г. Полоцк с юга, навстречу
наступающим войскам фронта с севера. 7.11 высылаю офицеров для рекогносцировки
аэродромов и площадок в этом районе. План этой операции прошу разрешения представить дополнительно.
Еременко
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 3. Л. 391–395.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О НАСТУПЛЕНИИ
НА ГОРОДОКСКОМ И ВИТЕБСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
10 ноября 1943 г. 23 ч 50 мин
Первое. Войска фронта 10 ноября продолжали наступление на городокском и витебском направлениях и, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, его
многочисленные контратаки, к исходу дня заняли до 30 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты Бол. Пуща, Селище, Выпуш, Ляхово, Королево, Деребище.
Противник в течение суток предпринял до 30 контратак, поддерживал их мощным
артминометным огнем, танками и штурмовой авиацией, стремясь остановить наступление наших войск.
За один день боя уничтожено до 2500 немцев, захвачено 154 пленных, 28 орудий
разного калибра, 13 минометов, 28 пулеметов и др. трофеи. Сожжено и подбито 18 немецких танков, 4 фердинанда. В воздушных боях сбито 13 самолетов противника.
Второе. 4-я ударная армия. Части 60 ск в течение 10 ноября, овладев Бол. Пуща,
вели бои на прежних рубежах. Части 2 гв. ск продолжали наступление и, преодолевая
упорное сопротивление немцев, к исходу дня отдельными отрядами овладели Селище,
Слобода, Комета, Выпуш. 47, 16 лит. и 117 сд отбивали многочисленные атаки противника силою от б-на до полка пехоты с 8–10 танками каждая.
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Противник, оказывая огневое сопротивление частям 60 и 2 гв. ск, в течение 10 нояб
ря предпринял 12 контратак, стремясь выйти в район Буслово, Желуды, и ценой больших потерь вытеснил наши части из Студенец, Сороки и Осиновка 1-я.
За день боя уничтожено свыше 1500 немцев, сожжено и подбито 18 танков, 4 самоходных орудия, 1 бронемашина, 7 орудий, 15 пулеметов противника. Захвачено 115
пленных, орудий – 5, минометов – 3, автомашин – 4 и пулеметов – 25.
Третье. Войска 43-й армии продолжали наступление и, преодолевая ожесточенное
сопротивление немцев, к исходу дня продвинулись вперед до 3 км и заняли 13 населенных пунктов, выйдя на рубеж Павлюченки (800 м юго-зап. Князи), иск. Якушенки, Рогачи (1 км зап. Ляхово), Расторгун (0,5 км юго-зап. Лешино), выс. 186,6 (700 м юго-вост.
Манулки), Ускурово, иск. Войтово. 204 сд и 60 тбр, выдвинувшись в район Поддубье,
в течение дня отбивали неоднократные ожесточенные контратаки немцев силою до
б-на каждая с танками из районов Слиньково, Загоряне, Януковщина.
Противник, подтянув из района Витебска резервные егерские батальоны (2, 4-й
и 7-й), оказывал ожесточенное сопротивление частям армии. В течение дня предпринял
5 контратак против частей 332 и 270 сд, поддерживал их самоходными орудиями, и несколько ожесточенных контратак против 204 сд и 60 тбр. Все контратаки немцев отбиты.
За сутки немцы потеряли убитыми и ранеными до 500 солдат и офицеров. Захвачено 17 пленных и трофеи: 18 орудий разных калибров, 13 минометов, 8 пулеметов, 130
винтовок, склад с боеприпасами.
Четвертое. Войска 39-й армии, продолжая наступление, в течение 10 ноября продвинулись на 2–3 км, заняли 10 населенных пунктов и к исходу дня вели бои на рубеже сев.-вост. окраина Кожемякино, Бураки (2 км сев.-вост. Бояры), Ломаны, Клемино,
Королево, иск. Хмелево, Годинково (2 км сев.-зап. Деребище), Деребище, иск. Великое
Село, Красыня, иск. Бараново.
Противник оказывал упорное сопротивление наступающим частям армии. В течение дня предпринял 6 контратак, поддержал их танками. Все контратаки противника отбиты. За день боя уничтожено до 400 немцев, захвачено 22 пленных и трофеи:
10 орудий, 20 пулеметов, 10 автомашин, 2 тягача, 5 раций и др. военное имущество.
Пятое. Наша авиация за 10.11.43 произвела 274 самолетовылета. В результате боевых действий сбито 13 немецких самолетов, уничтожено и подбито 7 танков, 10 автомашин, подавлен огонь 4 арт. батарей и 6 точек ЗА, рассеяно и частично уничтожено до
б-на пехоты противника. Немецкая авиация группами до 15 самолетов бомбила боевые
порядки 47 сд, совершив за день свыше 80 самолетопролетов.
Шестое. Наши потери за 9.11.43: убитых – 538 и раненых – 1475 человек.
Еременко
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 27. Л. 125–128.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДИРУ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА НА
ОВЛАДЕНИЕ г. ГОРОДОК
22 ноября 1943 г.
В течение всего дня 19 ноября вы, имея подавляющее превосходство над противником в районе Городок, протоптались на месте, понесли потери и позволили противнику
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укрепиться в Городок. Верховный Главнокомандующий товарищ Сталин крайне недоволен действиями 3 гв. кк и 5 тк в районе Городок, считает их неудовлетворительными
и требует немедленного захвата этого пункта.
Приказываю решительным ударом частей 3 гв. кк и 5 тк по Городок с юго-запада
и юга в течение 20.11 во что бы то ни стало овладеть Городок. В дальнейшем, оставив
сильный заслон против Витебска в районе оз. Лосвидо, наступать в северном направлении с задачей во взаимодействии с частями 4-й ударной и 43-й армий разгромить
городокскую группировку противника.
Баграмян
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 3. Л. 456–458.

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
1 декабря 1943 г. 23 ч 50 мин
Первое. Войска фронта в течение 1 декабря продолжали укреплять свои позиции,
отбивали контратаки немцев, производили перегруппировку, вели разведку и на участке 60 ск отдельными отрядами вели бои за овладение Липники.
Противник в течение дня предпринял 8 контратак, пытаясь восстановить положение в районе Глухая, и безуспешно атаковал подразделения 5 кд из района Мал. Стайки.
На остальных участках фронта противник артминометным огнем обстреливал боевые
порядки наших войск и оказывал сопротивление действующим передовым отрядам
60 ск. Все контратаки противника отбиты с большими для него потерями. За 1.12.43
уничтожено до 300 немцев и захвачено 5 пленных.
Второе. 60 ск отдельными отрядами в течение дня вел бои за овладение Липники и переправой через р. Сосница, отразив силами 166 сд 8 контратак противника,
предпринятых им в районе Катинеги (2,5 км юго-вост. Глухая). Подразделение 51 сд
заняли Прудок, Дрожаки, Ямищье (к юго-зап. от Козьяны), выставив там боевые охранения. Подразделения 5 кд отразили атаку немцев силою до роты пехоты, предпринятую со стороны Мал. Стайки на Стайки. За сутки уничтожено до 150 немцев
и захвачено 4 пленных, принадлежащих 7 пп 252 пд, 214-му строит. б-ну, 428 пп 129 пд
и 185 пп 87 пд.
Третье. 11-я гвардейская армия – ничего существенного. За 1.12.43 уничтожено
26 немцев.
Четвертое. 43-я армия – ничего существенного. За 1.12 уничтожено 40 немцев.
Пятое. 39-я армия. Разведгруппа 17 гв. сд в ночь на 1.12.43 в районе Куприяново
(1 км юго-вост. Шеньково) захватила пленного, принадлежащего 689 пп 246 пд. За сутки уничтожено до 75 немцев.
Шестое. Наша авиация 1 декабря из-за плохих метеоусловий боевых полетов не
производила. Авиация противника совершила 3 разведывательных полета в полосе
11-й гвардейской армии.
Седьмое. Погода: пасмурно, высота облаков 100–300 м, временами дождь и мокрый
снег, морось, туман, ветер юго-западный – 2–5 м/с, температура – 0 градусов, высота снегового покрова – 8–12 см, почва под снегом талая. Дороги для автотранспорта
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и местами для гусеничного – непроходимые, создают тяжелые условия в материальном
обеспечении войск и перегруппировке сил.
Восьмое. Тов. Христофоров (Баграмян. – Прим. ред.) – в войсках 39-й армии.
Курасов
Леонов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 27. Л. 205–207.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О БОЯХ
НА ВИТЕБСКОМ И ГОРОДОКСКОМ НАПРАВЛЕНИЯХ
13 декабря 1943 г. 23 ч 00 мин
Первое. Войска фронта силами 11-й гв. армии и 2 гв. ск 4-й уд. армии после двухчасовой артподготовки в 11.00 13.12.43 г. перешли в наступление и, преодолевая упорное
сопротивление противника, прорвали передний край его обороны, овладели первыми
и вторыми линиями траншей, продвинулись вперед на 2–4 км и заняли 28 населенных
пунктов. На остальных участках наши войска укрепляли прежние рубежи и вели разведку.
Противник сильным артминометным и пулеметным огнем и контратаками пехоты
с танками и самоходными орудиями оказывал ожесточенное сопротивление наступающим войскам 11-й гв. и 4-й уд. армий. На остальных участках противник активности не
проявлял. За день боя уничтожено до 3870 немцев, 25 орудий, 34 пулемета, 2 мин. батареи, 22 автомашины, подбито и сожжено 4 танка и 2 сам. орудия. Захвачено 107 пленных.
Второе. 4-я ударная армия частями 2 гв. ск и 5 тк после артминометной подготовки
в 11.00 перешла в наступление и, прорвав передний край обороны противника, продвинулась вперед до 4 км, заняла 19 населенных пунктов и к 19.00 вышла на рубеж Климашово (0,5 км вост. Межуй), Жмуры, Гаврюши, Шпальмаки (0,6 км сев. Гаврюши), выс.
219,3 (0,4 км ю.-з. Цыганы), Кириево, Авсеенки (0,5 км ю.-з. Низище), Авдюки (1 км
с.-з. Низище), выс. 213,5 (1,3 км с.-в. Боюры), Боюры и ведет бой за Радченки, Попки,
Якушенки, Радчиха.
Противник огнем и контратаками пехоты с танками оказывал ожесточенное сопротивление наступающим частям. Во второй половине дня противник предпринял шесть
контратак. Все контратаки противника отбиты. За день боя уничтожено до 700 немцев,
10 орудий, 34 пулемета, 2 мин. батареи, 2 автомашины, подбито и сожжено 4 танка
и 2 сам. орудия. Захвачено 75 пленных, принадлежащих 461 пп 252 пд, 187 пп 87 пд,
541 пп, подчиненного 87 пд.
Третье. Войска 11-й гв. армии после двухчасовой артподготовки в 11.00 13.12.43
перешли в наступление и, преодолев упорное сопротивление противника, прорвали
передний край его обороны, овладели сильно укрепленными опорными пунктами противника Булины, Киселевка, Сверидовка, Сергейково, Кошкино, Голынино и к 20.00, по
уточненным данным, вели бой на рубеже Местечко (1 км южн. Мал. Озерище), Крицкие, иск. Зезюлино, иск. Мамоново, Кошкино, Голынино (1 км с.-з. Антониха) иск. Антониха, сев. окр. Пуляхи.
Противник силами 129 пд огнем и контратаками оказывал упорное сопротивление
нашим войскам на подготовленных для обороны рубежах. За день боя уничтожено до
3000 немцев и захвачено 32 пленных.
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Четвертое. 43-я армия – на прежних рубежах вела разведку и перестрелку с противником.
Противник артминометным огнем обстреливал боевые порядки войск армии и
группами 20–50 человек безуспешно вел разведку в р-нах Барсуки (4 км с.-з. оз. Межа),
2,5 км с.-з. Яновичское. За 13.12.43 уничтожено до 40 немцев.
Пятое. 39-я армия – ничего существенного. За 13.12.43 уничтожено до 30 немцев.
Шестое. ВВС фронта 13.12.43 произвели 108 самолетовылетов. Уничтожено и повреждено до 20 автомашин, 12 орудий, до 15 орудий ЗА и до 100 чел. пехоты. Авиация
противника совершила 2 самолетовылета на разведку.
Седьмое. Погода: облачность от небольшой до сплошной, высотой 200–400 м. Ночью прояснение, туман. Днем слабый снег, морось. Ветер юго-зап. и зап. – 3–6 м/с.
Температура ночью – минус 2–9 гр., днем – плюс 1–5 гр. Проселочные дороги местами
труднопроходимые.
Баграмян
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 27. Л. 232–235.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
С ОБЪЯВЛЕНИЕМ БЛАГОДАРНОСТИ ОТЛИЧИВШИМСЯ В БОЯХ
СОЕДИНЕНИЯМ И ЧАСТЯМ
18 декабря 1943 г.
Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза
тов. Сталина, войска генерал-лейтенантов Галицкого и Швецова прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника и, окружив части 87, 129, 211 пд и 20 тд,
разгромили их в районе юго-западнее Езерище.
В ходе упорных боев в течение 13–18 декабря наши войска уничтожили до 20 000
немецких солдат и офицеров, 885 лошадей. Разбито и захвачено: орудий – 323, минометов – 190, пулеметов – 1320, автоматов и винтовок – около 5000, танков – 106,
автомашин – 870, самолетов – 44, различных складов – 40 и много другого военного
имущества. Освобождено около 500 населенных пунктов.
Беспощадно громя немецких захватчиков, войска 1-го Прибалтийского фронта показали образцы высокой боевой выучки, умения маневрировать на поле боя, проявили
героизм и отвагу, беспредельную преданность и любовь к Родине и точно выполнили
ближайшую задачу.
При этом особо отличились войска:
гв. генерал-майора Петерса;
гв. генерал-майора Воробьева;
гв. генерал-майора Крапотина;
полковника Чиннова;
полковника Чернова;
полковника Светлякова;
полковника Власова;
генерал-майора Сахно;
генерал-майора Буткова.
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За успешные боевые действия всему личному составу войск генерал-лейтенантов
Галицкого и Швецова объявляю благодарность и выражаю твердую уверенность в том,
что в последующих боях доблестные гвардейцы и ударники 1-го Прибалтийского фронта стремительным наступлением и сокрушительными ударами добьют разбитого врага.
Вперед, бесстрашные воины 1-го Прибалтийского фронта!
Под знаменем и руководством Великого Сталина победа будет за нами!
Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
Приказ объявить во всех ротах, эскадронах и батареях.
Командующий войсками фронта
генерал армии Баграмян
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 213. Оп. 2074. Д. 7. Л. 144–145.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДИРУ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА
22 декабря 1943 г.
Сегодня, 22 декабря 1943 года, наше Советское Правительство и Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза тов. Сталин отметили высокой правительственной наградой отличившуюся в боях с немецкими захватчиками 6-ю гвардейскую
Краснознаменную и Суворовскую кав. дивизию полковника Бриккель.
Военный Совет 1-го Прибалтийского фронта поздравляет войска вверенного Вам
корпуса и 6-ю гвардейскую Краснознаменную и Суворовскую кав. дивизию с высокой
правительственной наградой и выражает твердую уверенность в том, что в грядущих
боях 3-й гвардейский кав. корпус впишет немало блестящих страниц в историю Великой Отечественной войны.
Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствует наш Великий полководец тов. Сталин!
Вечная память героям, павшим в боях за нашу Родину!
Смерть немецким захватчикам!
Командующий войсками фронта
генерал армии Баграмян
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 64. Л. 21.
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ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 4-й УДАРНОЙ АРМИЕЙ
22 декабря 1943 г.
Сегодня, 22 декабря 1943 года, наше Советское Правительство и Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза тов. Сталин отметили высокими правительственными наградами отличившиеся в боях с немецкими захватчиками:
166-ю Краснознаменную стрелковую дивизию полковника Светлякова;
47-ю Суворовскую Невельскую стрелковую дивизию полковника Чернова.
Военный Совет 1-го Прибалтийского фронта, высоко оценивая боевые действия
войск вверенной Вам армии, поздравляет Краснознаменную и Суворовскую дивизии
с высокой правительственной наградой и выражает твердую уверенность в том, что
в грядущих боях эти дивизии и части армии впишут немало блестящих страниц в историю Великой Отечественной войны, а в ряды ударной армии вступят Краснознаменные
и Суворовские соединения и части.
Да здравствует героическая Красная Армия, наши Краснознаменные и Суворовские соединения и части!
Да здравствует наш Великий полководец тов. Сталин!
Вечная память героям, павшим в боях за нашу Родину!
Смерть немецким оккупантам!
Командующий войсками фронта
генерал армии Баграмян
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 64. Л. 19.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДИРУ 5-го ТАНКОВОГО КОРПУСА
22 декабря 1943 г.
Сегодня, 22 декабря 1943 года, наше Советское Правительство и Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза тов. Сталин отметили высокой правительственной наградой отличившуюся в боях с немецкими захватчиками 70-ю Суворовскую танковую бригаду полковника Коротеева.
Военный Совет 1-го Прибалтийского фронта поздравляет войска вверенного Вам
корпуса и 70-ю Суворовскую танковую бригаду с высокой правительственной наградой
и выражает твердую уверенность в том, что в грядущих боях части танкового корпуса
впишут немало блестящих страниц в историю Великой Отечественной войны.
Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствует наш Великий полководец тов. Сталин!
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Вечная память героям, павшим в боях за нашу Родину!
Смерть немецким захватчикам!
Командующий войсками фронта
генерал армии Баграмян
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 64. Л. 22.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 11-й ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИЕЙ
22 декабря 1943 г.
Сегодня, 22 декабря 1943 года, наше Советское Правительство и Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза тов. Сталин отметили высокими правительственными наградами отличившиеся в боях с немецкими захватчиками соединения
вверенной Вам 11-й гв. армии.
В этот день в рядах доблестных гвардейцев появились новые Краснознаменные
соединения и части:
83-я гв. стрелковая дивизия генерал-майора Воробьева;
16-я гв. ордена Ленина стрелковая дивизия генерал-майора Рыжикова;
159-я танковая бригада полковника Хайдукова;
15-я артдивизия полковника Корочкина;
404-й пушечный арт. полк полковника Завьялова;
24-й гв. мин. полк подполковника Дорохова;
10-я штурмовая инженерно-саперная бригада полковника Поляковского и Суворовская 84-я гвардейская Карачевская стрелковая дивизия генерал-майора Петерса.
Военный Совет 1-го Прибалтийского фронта, высоко оценивая боевые действия
войск вверенной Вам армии, поздравляет Краснознаменные и Суворовские соединения и части с высокой правительственной наградой и выражает твердую уверенность
в том, что в грядущих боях Краснознаменные и Суворовские соединения и части армии
впишут немало блестящих страниц в историю Великой Отечественной войны, а в ряды
гвардейской армии вступят новые Краснознаменные и Суворовские соединения и части.
Да здравствует героическая Красная Армия, наши Краснознаменные и Суворовские соединения и части!
Да здравствует наш Великий полководец тов. Сталин!
Вечная память героям, павшим в боях за нашу Родину!
Смерть немецким оккупантам!
Командующий войсками фронта

генерал армии Баграмян

Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 64. Л. 23–24.
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ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 3-й ВОЗДУШНОЙ АРМИЕЙ
22 декабря 1943 г.
Сегодня, 22 декабря 1943 года, наше Советское Правительство и Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза тов. Сталин отметили высокими правительственными наградами отличившихся в боях с немецкими захватчиками:
211-ю Краснознаменную Невельскую штурмовую авиационную дивизию полковника Кучма;
308-ю Краснознаменную штурмовую авиационную дивизию полковника Кожемякина;
6-й Суворовский гвардейский Московский штурмовой авиационный полк подполковника Заклепа.
Военный Совет 1-го Прибалтийского фронта, высоко оценивая боевые действия
соединений и частей вверенной Вам армии, поздравляет Краснознаменные и Суворовские соединения и части с высокой правительственной наградой и выражает твердую
уверенность в том, что в грядущих боях эти соединения и части впишут немало блестящих страниц в историю Великой Отечественной войны, а в ряды грозных соколов
воздушной армии вступят новые Краснознаменные и Суворовские части.
Да здравствует героическая Красная Армия, наши Краснознаменные и Суворовские части! (Орденоносные).
Да здравствует наш Великий полководец тов. Сталин!
Вечная память героям, павшим в боях за нашу Родину!
Смерть немецким оккупантам!
Командующий войсками фронта
генерал армии Баграмян
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 64. Л. 20.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ГОРОДОК
24 декабря 1943 г. 23 ч 00 мин
Первое. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 24.12.43 прорвали оборонительную полосу противника к юго-западу от Городка, овладели сильно укрепленным
опорным пунктом, районным центром и узлом жел. и шоссейных дорог – г. Городок.
На витебском направлении войска фронта отражали многочисленные контратаки противника. В боях за Городок уничтожены и разгромлены: боевые отряды опергруппы
Шутте, 7 пп 252 пд, 332 пд, 197 пд, 92-й уч. батальон 20 тд, отдельные отряды 129
и 211 пд, 213-й строит. батальон.
Противник оказывал ожесточенное сопротивление наступающим войскам фронта
и в течение дня предпринял 48 контратак, поддерживал их танками и сам. артиллерией.
Все контратаки немцев отбиты с большими для них потерями. За день боя освобождено
свыше 100 населенных пунктов, уничтожено до 4500 немцев и захвачен 101 пленный,
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подбито 17 танков и 2 сам. орудия. Уничтожено: 26 орудий, 36 минометов, 4 автомашины, 8 раций. Захвачено: 59 орудий, 2 танка, 47 минометов, 47 автомашин, склады с боеприпасами и много стр. вооружения, которое подсчитывается.
Второе. Войска 4-й ударной армии силами 2 гв. ск и 22 ск в 8.40 перешли в наступление на витебском направлении и, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, прорвали укрепленную оборонительную полосу немцев на фронте в 10 км,
продвинулись вперед до 8 км и заняли свыше 60 населенных пунктов.
К исходу дня части армии вели бой на рубеже:
22 ск – Горовицы, Завань, Бол. Колошко, Чистик, Жданово, Козлы (3 км южн. Мишневичи), Краснолуки, Бывалино, Мишки, Черемха, иск. Орехи, Слободка, Филипенки;
2 гв. ск – иск. Поддубок, свх. Краснополье, иск. Заход, Макарово, Бол. Комки, Плутино, Вороново (2 км вост. Стайки).
Противник оказывал упорное сопротивление наступающим частям армии, в течение дня предпринял 4 контратаки силою до батальона пехоты каждая. Все контратаки
отбиты. За день боя уничтожено до 1000 немцев, захвачено 29 пленных (среди них
капитан – командир 1-й роты 784-го строит. б-на). Захвачено: 24 орудия, 7 минометов,
свыше 80 пулеметов, 6 автомашин и другие трофеи.
Третье. Войска 11-й гв. армии, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, штурмом овладели г. Городок, продвинулись вперед от 3 до 6 км и заняли 35 населенных пунктов. К исходу дня части армии вели бой на рубеже:
8 гв. ск – Щербаки (5 км зап. Городок), сев. берег озер Ореховое и Луговое, Волково,
Борисовка.
16 гв. ск – Васильево, Белинки (1 км вост. Городок), Каменка (1 км юго-зап. Пузат
ка), Пузатка.
36 гв. ск – Петраки, Короли, иск. Бол. Романято, Симанято, Переделки.
Противник в течение дня безуспешно предпринял 3 контратаки силою до роты каждая с 8 танками. В боях на подступах к Городок уничтожено до 2500 немцев, 28 орудий, 36 минометов, 43 автомашины, 8 раций. Захвачено: до 500 пленных, 29 орудий,
2 танка, 40 минометов, 41 автомашина и др. трофеи.
Четвертое. Войска 43-й армии частью сил продолжали наступление на витебском направлении и, встретив ожесточенное сопротивление немцев, продвинулись вперед, овладев Марковщина, Ковалево (1 км южн. Марковщина), Маккия (2 км южн. Марковщина).
Противник в течение дня предпринял 14 контратак силою до двух рот каждая, поддерживая их танками и самоходными орудиями. Все контратаки отбиты. За день боя
уничтожено до 250 немцев, захвачено 11 пленных, подбит 1 танк и 2 сам. орудия.
Пятое. Войска 39-й армии частью сил продолжали наступление и, встретив ожесточенное сопротивление противника, продвижения не имели.
Противник в течение дня предпринял 27 контратак силою от роты до батальона пехоты каждая, поддерживал их группами в 4–8 танков и сам. орудиями. Все контратаки
немцев отбиты.
Шестое. ВВС фронта 24.12.43 боевых полетов не производили вследствие плохих
метеоусловий. Немецкая авиация вылеты не производила.
Седьмое. Погода: сплошная облачность выстой 200–300 м, временами снег и туман,
ночью поземок, ветер южный – 3–6 м/с, температура от минус 2 доминус 5 градусов.
Проселочные дороги местами труднопроходимы из-за заносов.
Баграмян
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2074. Д. 27. Л. 279–284.
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ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
10 января 1944 г.
Боевые действия войск фронта – 4-й ударной, 11-й гвардейской, 39-й армий –
в течение последних дней показали исключительную неорганизованность офицерского
состава и войск, почти полное отсутствие взаимодействия пехоты, артиллерии и танков
на поле боя и неспособность некоторых командиров подразделений и частей поднять
и повести в атаку пехоту.
Вследствие этого наступающие части (4-й ударной, 11-й гвардейской и 39-й армий)
в течение последних дней не выполняют даже весьма ограниченных боевых задач, несмотря на значительное превосходство в силах и перевес в огне над противником…
Сжигаются напрасно десятки тысяч дорогостоящих снарядов, мин, миллионы патронов, войска несут излишние потери. Такое положение не может быть терпимо. У нас
есть все для того, чтобы разгромить противостоящего врага и овладеть г. Витебск.
Приказываю.
Лично командующим войсками армий, командирам корпусов, дивизий повысить
требовательность к подготовке подразделений и частей к наступлению. Взять эту подготовку под жесточайший контроль, вникать при этом в мельчайшие детали, помогать,
требовать и строго взыскивать с нерадивых, вплоть до их отстранения от должности
и предания суду. Лучше вовремя предупредить, выправить и отстранить неспособного
и трусливого командира, чем подвергнуть неудаче подразделение или часть в бою.
Особое внимание обратить командующим войсками армий, командирам корпусов,
дивизий на тщательную отработку взаимодействия пехоты, артиллерии и танков в звене
батальон – полк. Всю эту работу проводить исключительно на местности с командирами взаимодействующих подразделений и частей. При этом необходимо лично убедиться в том, что каждый из взаимодействующих командиров ясно представляет боевую
задачу в целом, свою собственную, способ выполнения и управления.
Активизировать и действенно проводить политработу в войсках, и прежде всего
в подразделениях и частях пехоты, артиллерии сопровождения и танковых, назначенных для наступления и атаки. Всеми мерами, способами и средствами при этом укреплять дух войск, их веру в успех и победу, разжигать их ненависть к врагу. Тем самым
обеспечить полную готовность войск к атаке по первому сигналу и команде офицеров.
В период подготовки к наступлению центром политической работы всего армейского,
корпусного и дивизионного политаппарата должна стать рота, батарея, танковое под
разделение. Строго предупредить при этом каждого офицера – политработника о суровой ответственности, которую он несет за моральную и материальную готовность
подразделения, части к бою в том случае, если это подразделение и часть не выполнит
поставленной перед ней боевой задачи.
Военные советы армий, и прежде всего их первые члены, должны возглавить всю
политработу, проводимую в войсках. Особое внимание во всей системе работы обратить на воспитание в командире роты, батальона и полка качеств, обеспечивающих точное выполнение боевых задач: личной храбрости, решительности, инициативы, распорядительности, умения управлять своим подразделением на поле боя.
Командиров, отсиживающихся в блиндажах, землянках, неспособных вести свои
подразделения в атаку, отрывающихся от своих подразделений на поле боя и теряющих
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вследствие этого управление, немедленно отстранять от занимаемых должностей, предавать суду военного трибунала.
Настоящую директиву довести до командиров батальонов. О принятых мерах во
исполнении настоящей директивы донести.
Баграмян
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 31. Л. 56–62.

СВОДКА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ШТАБА 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО
ФРОНТА В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ О ХОДЕ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
4 февраля 1944 г. 7 ч 00 мин
Первое. Войска фронта частью сил 4-й уд. и 11-й гв. армий с утра 3.2.44 г. после
1 ч 45 мин артподготовки с рубежа Горбачи, Бондарево перешли в наступление и, преодолев ожесточенное сопротивление противника, прорвали его передний край обороны
на фронте в 11 км, овладели двумя линиями траншей и сильно укрепленными опорными пунктами – Волково, Заполье, Гурки, Топорино, Кисляки, Машкино, Бондарево.
На остальных участках продолжали оборонять прежние рубежи и вели разведку.
Второе. 4-я уд. армия. На правом фланге и в центре обороняла ранее занимаемые
рубежи и вела разведку; на левом фланге силами 91, 83 и 2 ск в 11.15 перешла в наступление в общем направлении на пос. Старое Село. К исходу дня войска армии занимали
положение:
22 гв. ск: разведотряд 154 сд действовал в направлении Ратьково, отразил 4 контратаки противника силами до роты пехоты каждая, предпринятые из района Сиротино,
и к 15.00 овладел Ратьково, где и закрепляется; 47 сд оперативно подчинена командиру
22 гв. ск и с 8.00 3.2.44 г. из района Белая Дубровка перешла в наступление в направлении Дворищи, Гисти, но, встретив ожесточенное сопротивление немцев, к исходу дня
вела бой на рубеже 4 км сев. Новоселки, 0,3 км сев. и с.-в. Дворище; 234 сд выведена из
состава корпуса и сосредоточена в р-не Макарово (2 км вост. Островляне).
Положение остальных частей корпуса – прежнее. Штакор – Барсучина (7 км сев.
Сиротино).
91 ск: 117 сд одним полком продолжала оборонять опушку леса, что сев. Ужлятино, двумя полками сосредоточена в районе лес ю.-з. Хралки; 332 сд с 143 тбр с рубежа
Цыганы, Горбачи перешла в наступление, но, встретив упорное сопротивление немцев,
успеха не имела.
Штакор – Бубны (4 км ю.-з. Комсомолец).
83 ск: 360 сд с 105 тп, перейдя в наступление, овладела Волково и вела бой за Брыли, Прудники; 358 сд переподчинена к-ру 83 ск и сосредоточена в р-не лес сев.-зап.
Хралки.
Штакор – Костюки (6 км юж. Комсомолец).
2 гв. ск: 166 сд с 34 тбр, сломив сопротивление противника, овладела выс. 149,9
(1,5 км южн. Заполье) и вела бой за Козаки; 90 гв. сд с 34 тбр овладела Заполье, Гурки и вела бой за Козаки; 381 сд сосредоточена в районе лес вост. Новая Деревня.
Штакор – лес сев. Дивульщина.
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Положение остальных частей прежнее.
За день боя уничтожено до 1000 немцев, разбит 21 пулемет, подавлен огонь до
20 арт. и мин. батарей противника. Захвачено: 11 пленных, 5 орудий, 6 минометов,
4 танкетки, 10 пулеметов, 5 раций и др. трофеи.
Потери армии за 2.2.44: убитых – 85, раненых – 266 человек.
Третье. 11-я гв. армия оборонялась частями 103 ск, остальными силами в 11.15
3.2.44 г. перешли в наступление и, преодолевая упорное сопротивление немцев, к исходу дня вела бой на рубежах:
16 гв. ск: 31 гв. сд с 159 тбр – сар. (1,2 км сев. Гурки), зап. окр. Ковалево; 11 гв. сд
сосредоточилась в р-не Симоновщина (1,3 км ю.-в. Слободка) и лес южнее; 1 гв. сд
к 20.00 сосредоточена в р-не Ковалково, Ксендзово и лес восточнее.
Штакор – Белянки.
36 гв. ск: 16 гв. сд с 89 тбр вела бой за выс. 155,2 (1 км зап. Городище) и Городище;
84 гв. сд с 117 тбр вела бой за сев. окр. Городище и за Ворошилы; 26 гв. сд передана
в состав 36 гв. ск и сосредоточена в р-не лес юго-вост. Прудино.
Штакор – Вороново.
8 гв. ск: 5 гв. сд введена в бой в 13.30, овладела Кисляки; 83 гв. сд с группой танков
117 тбр овладела Микино и вела бой на рубеже иск. выс. 174,3 (1 км вост. Кисляки),
выс. 177,5 (1,5 км с.-в. Кисляки).
Штакор – 0,7 км с.-в. Иваново.
103 ск: 24 сд одним полком во взаимодействии с частями 8 гв. ск перешла в наступление, овладела Бондарево, выс. 170,0 (1,3 вост. Угочане) и вела бой за сев. скаты выс.
177,5; остальными силами – обороняла прежние рубежи; 235 сд – положение прежнее.
Штакор – Боровня.
18 гв. сд, составляя резерв командарма, сосредоточилась в р-не Копытово, Козлы
и лес с.-з. Козлы. 2 гв. тп сосредоточен в р-не Зароново.
9 гв. сд оставалась в резерве фронта. Одним полком заняла рубеж Бол. Карпино,
Заборье 1-е; основными силами сосредоточена в районе Васьки, Довгали (все пункты
3–5 км южн. и вост. Городок).
За день боя уничтожено до 1300 немцев, 30 пулеметов, 12 арторудий, 15 минометов,
подбито 5 танков, захвачено 42 пленных, 11 орудий и др. трофеи.
Потери армии за 2.2.44: убитых – 54; раненых – 117 человек.
Четвертое. Войска 43-й армии на прежних рубежах вели разведку и перестрелку
с противником. Изменений в положении войск не произошло. За 3.2.44 г. истреблено
20 немцев и уничтожен склад ГСМ. Потери армии за 2.2.44 г.: убитых – 7, раненых –
43 человека.
Пятое. ВВС фронта 3.2.44 провели 421 самолетовылет. В результате боевых действий сбито 3 самолета противника, уничтожено до 45 автомашин, 1 танк, до 25 повозок
и один склад ГСМ. Подавлен огонь 33 батарей полевой артиллерии, 10 батарей зенитной артиллерии и 7 мин. батарей. Авиация противника совершила 16 самолетополетов
на разведку. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет противника.
Шестое. Погода: сплошная, временами с разрывами, облачность высотой 200–
600 м. Ветер южный с переходом на юго-западный – 3–5 м/с. Температура – от 0 до
+2 градусов. Болота растаяли, в лощинах – вода. На дорогах – выбоины и местами –
голая земля.
Подпись
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 26. Л. 160–166.
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ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 4-й УДАРНОЙ АРМИЕЙ НА ПЕРЕХОД В НАСТУПЛЕНИЕ
5 февраля 1944 г.
В целях достижения успеха наступления приказываю.
1. Командующему 4-й ударной армией соединениями 83 ск (117, 360, 332 сд) перейти к обороне на рубеже лес юго-зап. и южнее Горбачи, р. Зароновка до Прудники вкл.,
имея в первом эшелоне две стрелковые дивизии (117 и 360 сд), и во втором – одну стр.
дивизию (332 сд). 2 гв. ск в составе 90, 166, 381 и 385 сд в течение 5.2.44 г. подготовить
к прорыву на участке (иск.) Прудники, Гурки в направлении пос. Старое Село и с утра
6.2.44 перейти в наступление. Ближайшая задача – разбить противостоящего противника и выйти в район лесов сев.-вост. пос. Старое Село. В дальнейшем – наступать
в пределах разгранлинии корпуса.
При прорыве частей 11-й гв. армии на участке Ольховники, Бол. Рубины иметь
в виду: 2 гв. ск ввести в прорыв за 16 гв. ск и развивать его с выходом в свою полосу
и далее на Мал. Летцы. Прорыв 2 гв. ск поддержать всей армейской артиллерией на
этом направлении. Готовность частей 2 гв. ск к прорыву – к 8.00 6.2.44 г.
Управление 91 ск вывести в резерв армии.
2. План наступления доложить 5.2.44 г.
Баграмян
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 31. Л. 299–301.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОТСЕЛЕНИИ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЫ
21 мая 1944 г.
Докладываю.
20.5.44 г. отселение гражданского населения из 25-км прифронтовой полосы в соот
ветствии с Вашей директивой № 2029904 закончено. Отселение из прифронтовой полосы произведено в тыловые районы Калининской, Смоленской и Витебской областей:
населенных пунктов – 708, семей – 16 536, людей – 53 952.
Для охраны оставленного имущества и жилого фонда в населенных пунктах передовой, 10-км зоны прифронтовой полосы, назначены военные коменданты этих пунктов. В каждом населенном пункте последующей 15-км зоны прифронтовой полосы
с этой же целью оставляются по одной проверенной семье колхозников.
Все дороги и направления из тыловых районов в прифронтовую полосу закрыты
охраной войск НКВД на тыловой ее границе. Приступили к сплошной проверке и прочесыванию населенных пунктов и лесов прифронтовой полосы.
Подробный доклад об отселении гражданского населения из прифронтовой полосы
представлю почтой.
Баграмян
Леонов
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 32. Л. 471–472.
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ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 4-й УДАРНОЙ АРМИЕЙ ОБ УКОМПЛЕКТОВАНИИ
СТРЕЛКОВЫХ ДИВИЗИЙ
1 июня 1944 г.
Во изменение директивы № 09/303 командующий войсками фронта приказал.
1. К 15 июня 1944 года численность стрелковых дивизий армии довести: 360 сд –
до 6070 человек, 119 и 332 сд – до 5200 человек.
Для доукомплектования стрелковых дивизий всего занаряжено 5100 человек, в том
числе:
а) из ресурсов центра – 4600 человек, из них призванных в западных областях Украины – 1500 человек и штрафников – 500 человек. Пополнение из западных областей
Украины распределить мелкими группами по всем дивизиям и полкам армии.
б) из ресурсов фронта – 500 человек.
Кроме того, из армейских ресурсов должно быть занаряжено не менее 800 человек.
Пополнение для 357 и 51 сд, предназначенных для передачи в другие армии, занаряжено в распоряжение соответствующих армий. Изъятие личного состава, транспорта
и матчасти из этих дивизий категорически воспрещается.
2. Обеспечить правильное распределение пополнения между дивизиями и доведение их до установленной численности. Организационную структуру дивизий привести
в точное соответствие с приказом по войскам фронта № 0031.
3. План доукомплектования дивизий за счет ресурсов центра, фронта и армии представить шифром 2 июня 1944 г.
4. О прибытии эшелонов с пополнением и их распределении между дивизиями немедленно доносить.
Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 35. Л. 55–57.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ О ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ
24 июня 1944 г. 7 ч 00 мин
Первое. Войска фронта, развивая успех разведотрядов, с утра 23.6.44 после артиллерийской и авиационной подготовки, основными силами 6-й гв. и 43-й армий перешли
в наступление на фронте Савченки, Ужлятино. Сломив сильное огневое сопротивление
и многочисленные контратаки противника, продвинулись вперед до 15 км, освободив
при этом 185 населенных пунктов, в том числе крупные населенные пункты и узлы сопротивления немцев – Сиротино, Шумилино, жел. дор. ст. Сиротино. Перерезана жел.
дорога Полоцк – Витебск на участке Сковородино, Ужлятино.
Второе. Противник сильным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем, а также контратаками силою от роты до батальона с 3–8 танками оказывает
упорное сопротивление наступающим войскам, особо ожесточенно на рубеже Старые,
Оболовье и в районах Добрино, Шумилино. В течение дня противник предпринял до
19 контратак.
Третье. Войска 4-й уд. армии обороняли и укрепляли занимаемые рубежи, вели
разведку и перестрелку с противником. Противник силами 25–20 человек безуспешно
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вел разведку из районов Присмок, Катинеги. Потери за 22.6.44: убито – 31, ранено –
103 человека. Уничтожено до 100 немцев.
Четвертое. Войска 6-й гв. армии, развивая успех действий разведывательных отрядов, в 6.00 23.6.44 основными силами 22 и 23 гв. ск после артподготовки и авиационной обработки обороны противника перешли в наступление на фронте Савченки, Стар.
Игуменщина в общем направлении на Добрино. Преодолевая упорное огневое сопротивление и отразив до 8 контратак противника силою рота – батальон, продвинулись
вперед от 12 до 16 км и к исходу 23.6.44 овладели рубежом:
22 гв. ск: 51 сд – Савченки, Гребенцы 1-е, Ровенец, Крицкие; 47 сд – Чернеченки,
Гущино, иск. Мамонькино; 20 гв. сд – Мамонькино, Сковородино, Никитиха, ст. Ловша.
143 тбр – по одному батальону при каждой сд. Штакор – 1 км ю.-в. Ямборг.
103 ск: 29 сд, введенная в бой в ночь на 22.6.44, овладела рубежом Латково, Прыгуново, Слобода; 27 сд, разворачиваясь из-за левого фланга 29 сд, головой колонны
втягивалась в Слобода. Штакор – Плиговки.
23 гв. ск: 51 гв. сд – иск. Слобода, Залесье; 67 гв. сд – иск. Заборье, иск. Ильинцы;
71 гв. сд – иск. Васьковка, сев. окраина Дедовщина; 34 тбр – один тб – с 51 гв. сд, второй –
с 71 гв. сд; 2 тпп – в боевых порядках 67 гв. сд. Штакор – Выгорки.
2 гв. ск, совершив дневной марш, к 18.00 23.6.44 сосредоточился: 46 гв. сд – Коровайница, иск. Островы, иск. Соломенка; 9 гв. сд – Прудец, Крыжалево, Гусаково;
166 сд – Юрьево, Репище, Выгорки (все пункты – 2–6 км с.-з. Шумилино). Штакор –
Бол. Черницы.
Потери армии за 23.6.44 уточняются.
За 23.6.44 уничтожено до 2300 немцев, 32 пулемета, 11 минометов. Захвачено:
пленных – 88, орудий – 9, пулеметов – 20, винтовок – 180; 1 паровоз, 2 бронеплощадки.
Пятое. Войска 43-й армии силами 1 и 60 ск в 9.15 23.6.44 после артиллерийской
подготовки и авиационной обработки переднего края обороны противника перешли
в наступление на фронте Нов. Игуменщина, Ужлятино в общем направлении на Шумилино. Прорвав сильно укрепленный оборонительный рубеж немцев, продвинулись
вперед до 16 км и к исходу дня овладели рубежом:
1 ск: 306 сд – Слободка, Доблея, Плющевка; 357 сд – с 20.00 23.6.44 в районе Коровайница, Соломенки; 10 гв. тбр – в боевых порядках пехоты корпуса. Штакор – юж.
окр. м. Шумилино.
60 ск: 334 сд – сев. Лесковичи, Непор; 235 сд – Шпаки, Пущевые, Кузьмино; 156 сд
с 20.00 23.6.44 на марше в район роща 5 км юго-вост. Шумилино; 39 тбр действует в боевых порядках пехоты. Штакор – Хаитлово.
92 ск: 204 сд, используя успех частей 60 ск, своим правым флангом продвинулась
вперед и овладела рубежом Залесье, Ужлятино. Положение других частей корпуса без
изменения.
Потери войск армии за 22.6.44: убито – 39, ранено – 144 человека.
За 23.6.44 уничтожено до 2100 немцев, захвачено в плен до 310 солдат и офицеров.
Трофеи: до 60 орудий разного калибра, 6 танков, 6 складов и до 60 пулеметов.
Шестое. Резерв фронта. 1 тк совершил дневной марш, к 19.00 23.6.44 сосредоточился в районе: 59 тбр и 44 мсбр – Шмано, Ферма, Морчи (9 км. зап. Сиротино); 89 тбр –
Сиротино; 117 тбр – Николаев, Осиновка, Байцерово. Штакор – 500 м сев. Николаев
(3 км сев. Сиротино). 46 мбр после марша к 19.00 сосредоточилась в районе Козоново,
колх. им. Ворошилова, Заболотники. 154 сд к утру 24.6.44. сосредоточилась в лесу с.-в.
Козьмы.
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Седьмое. 3 ВА за 23.6.44 произвела 764 самолетовылета на разведку, штурмовку
и прикрытие. В воздушных боях сбито 11 самолетов противника. Подбито 6 танков
и 1 «Фердинанд», уничтожено до 150 автомашин, 180 повозок, разбито 15 ж.-д. вагонов
и цистерн, рассеяно и частично уничтожено до 14 батальонов пехоты, взорван склад
с боеприпасами и подожжено 2 склада ГСМ.
Авиация противника совершила 14 разведполетов боевых порядков войск и дороги
Городок – Езерище.
Начальник оперативного управления штаба фронта
Подпись
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 28. Л. 8–12.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ФОРСИРОВАНИИ
р. ЗАПАДНАЯ ДВИНА
2 июля 1944 г.
Выполняя Ваш приказ, войска 1-го Прибалтийского фронта прорвали сильно
укрепленную, глубоко эшелонированную оборонительную полосу противника между
г. Полоцк, Витебск на фронте до 36 км и, развивая наступление в общем направлении
на Бешенковичи, Камень, Лепель войска 6-й гвардейской и 43-й армий, проявляя массовый героизм, стремительно с хода форсировали серьезную водную преграду р. Зап.
Двина шириной 200–220 метров на фронте до 75 км, и, таким образом, лишили немцев возможности создать фронт обороны на подготовленном для этой цели рубеже по
р. Зап. Двина.
В результате этих успешных действий войска фронта во взаимодействии с 39-й армией 3-го Белорусского фронта окружили, уничтожили и пленили витебскую группировку немцев в составе пяти пехотных дивизий, штурмом овладели городом Витебск
и за пять дней непрерывных и напряженных боев развернули прорыв на фронте свыше
200 км и на глубину 75–95 км. На 10-й день боев глубина прорыва составляет до 200 км.
За героизм, проявленный при форсировании р. Зап. Двина, из состава войск 6-й гвардейской и 43-й армий представляю к званию Героев Советского Союза: генералов – 6,
офицеров – 58, сержантов и рядовых – 79 человек, всего – 143 человека. Список представляю начальнику главного управления кадров НКО генерал-полковнику тов. Голикову и копию генералу армии Антонову.
Прошу мое представление утвердить.
Баграмян
Леонов
Курасов
ЦАМО. Ф.235. Оп. 2129. Д. 35. Л. 243–244.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
О РАЗМИНИРОВАНИИ г. ПОЛОЦК
4 июля 1944 г.
1. Начальнику инжвойск фронта организовать работы по разминированию г. Полоцк и сформировать отряд разминирования в составе 10-го гв. мотоинжбата 5-й гв. мо-
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тоинжбригады, 165-й роты спецминирования, взвода собак – миноискателей 37 БСМ,
взвода 47-й гидророты. Разминирование окончить к 25.7.44 г.
2. Начальником разминирования г. Полоцк назначить зам. нач. штаба 5-й гв. мотоинжбригады гв. подполковника т. Евграфова.
3. Начальнику гарнизона г. Полоцк запретить заселение не проверенных на мины
домов. Здания, занимавшиеся противником, и предприятия города разрешить занимать
через 30 суток со дня занятия города.
Командующий войсками фронта
генерал армии Баграмян
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Леонов
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Курасов
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 36. Л. 126.

СВОДКА ШТАБА 1-го ПРИБАЛТИЙСКОГО ФРОНТА
В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ПОЛОЦК
5 июля 1944 г. 7 ч 00 мин
Первое. Войска фронта в течение 4.7.44, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, к утру 4.7.44 овладели сильным укрепленным пунктом с железобетонными сооружениями, мощными заграждениями, узлом шоссейных и железных дорог
– городом Полоцк. На остальных участках, сбивая арьергарды противника, продвинулись вперед до 35 км, освободили свыше 600 населенных пунктов, в числе их крупные
населенные пункты – Курополье, Бельки, Новодруцк, Воропаево, Стар. и Нов. Мядзел.
Второе. Противник, оказывая ожесточенное сопротивление в Полоцк, на остальных участках вел сдерживающие бои, используя водные рубежи и инженерно-минные
заграждения. Установлено, что противник усилил свою группировку войск на подступах к Друя и Двина частями 132 и 215 пд и полками 207-й охранной дивизии.
Третье. Войска 4-й уд. армии с утра 4.7.44 продолжали развивать наступление
и, отражая неоднократные контратаки немцев, продвинулись вперед до 11 км, освободив при этом до 30 населенных пунктов, и к исходу дня овладели рубежом:
155 ур, используя успехи 100 ск и 16 лсд, своим левым флангом вышел на рубеж
Кополь, Скип;
16 лсд – Шеверливка, Липовка;
100 ск: 28 сд – иск. Мотовка, выс. 148,0, Падоры; 21 сд – Дмитровщина, иск. Кудня,
Дохнары; 200 сд сосредоточена в районе Копалица, Молодежки, Спосробы;
83 ск: 332 сд – иск. Дохнары, иск. Погоры, Гамзолево; 119 сд с 171 отб – Перховщина 2-я, Охотница; 360 сд – Коптево, Допна.
ВПУ штарма – Замхи.
В состав армии вошел 14 ск (378, 311, 239 сд) и к исходу 4.7.44 сосредоточивается:
378 сд – Пески, Горовые, Столбцы, Жихари; 239 сд – Выгровы, Давыдовка, Тихоново;
311 сд – к утру 5.7.44 сосредоточивается Яценово, Беловодка, Слобода, Куксино. Штакор – Горовые (все пункты вост. и сев.-вост. Полоцк).
Потери уточняются.
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За 4.7.44 уничтожено до 800 немцев. Взято в плен 60 немцев. Трофеи: минометов – 4, орудий – 2, пулеметов – 7, автомашин – 2, винт. патронов – 37 000, 1000 гранат.
В Зеленом Городке захвачены трофеи, которые подсчитываются.
Четвертое. Части 22 гв. ск в течение ночи продолжали упорные бои с противником
по очищению Полоцк и к утру 4.7.44 полностью овладели им. С утра прекратили бое
вые действия, вышли из боя и в полном составе совершили марш с задачей к исходу
4.7.44 сосредоточиться в районе М. Ветрино, где поступить в подчинение 6-й гв. армии.
Потери уточняются.
Пятое. Войска 6-й гв. армии, ведя непрерывные бои с противником, отражая его
контратаки пехоты и танков, одновременно частью сил совместно с частями 22 гв. ск
вели упорные бои по очищению от противника Полоцк. К утру полностью овладели городом. На остальных участках, встречая сильное огневое сопротивление, продвинулись
вперед до 15 км и к исходу дня овладели рубежом:
23 гв. ск: 51 гв. сд совместно с частями 22 гв. ск вела упорные бои по очищению
города Полоцк, полностью овладела городом и к исходу дня сосредоточилась в районе
Новики, Колтуны, Косарево; 67 и 71 гв. сд полностью уничтожили противника на юж.
берегу р. Западная Двина и в ночь на 5.7.44 выходят на рубеж: 67 гв. сд – Козино, Вытерино, Венцово, Устье; 71 гв. сд – Рубаково, Дзлено, Заборце.
103 ск частью сил вел бой по уничтожению отдельных групп противника в районе
Дзисни и Зап. Дрисса. К исходу дня вел бой на рубеже: 270 сд – Марынки, Скрынище,
Столпы, Грошово; 29 сд – Белово, Попки, имея п. о. на рубеже Тарараки, Грузды; 154 сд
выходит в район Винограды, Соснувка, Трескуны.
2 гв. ск, уничтожая отряды прикрытия, овладел рубежом: 166 сд – Зазоны, Усеяны,
Петкупишки, вела бой за Браслав; 46 гв. сд – Поберже, М. Обса, Юцилки, овладела
М. Дрысвяты.
Потери уточняются.
За 4.7.44 уничтожено до 1200 немцев, 12 пулеметов, 7 орудий, Захвачено: 16 орудий, 4 миномета, 80 подвод, 35 телефонных аппаратов, 40 пленных.
Шестое. Войска 43-й армии, продолжая развивать наступление, преодолевая
сопротивление противника и отражая контратаки, продолжали продвижение на запад
и к исходу дня вели бой на рубеже:
60 ск: 334 сд – Бирвита, Куропола; 235 сд – Липувка, Чашковщизна.
92 ск: 145 сд – Крутки, Дадозеже; 156 сд – Земково, Петровиче.
1 ск: 306 сд – Биюще, Окобня; 357 сд ведет бой за Кобыльник; 196 и 204 сд –
на марше в новый район сосредоточения.
Седьмое. 1 тк в течение ночи вел бои за овладение Воропаево, Дуниловичи,
по овладении этими пунктами вышел из боя, сосредоточился в районе Шерковщизна и
к 20.00 4.7.44 приступил к выполнению поставленной задачи. Штакор – Шерковщизна.
Восьмое. С 3.7.44 в состав фронта вошла 39-я армия и в течение 4.7.44 совершила
марш в общем направлении на Глентокс, Посиковы, к 18.00 4.7.44 сосредоточилась:
84 ск: 158 сд – Березино, Дымки и лес восточнее; 262 сд – Колдубице (8 км вост.
Березино), Затровы, Осетище и лес сев. Беседы; 164 сд – Любово, Зальховье, Заболотничье. Штакор – Колдубице.
5 гв. ск: 91 гв. сд – Кальник (15 км юж. Березино) и лес с.-з.; 19 гв. сд – Пристань
(3 км вост. Кальник), лес южнее; 251 сд – Рожна (14 км с.-в. М. Богомель) и лес сев.
17 гв. сд – Иван Бор, Веселово, Стайск. Штакор – лес (2 км с.-з. Рожно).
Штаб армии – Людчицы (15 км ю.-в. Лепель).
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Потерь и трофеев армия не имеет.
Девятое. 3 ВА за 4.7.44 произвела 481 самолетовылет. В результате боевых действий в воздушных боях сбито 3 немецких самолета, уничтожено 80 автомашин, 20 повозок, поврежден 1 паровоз, 1 бензоцистерна, разбита переправа в районе Краслава.
Подавлен огонь до 18 артиллерийских батарей, рассеяно и частично уничтожено свыше
100 немцев.
Авиация противника совершила свыше 100 самолетополетов и бомбила боевые порядки наших войск сев. Полоцк и юж. Друя.
Десятое. Погода. Кучевая облачность выс. 1000–1500 м, слабая дымка, местами дожди, ветер сев. – 2–5 м/с. Температура – 13–27 град.
Одиннадцатое. Проводная связь работала с перебоями.
Бобков
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2129. Д. 28. Л. 73–80.

Документы Западного (3-го Белорусского) фронта
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
КОМАНДИРУ 3-го ГВАРДЕЙСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО КОРПУСА
О НАНЕСЕНИИ УДАРА В НАПРАВЛЕНИИ ОРШИ
26 сентября 1943 г.
Войска фронта успешно развивают наступление:
31-я армия достигла рубежа Прудины (8 км сев. зап. Смоленск), Гнездово;
68-я армия – Ниж. Ясенная, Шибаново (9 км южнее Смоленск);
10-я гв. армия – Бардовщина (28 км сев.-вост. Красный), Шустово (25 км вост. Красный);
21-я армия вышла на р. Вихра.
В данной обстановке направлять 6-ю гв. кд на Катынь бесполезно. Приказываю
всем корпусам, включая и 6-ю гв. кав. дивизию, выполнять главную задачу, стремительно выдвигаясь в район Орша. По пути громить тылы и войска противника. Горючее
будет подано по грунту.
32-й кд приказом тов. Сталина присвоено название «Смоленская».
Соколовский
Булганин
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 325а. Л. 529.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА КОМАНДУЮЩЕМУ
5-й АРМИЕЙ О НАСТУПЛЕНИИ НА БАБИНОВИЧИ
30 сентября 1943 г.
Командующий фронтом приказал.
1. 5-й армии к утру 2 октября занять исходное положение для наступления на рубеже иск. Елисеевка, Сутоки. Ближайшая задача армии – овладение районом м. Любавичи. В дальнейшем наступать в направлении м. Бабиновичи.
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2. Разгранлиния справа с 39-й армией Калининского фронта: иск. Рогулино (6 км
сев. Смоленск), иск. Архиповка, иск. Елисеевка, иск. м. Добромысль, иск. Лучковское
(48 км сев.-зап. Орша по жел. дороге на Витебск); слева с 31-й армией: Старожище
(3 км сев.-зап. Смоленск), иск. Светицы (6 км юго-зап. Архиповка), Сутоки, Макаровка
(8 км юго-вост. м. Любавичи), Озеры (14 км юго-зап. м. Любавичи), Клюковка (24 км
сев. Орша по шоссе).
3. Начальника штаба Калининского фронта прошу дать указание 39-й армии о беспрепятственном пропуске войск и тылов армии по автостраде до Архиповка и далее по
Витебскому шоссе до Бол. Плоская.
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 325а. Л. 531.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ПЛАНА ДАЛЬНЕЙШЕГО
НАСТУПЛЕНИЯ
30 сентября 1943 г.
Докладываю план дальнейшего наступления и форсирования р. Днепр.
1. Противник силами 24–25 дивизий, усиленных самоходной артиллерией и танками, пытается остановить наше наступление на заранее подготовленном рубеже по
р. Мерея и р. Проня. Одновременно немцы ведут усиленные оборонительные работы
по р. Днепр и спешно подбрасывают на этот рубеж резервы.
По данным агентурной разведки противник на рубеж Богушевское, Орша, Могилев
подбросил из резерва шесть пехотных дивизий: 554 пд – в район Богушевское; 239 пд –
Орша, Коханово; 52 и 236 пд – Шклов; 104 пд – севернее Могилев и 179 пд – Могилев.
2. Учитывая наступившую распутицу и сопротивление, которое противник оказывает на каждом рубеже, прорыв его обороны на реках Мерея и Проня намечаем закончить к исходу 1 октября.
На подход к реке Днепр (45–50 км) и преодоление сопротивления противника на
новых промежуточных рубежах потребуется до 10 суток. В случае если не удастся форсировать Днепр с ходу, то на подготовку операции нужно будет минимально 5 суток.
Таким образом, в этом случае Днепр будет форсирован в половине октября.
3. Для форсирования Днепра и овладения рубежом Богушевское, Орша, Могилев
решил создать две группировки.
Правая в составе 5-й, 31, 68-й и 10-й гв. армий (всего 21 стр. дивизия). Главными
силами атакует севернее Орша в направлении Минской автострады. В случае если операция 31-й армии по овладению исходным районом северо-восточнее Орша не получит
успеха, то удар главных сил (68-я и 10-я гв. армии) намечаю перенести на участок южнее Орша. При этом варианте предстоит форсировать р. Днепр.
Левая группировка в составе 21-й, 33 и 49-й армий (всего 23 стр. дивизии) форсирует р. Днепр на участке исключительно Шклов, исключительно Могилев и развивает
успех в направлении шоссе Могилев – Минск.
4. 10-я армия (5 дивизий) овладевает Могилев и обеспечивает стык с Брянским
фронтом.
5. С целью отвлечения внимания противника и создания необходимой по плотности
артиллерийской группировки форсирование 21-й, 33 и 49-й армиями намечается провести на двое суток позже.
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6. Просим фронту помочь людским пополнением, боеприпасами и танками. Необходимо 50 000 людей, 300 танков Т-34, боеприпасы, согласно представляемой одновременно заявке.
Соколовский
Булганин
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 325а. Л. 622–626.

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
О ПЕРЕНОСЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ БЕЛОРУССИИ
10 октября 1943 г.
1. Войска правого крыла фронта в течение истекших суток успешно развивали наступление, продвинулись в зап. направлении от 6 до 13 км и вышли на фронт Янковцы,
Горбово (северное и южное), вост. берег р. Верхита вост. Рудня, 1,5 км южнее Стар.
Пень, Марченки, Нов. Земля, 1 км зап. Шеховцы, Стар. Гончарово, Нов. Гончарово,
Горошково, иск. Янковщина, иск. Ходыки, Терехи, Снигири, Кобылья, Литвиново, Никитино.
Частями 5-й и 31-й армий к исходу 10.10 полностью завершено освобождение Смоленской области. Таким образом, войска всех армий Западного фронта вступили на территорию Белорусской ССР.
2. Противник оказывает сильное огневое сопротивление. Данными авиационной
и агентурной разведки установлено наличие подготовленного оборонительного рубежа
по зап. берегу р. Черница, оз. Ситнянское, р. Верхита, р. Россасенка, Горки, Чаусы.
3. 5-я армия. Войска армии, преодолевая огневое сопротивление противника, продолжали наступление. За сутки продвинулись на 6–12 км и освободили 28 населенных
пунктов. К исходу дня части вели бой на фронте Янковцы, Горбово (северное и южное),
вост. берег р. Верхита вост. Рудня, 1,5 км южнее Стар. Пень.
4. 31-я армия. Части армии, развивая наступление, отбросили противника в зап. направлении от 9 до 13 км, овладели 25 населенными пунктами и вышли на рубеж Лесн.
(3 км севернее Марченки), Нов. Земля, 1 км зап. Шеховцы, овладев этими пунктами. На
левом фланге армии противник выбит из Стар. Гончарово, Нов. Гончарово. В районе
Коруны взято 40 пленных из состава частей 197 пд. Освобождено до 40 000 местного
населения.
5. 68-я армия. Наступающие части армии в течение 10.10 продвинулись до 6 км,
овладели 21 населенным пунктом. На правом фланге армии противник выбит из Горошково, ведется бой за Янковщина, Ходыки. В центре и на левом фланге части овладели
Терехи, Снигири, Кобылья, Литвиново.
6. 10-я гв. армия. На участке отм. 193,3 (зап. Кисели), Рудашково противник выбит
с занимаемых позиций. Продвинувшись правым флангом вперед до 3 км, части овладели Никитино, ведут бой за Демянково, на левом фланге противник удерживает прежний
рубеж.
7. Войска других армий вели разведку, перегруппировку и огнем пехоты и артиллерии с занимаемых позиций уничтожали живую силу и технику противника.
8. 1-я воздушная армия. Штурмовыми и бомбардировочными действиями части армии уничтожали отходящего противника по дорогам: Россасна – Дубровно, Козъяны –
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Дубровно. В районах Добромысль, Бабиновичи, Дубровно, Сава велась разведка сил
противника. За сутки произведено 90 самолетовылетов, из них 16 – ночью. В воздушном бою сбит один самолет противника.
Авиация противника в течение дня активности не проявляла. Одиночными самолетами вела разведку до рубежа Рудня, ст. Гусино, Кричев. За сутки учтено 16 самолетопролетов.
9. Военный Совет фронта – на ВПУ.
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 2426. Л. 192–193.

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ПРИ ШТАБЕ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ ВОЙСК
НА ОРШАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
15 октября 1943 г. 3 ч 40 мин
Начатая 12 октября операция Западного фронта по прорыву обороны противника
на оршанском направлении не получила до сих пор нужного развития по следующим
причинам:
Первое. Провести тщательность подготовки нами прорыва обороны противника не
удалось. Через перебежчика противник узнал о готовящемся прорыве и принял необходимые контрмеры (подготовил крупную группу авиации, усилил направление танками
и самоходными пушками, на время нашей авиа- и артобработки скрыл в убежищах живую
силу и вооружение). Все это противник противопоставил во время атаки наших войск.
Второе. Оршанское направление очень важное, и противник не хочет отступать,
дерется до тех пор, пока есть силы и возможности драться. Он отлично понимает, что
по местности выбранное направление для фронта наиболее удобное для применения
артиллерии и танков. Не случайно по району действий наших войск 13 октября авиация
противника делала 1200 самолетовылетов, 14 октября – около 1300 самолетовылетов.
Оба этих дня авиация противника дает более 1000 бомбардировочных самолетопролетов с бомбометанием по наступающим войскам. Наземные войска противника несут
большие потери в живой силе и боевой технике, обороняются упорно и имеют приказ
драться до последнего солдата. Нужно еще достаточное воздействие на противника,
и он будет сломлен, фронт будет прорван.
Третье. Западный фронт продолжает испытывать большие трудности с подвозом
войскам автогорючего, боеприпасов, продовольствия и автобензина. Железная дорога
до Смоленска еще очень слабо работает, дает только 6–7 поездов в сутки, грунтовые
пути подвоза длинные и требуют много времени на кругооборот и много горючего.
Подача боеприпасов из глубокого тыла шла медленно до сегодняшнего дня, главным
образом, из-за недостатка подвижного состава, и мешали оперативные перевозки.
Четвертое. Бой ведут артиллерия, минометы и малочисленная пехота, танков для
действий с пехотой было очень мало и они быстро вышли из строя. Без танков сопровождения пехоты бой развивается тягуче медленно, расходуется много снарядов,
и расходуется много живой силы.
Для выполнения поставленной задачи нужно.
Первое. Продолжать прорывать оборону противника на участке прорыва, ведь местами она прорвана до 2–3 км в глубину, противник потерял траншеи и держит наши
войска под сильным воздействием его авиации.
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Второе. Ускорить подготовку к активным действиям на правом крыле фронта соединениями тов. Глуздовского и правого крыла тов. Журавлева. Задержка здесь с подвозом боеприпасов. Нацелить дивизии из резерва фронта на направление действий
Глуздовского и Журавлева. Быть готовым, кроме того, бросить в прорыв на это направление танковый корпус и конницу. Все это выполняется командованием фронта.
Третье. Обязательно оказать фронту помощь.
1. Готовыми к бою соединениями истребительной авиации за счет маневра с других
фронтов или из резерва. Ведь нельзя же наличными 55 действующими на сегодня во
фронте истребителями надеяться надежно прикрыть наступающие войска. Противник
сманеврировал своей авиацией, нам тоже нужно совершить маневр истребительной
авиации с фронтов, где противник мало летает.
2. Нарядить фронту россыпью хотя бы 130–150 танков Т-34 для действий с пехотой,
или будут пополнены танковые полки прорыва.
3. Нарядить фронту пополнение – 20–25 тысяч человек пехоты.
Воронов
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 325а. Л. 559–562.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
1-й ПОЛЬСКОЙ ДИВИЗИИ
19 октября 1943 г. 2 ч 17 мин
К участию в последней операции по прорыву фронта противника в составе 33-й армии была привлечена 1-я Польская пехотная дивизия. В первый день операции – 12.10 –
дивизия в начале атаки, после мощной артподготовки, показала неплохие результаты.
В дальнейшем, подвергнувшись массированным ударам авиации и контратакам с флангов, дивизия проявила крайне слабую устойчивость. Управление в дивизии и в частях
было потеряно, подразделения на поле боя перемешались. Часть подразделений разбежались и сдались в плен.
С целью предупредить осложнение на участке ударной группы Военный Совет
фронта разрешил командарму-33 в ночь на 14.10 вывести 1 ппдв в резерв.
В итоге двухдневных наступательных боев дивизия потеряла 502 чел. убитыми,
1680 чел. ранеными, 663 чел. пропавшими без вести. Всего боевых потерь – 2845 человек. Наибольшие потери понес 1-й полк (1263 чел.). Учитывая показания пленных противника, надо полагать, что значительная часть пропавших без вести сдалась в плен.
С выходом частей польской дивизии на передний край, еще до начала наступления,
одиночки поляков до 25 человек перебежали на сторону немцев (как показывают пленные, своими показаниями вскрыли группировку и рассказали немцам о нашем наступлении). Эти факты не были своевременно вскрыты в дивизии и установлены только по
показаниям пленных, захваченных 12 и 13.10.
Военный Совет считает.
1. 1-я Польская пехотная дивизия не является достаточно боеспособным соединением.
2. В дивизии боевая сколоченность крайне низкая, слабое управление в звене рота –
батальон – полк.
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3. Для повышения боевой готовности дивизии необходимо предоставить ей 15–
20 суток на дополнительную учебу.
4. В этот срок дивизию еще раз тщательно проверить и изолировать явно ненадежных.
5. Дивизию в дальнейшем использовать лишь для развития успеха.
Соколовский
Булганин
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 325а. Л. 554–555.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОБСТАНОВКЕ
И ПЛАНЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ НА ОРШАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
19 октября 1943 г.
Докладываем план дальнейших действий войск Западного фронта.
1. Противник. Перед Западным фронтом действуют части 4-й и 9-й немецких армий
в составе до 25 дивизий. Из этого числа 16 дивизий находятся в первой линии, 5 дивизий – во второй и 4 – в более глубоких резервах на западном берегу р. Днепр.
Группировка противника усилена пятью артполками и двенадцатью отд. дивизионами тяжелой артиллерии РГК, двумя зенитными полками (до 500 ор.), свыше 100 самоходными орудиями и свыше 150 танками.
Для пополнения убыли в людях противник за сентябрь и октябрь месяцы подбросил до 120 тыс. пополнения. Для усиления оршанского направления противник в процессе отхода рокировал с севера 18 тд, 25 мд, 52, 256 и 197 пд, с Брянского фронта –
95 пд, и, наконец, в последнее время перебросил из Норвегии свежую 181 пд.
Действия своих войск противник поддерживает сильной и очень активной авиационной группой в составе до 500 самолетов с ежедневным количеством до 1300 самолетовылетов.
По данным разведки и характеру последних ожесточенных боев установлено, что
противник решил упорной обороной на заранее подготовленных рубежах остановить
наше наступление и тем обеспечить за собой важные железнодорожные узлы и рокадные пути (Витебск, Орша, Гомель).
Основным оперативным узлом сопротивления для противника является район
Орша. Подступы к этому району с северо-востока, помимо подготовленного рубежа по
р. Черница и р. Верхита, надежно прикрыты торфянисто-болотистой низменностью,
исключающей действия крупных сил в любое время года, а тем более осенью.
Стремление избежать форсирования реки Днепр приводит нас к необходимости
использовать для наступления в направлении Орша узкую полосу местности вдоль
Московско-Минской автомагистрали и железной дороги. Противник, учитывая угрозу
прорыва наших войск на этом направлении, перекрыл его тремя развитыми оборонительными рубежами. Первый рубеж построен по линии оз. Афанасьевское, Стар. Тухиня, Нов. Тухиня; второй – по линии Остров-Юрьев, Киреево, Горманы, и третий –
6–8 км северо-восточнее Орша. Первые два рубежа состоят из двух развитых линий
траншей и системы противотанковых препятствий.
2. План действий.
Операция прорыва будет включать два этапа.
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1-й этап. Прорыв первого и затем второго оборонительного рубежей противника
в полосе шириной 5 км, прилегающей к автомагистрали и жел. дороге. Этот прорыв
должен обеспечить овладение более широким плацдармом севернее Дубровно.
2-й этап. Прорыв третьего рубежа и овладение г. Орша ударом с северо-запада
и запада.
В 1-м этапе для прорыва первого и второго рубежей привлекается 31-я армия
в составе 12 стр. дивизий, 2-й гв. Тацинский танковый корпус и основная часть артиллерии усиления фронта с расчетом иметь на 1 км фронта до 250 орудий (включая 82-мм
минометы).
31-й армии содействуют: справа три дивизии 10-й гв. армии, слева – по южному
берегу р. Днепр, правофланговые дивизии 68-й армии.
Прорыв организуется на участке иск. болото (2 км сев. Стар. Тухиня), Нов. Тухиня,
ширина участка – 5 км.
Главные силы 10-й гв. армии в составе шести гв. сд следуют во втором эшелоне за
31-й армией в готовности к развертыванию правее 31-й армии.
Для проведения артиллерийской подготовки 31-я армия со средствами усиления
будет обеспечена боеприпасами в среднем – 1–1,5 бк.
Начало операции – утро 22.10.
2-й этап операции. По овладении рубежом Новое Село, Киреево, Горманы правее
31-й армии развертывается 10-я гв. армия, которая наступает на запад, имея осью автомагистраль. Развивая наступление 10-я гв. и 31-я армии прорывают последующие
оборонительные рубежи, овладевают Орша, охватывая ее с северо-запада и запада. Для
развития успеха привлекается 3-й гв. кав. корпус.
Начало 2-го этапа – немедленно по овладении рубежом Новое Село, Киреево, Горманы.
68-я армия действует в зависимости от обстановки, наступает по южному берегу
р. Днепр до Дубровно и переправляется через Днепр в районе Дубровно, и следует во
втором эшелоне за 31-й армией с дальнейшим ее использованием для удара на Орша
и далее на юго-запад.
Таким образом, на главное направление привлекается всего 30 дивизий или 60 процентов всех сил фронта. 33-я, 49 и 10-я армии (всего 20 дивизий) в процессе своей операции ведут демонстративные действия. В случае отхода противника преследуют его
в западном направлении к р. Днепр. Отсутствие боеприпасов лишает фронт возможности вести этими армиями активные действия.
Для поддержки и прикрытия войск, действующих на главном направлении (31-я
и 10-я гв. армии), привлекается наличная авиация 1-й воздушной армии (до 60 истребителей, 140 бомбардировщиков и 150 штурмовиков).
В случае если операция 31-й армии не будет иметь успеха, то фронт немедленно
приступает к подготовке новой большой операции с одновременным привлечением на
северном берегу Днепра 10-й гв. и 31-й армий, и на южном берегу, на участке Россасна,
Михалиново, 68-й армии и четырех дивизий 33-й армии.
Начало этой операции будет зависеть от сроков поступления отпущенных боеприпасов, и потребуется дополнительный отпуск боеприпасов, по-видимому, не раньше
как в первой половине ноября месяца.
3. Состояние войск фронта.
В итоге двух с половиной месяцев наступательных напряженных боев войска
фронта сильно поистощились. Дивизии в среднем имеют 3–4 тысячи человек. Для по-
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полнения использованы мобилизованные на освобожденной территории. Эти люди
в большинстве необучены, пробыли 2 года на оккупированной территории, живут психологией 1941 года. Желания воевать не имеют. Таким образом, войска фронта по существу остались почти без пехоты. Последние операции фронт ведет без участия танков.
Очень остро обстоит дело с истребительной авиацией, крайне слабый ее количественный и качественный состав – осталось всего 60 истребителей, приводит к тому, что
противник абсолютно господствует в воздухе и имеет возможность наносить непрерывные массированные удары по нашим наступающим войскам.
Действуя таким образом (по 1000–1300 самолетовылетов в день), он, по существу,
одной авиацией сорвал последнюю нашу операцию. Ограниченное количество у нас
истребительной авиации не дает возможности использовать на полную мощность наши
бомбардировщики и штурмовики, которые нельзя пускать без прикрытия истребителей.
Исходя из этих нужд фронта, просим помочь: пополнением – нарядить 50 000 чел.;
танками – 300 штук, из них 50 КВ и 250 Т-34; самоходными орудиями – 63 штуки, из
них СУ-76 – шесть, СУ-85 – пять, СУ-122 – двадцать семь, СУ-152 – двадцать пять; истребительной авиацией – усилить фронт одним истребительным корпусом и нарядить
еще 180 самолетов-истребителей для пополнения частей воздушной армии.
Соколовский
Булганин
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 325а. Л. 627–635.

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОБСТАНОВКЕ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ НАСТУПЛЕНИЮ
НА ОРШАНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
19 октября 1943 г. 18 ч 55 мин
Докладываю.
Первое. Войска тов. Иваненко (Еременко. – Прим. ред.) и тов. Василенко (Соколовский. – Прим. ред.) прекратили продвижение вперед, встретив сильное и организованное сопротивление противника на заранее подготовленном рубеже для обороны.
Оборона противника имеет глубину, и противник располагает некоторыми резервами.
Второе. Попытки прорыва обороны противника на узких участках фронта не дали
крупных тактических, а отсюда и оперативных успехов. Прорыв на более широких
участках фронта организовать не представилось возможным, в первую очередь из-за
медленного поступления и не всегда достаточного количества боеприпасов для артиллерии и 120-мм минометов, отсутствия нужного количества танков для действий с пехотой
и нужного количества истребительной авиации. Кроме того, стрелковые дивизии крайне
малочисленны, вливаемое пополнение мелкими партиями не дает нужного эффекта.
Третье. Военсовет Западного фронта 19.10.43 представляет Вам план действий, где
предложено продолжать действия 31-й армии тов. Глуздовского на участке около 5 километров по фронту, т. е. сделать попытку проткнуть глубокую оборону противника
в узком дефиле между болотом справа и рекой Днепр – слева. Даже при некотором
тактическом успехе этот удар не даст нам нужных крупных результатов, а из-за большого расхода снарядов, мин и живой силы сразу отодвинет заданную фронту крупную
операцию на более долгие годы.
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Четвертое. Мое предложение. Для войск Маркова, тов. Иваненко, тов. Василенко
дать время не более 10 суток на организацию и проведение одновременной крупной
операции трех фронтов. Одновременные операции трех фронтов обеспечат выполнение поставленных Ставкой задач. Авиация противника и его резервы тем самым будут
распылены и не смогут задержать и помешать нашему наступлению.
Крайне необходимо тщательно разведать противника по всей линии разведки, провести перегруппировки своих войск, организовать тщательно взаимодействие родов
войск и управление войсками, подвести боеприпасы, танки и пополнение. Решить поставленную задачу одновременно всеми тремя фронтами наверняка.
Пятое. Вынужден Вам доложить свое предложение в таком виде после объективной
оценки обороны противника, оценки своих сил и средств. Предоставление времени на
организацию и подготовку операций, по моему мнению, окупится крупными успехами
и наиболее полным выполнением поставленных задач.
Прошу Ваших указаний.
Воронов
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 325а. Л. 556–558.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ
О НАЧАЛЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
15 ноября 1943 г. 00 ч 30 мин
1. Войска 10 гв., 31, 5, 33-й армий в 11.30 после артиллерийской подготовки продолжительностью 3 часа 45 минут атаковали позиции противника на участке высоты сев.
Новое Село, Козьяны. Наступающие части, встречая сильные контратаки противника
и непрерывно нарастающий огонь всех видов оружия, медленно продвигались вперед.
К 19.00 части 10-й гв., 31, 33-й армий вклинились в глубину обороны противника от
1 до 2, 5 км, продолжая наступление.
2. 10-я гв. армия. На участке высоты сев. Новое Село, к. Суд войска армии атаковали укрепленные позиции противника. В течение дня на всем фронте части, преодолевая инженерные препятствия, вели ожесточенные бои, из районов Слепни, Лобаны
отбивали контратаки пехоты противника силою от роты до батальона с танками и сам.
орудиями. Во второй половине дня противник был выбит из сильно укрепленного его
пункта Новое Село. К 19.00 войска армии продвинулись до 2,5 км и вели бой на фронте
1 км западнее и юго-западнее Новое Село, в перелесках сев. пог. Берестни.
Противник оказывает сильное огневое сопротивление, боевые порядки наступающих войск армии обстреливает огнем пулеметов, минометов, артиллерии. По предварительным данным, частями армии за день боя захвачено: 100 пленных 215, 195 пп
78-й штурмовой пд, 214-го егерского отдельного батальона и 19 мп 25 мд, 6 орудий.
Уничтожено 1200 солдат и офицеров и 2 самоходных орудия противника.
3. 31-я армия. Войска армии, преодолевая развитую систему полевых укреплений
обороны противника и его сильный пулеметный и заградительный артиллерийско-минометный огонь, атаковали позиции противника в полосе Минской автострады. К исходу дня выбили противника из опорного пункта Пущай и продвинулись на этом участке
фронта до 1,5 км, ведя бои за к. Пущ, к. Лоб и на северо-восточной окраине Киреево.
Во второй половине дня из района Лобаны отбито две контратаки противника силою до
батальона пехоты каждая.
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По предварительным данным, за день боя уничтожено до 1200 немцев, 10 пулеметов, подавлен огонь 27 артиллерийских, 5 минометных батарей противника. Захвачено
28 пленных 78-й штурмовой дивизии.
4. 5-я армия. Войска армии на фронте иск. Горманы, иск. Боброво перешли в наступление. Атаками своей пехоты и огнем части армии сковывали противника, обеспечивая наступление войск 31-й и 33-й армий. Во второй половине дня 174 сд овладела на
восточных скатах высоты 201,7 первой линией траншей противника. Под воздействием мощных огневых налетов и контратак пехоты противника части 174 сд вынуждены
были оставить захваченную траншею.
На остальном фронте 152 и 173 сд в течение дня вели ожесточенные бои за овладение первой линией траншей противника, не имея продвижения. Огнем частей уничтожено до 400 солдат и офицеров противника.
5. 33-я армия. Войска армии с фронта Сетовка, Козьяны атаковали позиции противника на западном берегу р. Россасенка. В результате напряженных боев наступающие
части армии продвинулись в глубину расположения обороны противника от 1 до 2 км.
К исходу дня правофланговые части овладели восточной частью населенного пункта
Боброво. В центре фронта противник был выбит из первой и второй линий его траншей.
На этом участке бой ведется за овладение Хандоги. На левом фланге после ожесточенного боя с контратакующим полком пехоты противника части армии овладели Волколаковка и рощами южнее этого населенного пункта.
Противник на фронте наступающих частей продолжает оказывать упорное огневое
сопротивление. Ожесточенными контратаками пехоты пытается сдержать развивающееся наступление войск армии. За день боя частями армии уничтожено до 3000 солдат и
офицеров противника. Захвачено 55 пленных 18 тгд.
6. На остальном фронте войска армий обороняли прежние рубежи. На отдельных
участках вели перестрелку. Действиями больших разведывательных подразделений пехоты уточняли оборонительные позиции противника.
7. Части 1-й воздушной армии боевой работы не вели. Действия авиации противника на фронте не отмечались.
8. Военный совет фронта – в 31-й армии.
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 2427. Л. 65–67.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ О ПЕРЕХОДЕ В НАСТУПЛЕНИЕ
30 ноября 1943 г.
1. Войска правого крыла фронта после артиллерийской обработки оборонительного рубежа противника перешли в наступление. На фронте 49-й армии велась силовая
разведка. Части 10-й гв. армии продолжали наступление, вели бой в тактической глубине обороны противника.
2. 10-я гв. армия после часовой артиллерийской подготовки в 10.35 на участке иск.
Осинстрой, кл. 1 км юго-вост. Новое Село атаковала укрепленные позиции противника.
В течение всего дня на фронте армии велся ожесточенный бой, на отдельных участках отбивались контратаки пехоты противника. К исходу дня войска армии вклинились
в глубину расположения противника от 1 до 2 км и вели бой за овладение Слепни, отд.
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группа строений 1 км сев.-вост. Заволны, кустарник 1,5 км юго-зап. Новое Село. Правофланговые части 19 гв. ск продвижения не имели.
Противник частями 197 и 78 пд, опираясь на развитую систему траншей и ходов сообщений, упорно обороняется. По боевым порядкам наступающих войск вел сильный
артиллерийско-минометный огнь. На участке наступления частей армии действовало
10 артиллерийских, 7 минометных батарей и 5 групп реактивных установок.
3. 31-я армия. В 10.45 на фронте иск. кл. Кириево войска ударной группировки армии атаковали противника. Перед атакой пехоты в течение часа велась артиллерийская
подготовка.
К 19.00 части армии выбили противника из его сильно укрепленного опорного
пункта Пущай и продвинулись на глубину обороны до 1 км, продолжая вести бой за
овладение к. Лоб, южнее Пущай. Днем из районов пог. Берестни, Лобаны, отм. 191,6
отбито 7 контратак противника, общей численностью до полка пехоты с 11 танками
и самоходными орудиями. Противник сильным пулеметным огнем и действиями реактивных установок обстреливал наступающие части. В течение дня действовало
15 артиллерийских батарей, 6 отдельных орудий и 7 реактивных установок.
За день боя уничтожено свыше 800 солдат и офицеров противника, 2 шестиствольных миномета, 32 пулемета, самоходное орудие.
4. 5-я армия. После 15-минутнго артиллерийского налета войска армии на участке
иск. Горманы, Боброво перешли в наступление. Противник наступающую пехоту частей армии встретил сильным заградительным артиллерийским огнем и, главным образом, огнем шестиствольных минометов и установок РС. До 19.00 противник произвел
свыше 40 огневых налетов из р-на совхоз, юго-зап. Горманы, х-р Тхорино, Загваздино.
Во второй половине из оврага вост. Загваздино двумя ротами пехоты при поддержке
10 танков и самоходных орудий и сильного артминометного огня предпринял контратаку, которая была отбита левофланговыми частями армии.
В результате напряженного боя на правом и левом флангах частям армии удалось
ворваться в первую траншею противника. На остальном фронте части продвижения не
имели. Перед фронтом армии действовало 7 артиллерийских, 4 минометных батареи,
2 шестиствольных миномета и 14 групп метательных аппаратов противника.
По предварительным данным, за день боя уничтожено до 500 солдат и офицеров,
2 танка. Захвачено 5 пленных 51 мп, учебного батальона18 тгд и 260 пп 113 пд.
5. 33-я армия. В 8.45 после 15-минутной артиллерийской подготовки ударная группировка армии на участке иск. Боброво, высота 218,4 перешла в наступление. Целый
день на фронте армии велись ожесточенные бои с контратакующей пехотой противника. До 18.00 частями армии отбито 8 контратак силою от роты до батальона. Контратаки
противник поддерживал сильным артминометным огнем, отдельными группами танков
и самоходными пушками.
К 19.00 в центре фронта ударная группировка частей армии вклинилась в глубину
обороны противника до 1,5 километров, ведя бой непосредственно за овладение Юрьев, Красная Слобода и за отд. строения на дороге Красная Слобода – Гураки.
Противник частями 18 тгд 26, 113, 342 пд, усиленных тяжелой артиллерией, самоходными пушками, группами танков и метательными аппаратами, оказывал упорное
сопротивление. Против ударной группировки армии действовало 24 артиллерийских
батареи, 5 отдельных орудий, 10 минометных групп, 4 метательных аппарата, 6 шестиствольных минометов, 13 танков и 14 самоходных орудий.
За день боя частями армии уничтожено до 1200 солдат и офицеров противника,
4 самоходных пушки и танк. Захвачено 7 пленных 39 пп 26 пд.
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6. 49-я армия. На участке Козлы, Блажки огнем и боем отдельных батальонов пехоты части армии сковывали огневые средства и живую силу противника. Вследствие
сильного огневого сопротивления и неоднократных контратак противника действующие батальоны продвижения не имели.
7. 10-я армия. Войска армии, преодолевая огневое сопротивление и ожесточенные контратаки пехоты противника, продолжали вести бой за расширение захваченных участков в глубине обороны противника. В течение суток частями армии отбито
25 контратак противника силою от роты до батальона. Контратаки поддерживались
группами от 5 до 8 танков и сильным артиллерийским огнем.
В результате ожесточенных контратак противнику удалось ворваться на сев.-вост.
окраину Загоренка и в Полени. К этому же времени части армии выбили противника
из рощи 2 км сев.-зап. Загоренка и с высоты сев. Стар. Буда. Противник контратаками пехоты стремился приостановить дальнейшее продвижение частей армии. Боевые
порядки обороны и контратаки своей пехоты поддерживал огнем 17 артиллерийских
и 4 минометных батарей.
По предварительным данным, за день боя войсками армии уничтожено до 500 солдат и офицеров. Захвачено 6 орудий разных систем, метательный аппарат, 15 пулеметов, 3 радиостанции и 4 пленных маршевого батальона № 131/7.
8. 1-я воздушная армия. На штурмовые и бомбардировочные действия по войскам
противника перед фронтом 10 гв., 31-й и 33-й армий, а также на разведку до рубежа
Лучеса, Орша, Могилев частями армии произведено 158 самолетовылетов. Проведено
2 воздушных боя. Сбито 3 самолета противника.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку. За день учтено 6 самолетопролетов разведывательной авиации, и 10 истребителей противника прикрывали
свои войска на поле боя.
9. Погода в течение дня – сплошная облачность, временами разрывы. Температура
–0+1.
10. Военный совет фронта – в 31-й армии.
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 2427. Л. 164–167.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О СОСТОЯНИИ И ПОТРЕБНОСТЯХ ВОЙСК
3 декабря 1943 г.
Западный фронт, ведя непрерывные наступательные бои в течение четырех месяцев, истощил свои людские и материальные ресурсы. Численный состав дивизий фронта – от 2500 до 4000 человек. Большинство дивизий – трехтысячного состава. Пехоты
в дивизиях почти нет, в связи с чем они оказались неспособными к наступательным
действиям. Танковые полки и бригады фронта – пустые. Наличные танки фронта находятся во 2-м гв. Тацинском танковом корпусе (всего 170 танков). Боеприпасы израсходованы.
Для наступательных действий фронту необходимо.
1. Пополнения – 60 тысяч человек, из расчета доведения дивизий ударной группировки и четырех дивизий, идущих на усиление 10-й армии, хотя бы до 5–6 тысячного состава.
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2. Танков Т-34 – 300 штук для укомплектования танковых полков и бригад, которые
будут использованы в ударной группировке для совместных действий с пехотой.
3. Самоходных орудий – 120 штук, из них 60 – СУ-85 и 60 – СУ-152 и 122-мм.
Боеприпасов для ударной группировки со средствами усиления из расчета: три бое
комплекта по минам и 76-мм пушкам, и не менее четырех боекомплектов по 122-мм
гаубицам и тяжелым калибрам.
Опыт проведения наступательных операций фронта показал, что с меньшим количеством боеприпасов глубоко эшелонированную оборону противника на всю глубину
проломить нельзя, учитывая при этом важность направления и большое насыщение
обороны артиллерией, минометами, реактивными установками и автоматчиками.
Недостаточное обеспечение боеприпасами приводит к частым перерывам операции, а в результате – к потере времени и в конечном итоге к большому расходу боеприпасов, не говоря уже о неоправдываемых потерях в людях и материальных средствах
В абсолютных цифрах боеприпасов необходимо (за вычетом на складах, с учетом
текущего расхода):
120-мм мин – 180 тысяч;
76-мм полковых – 100 тысяч;
76-мм дивизионных – 540 тысяч;
122-мм пушечных – 50 тысяч;
152-мм гауб. – 26 тысяч;
152-мм пушка-гауб. – 100 тысяч;
203-мм гауб. – 9 тысяч.
Пополнение людьми, танками, самоходными орудиями и боеприпасы просим подать фронту в возможно короткий срок. Начало операции будет зависеть от времени
поступления вышеуказанных ресурсов.
Соколовский
Булганин
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д.325а. Л. 687–691.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
15 декабря 1943 г. 24 ч 00 мин
1. 10-я армия на своем левом фланге с фронта Шеперево, Устье в 6.00 15.12 перешла
в наступление. В течение дня велись ожесточенные бои. Войска армии, преодолевая
огневое сопротивление и контратаки противника, за день боя выбили его части с северо-западной окраины Голочево, сев.-вост. скатов высоты 180,5 и траншей на линии
дороги южнее Головенчицы, Новоселки. В 19.00 бой продолжался за овладение западной окраиной Голочево, районом отметки 180,5, Антоновка, Головенчицы, Новоселки,
роща 1 км зап. Устье.
Противник перед левым флангом армии уплотнил боевые порядки частей 56, 131,
260 пд, 262-й боевой группы, оказывая упорное сопротивление. До 19.00 на фронте
наступающих частей предпринял 13 контратак силою от роты до двух батальонов пехоты, усиленных небольшими группами танков и самоходных орудий. Боевые порядки
и контратаки своей пехоты поддерживал огнем 15 артиллерийских, 5 минометных батарей, 2 шестиствольных минометов и 7 метательных аппаратов.
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В итоге дневного боя уничтожено до 600 немцев, разбита минометная батарея, 7 пулеметов, подбит танк и сбит самолет противника ФВ-189. Захвачено 16 пленных 434 пп
131 пд, 482-го батальона 262-й боевой группы, 131-го саперного батальона, 480 пп 260 пд.
2. Войска правого фланга и центра фронта обороняли и укрепляли прежние рубежи. Боем небольших подразделений производили разведку. Временами на отдельных
участках пехота и артиллерия вели перестрелку.
Противник на этом участке фронта огнем пулеметов, 34 артиллерийских, 16 минометных батарей обстреливал войска армий. По боевым порядкам наших частей
выпущено 3300 снарядов и мин. На фронте 5-й армии в 17.30 после сильного артиллерийского налета с применением дымовых снарядов двумя ротами пехоты атаковал
левофланговые подразделения 173 сд. Огнем нашей артиллерии и пулеметов атакующая пехота противника была отбита и отброшена в исходное положение.
3. 1-я воздушная армия. Днем действиями штурмовой и бомбардировочной авиации уничтожались артминометные батареи и живая сила противника перед фронтом наступающих войск 10-й армии. Разведка противника велась до рубежа Орша, Могилев.
До 20.00 произведен 261 самолетовылет.
Авиация противника одиночными самолетами ХШ-126, Ю-88 и группами в 2-4 ист
ребителя вела разведку поля боя и армейских тылов на глубину до 30 км. Истребители
прикрывали район Чаусы. К 22.00 на всем фронте учтен 71 самолетопролет.
Соколовский
Булганин
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 2427. Л. 245–246.

ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТАВКИ ВГК НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
И. В. СТАЛИНУ О ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ НА ОРШАНСКОМ И ВИТЕБСКОМ
НАПРАВЛЕНИЯХ
26 декабря 1943 г.
Докладываю.
Первое. Армия тов. Гордова перешла к активным действиям 23 декабря и к исходу
25-го прорвала оборону противника на фронте 14 километров и в глубину до 8–9 километров, взяв под огневое воздействие шоссе Витебск–Орша, важнейшую рокадную
магистраль противника. Наши войска преодолели два оборонительных рубежа противника, которые были подготовлены противником заблаговременно с разветвленной
системой траншей, ходов сообщения, проволочных заграждений и минных полей. На
исходе 25 декабря части приступили к преодолению третьего рубежа по р. Лососина,
создали плацдарм на западном берегу р. Лососина в районе дер. Кейти, преодолев реку
в этом месте.
За день 25 декабря на левом фланге наступления войск в районе Крынки, Мисники
были отбиты сильные контратаки противника с танками и самоходными орудиями. Два
эти пункта были даже захвачены противником, но затем вновь взяты нашими частями. За три дня боев взято до 65–70 орудий средних и тяжелых калибров, до 10 танков
и самоходных орудий, много автоматов, пулеметов и так далее.
В первый день наступления в связи с плохой погодой – туман и снегопад – был приме
нен следующий метод артиллерийской и минометной обработки обороны противника.
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20-минутный шквал артиллерийского и минометного огня наивысшей плотности по
первому и частично второму рубежу противника, а также по всем выявленным артиллерийским и минометным батареям противника. Эти 20 минут были использованы пехотой и танками для полного сближения с противником и занятия рубежа для атаки.
После 20-минутной обработки огонь сдвигался на противника скачками по 100 метров,
а за ним вплотную двигалась пехота и танки. Первый рубеж был преодолен на фронте
прорыва без особых затруднений. Для немцев такой прием оказался новинкой, и они,
понеся от огня большие потери, проявили большую растерянность. 24 и 25 декабря на
фронте Глуздовского и Крылова вели пристрелку всеми калибрами артиллерии и минометов, вели разведку с целью обмана противника. Его артиллерия активно отвечала
и по плотности огня пока не видно, чтобы он где-нибудь с направления к западу от
Орша снял из артиллерии и перебросил на другое направление. Думаю, что наступление у тов. Василенко будет развиваться успешно.
Второе. На фронте Христофорова (Баграмян. – Прим. ред.) действия развиваются успешно. Противник 25 декабря начал отход из района восточнее и юго-восточнее
Городок. Нажимаю на тов. Христофорова на усиление действий войск тов. Швецова
с приданными частями и соединениями к западу от гор. Витебск. Нужно скорее создавать угрозу возможности выхода в тыл этому городу. Думаю, что поставленная Ставкой
задача будет выполнена.
Третье. Докладываю, сегодня, 26 декабря, выезжаю вновь к тов. Маркову для помощи в организации предстоящих действий. Там близко будет находиться и пункт тов.
Христофорова, я смогу и ему всегда оказать нужную помощь, контролировать пополнение и требовать выполнение директивы Ставки.
Воронов
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 325а. Л. 768–772.

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
8 января 1944 г. 20 ч 10 мин
1. 33-я армия. Во второй половине дня войска армии на всем фронте вели напряженные бои с упорно оборонявшимся противником. 371 сд овладела Липовец, продолжая вести бой за Запруды, Макарово. Подразделения 373 сд в районе Грибуны днем
отразили 6 контратак противника силою до роты пехоты каждая. Авиация противника
в 14.20 тремя группами по 9–10 самолетов Ю-87 бомбила район Заходники, Копти-2-е,
одиночными и парами самолетов вела разведку. До 18.00 учтено 69 самолетопролетов.
2. 5-я армия. Части 72 ск продолжают бой за овладение Дыманово (южн.), Бол. Бобовики и в лесу сев. Косачи. Соединения 81 ск и 45 ск ведут бой на прежних рубежах.
Противник во второй половине дня значительно усилил огневую активность артиллерии и минометов, особенно из районов Шеляги, Шарки, Языково, Косачи, Старина,
свх. Крынки, Дяковино, Шугаево. Перед наступлением темноты авиация противника
группами по 18–30 самолетов бомбила боевые порядки наступающих войск армии
в районах Сверчки, лес сев. Косачи. Дополнительно захвачено 8 пленных из состава
246 пд и 60 тгд.
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3. Войска 31-й, 49 и 10-й армий под прикрытием огня пехоты и артиллерии совершенствовали оборону занимаемых позиций. В 2 км сев. Остров Юрьев (31-я армия)
разведкой 220 сд взят пленный 3-й роты 1-го батальона 931-го охранного полка 286-й
охранной дивизии.
4. 1-я воздушная армия. Действиями штурмовой и бомбардировочной авиации
в районах Новики, Карповичи, Замошенцы, Шеляги, Косачи, Языково, Черкасы, Высочаны уничтожались живая сила и техника противника; на участке ж. д. ст. Сосновка –
Стайки (ж. д. Витебск – Орша) разрушалось ж. д. полотно и уничтожался подвижной
состав. Разведка противника велась до рубежа Витебск, Богушевское, Орша. До 18.00
произведено 200 самолетовылетов.
5. Погода 8.1 с 14.00 до 20.00. Ясно, местами небольшая облачность высотой 300–
1000 м. Дымка. Видимость – 2–10 км. Ветер северо-западный – 3–5 м/сек. Температура –
минус 7–9 градусов.
Покровский
Чирков
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 3102. Л. 55–56.

ДОКЛАД ЧЛЕНА ВОЕННОГО СОВЕТА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О СОСТОЯНИИ ВОЙСК
13 января 1944 г. 23 ч 10 мин
Некомплект рядового и сержантского состава в стрелковых дивизиях (из расчета
7 тыс.) фронта составляет 120 тыс. человек. В шести дивизиях имеется по 2500 человек, в одиннадцати дивизиях – по 3000 человек, а в остальных стрелковых соединениях
фронта – по 4000–4500 человек.
Подавляющее большинство участвующих в наступлении дивизий 33-й и 5-й армий
имеет численность от 2500 до 3500 человек. В стрелковых полках этих дивизий по 1–2 стр.
батальонам, а в батальоне – по 1–2 роты, причем численность рот по 18–25 человек.
Просим помочь фронту пополнением в количестве 50 тыс. рядового и сержантского
состава, чтобы восстановить боеспособность стрелковых дивизий, довести их численность до 5 тыс. человек.
Л. Мехлис
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 354. Л. 71.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОБСТАНОВКЕ В ПОЛОСАХ
АРМЕЙСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
15 января 1944 г. 24 ч 00 мин
1. 5-я армия. Войска армии в 14.00 после 20-минутной артиллерийской подготовки
на всем фронте перешли в наступление. На участке Гряда, МТС были введены в бой
4 и 26 гв. тбр 2 гв. Тацинского тк. В итоге ожесточенного боя к исходу дня противник
был выбит из опорного пункта Половики, рощи южнее Стажарище, рощи юго-западнее
Леутино, Новое Село, Бобровка. Небольшие группы танков 2 гв. Ттк прорвались в район
свх. Крынки (зап.), свх. Крынки (вост.). В этих районах танки ведут бой.
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Противник на всех направлениях по боевым порядкам наступающей пехоты вел массированный артминометный огонь. Действовали 20 артиллерийских, 8 минометных батарей и 2 группы метательных аппаратов. Противником выпущено 7000 снарядов и мин.
Боем и разведкой установлены усиление артиллерии противника перед левым флангом
армии, а также значительное увеличение количества противотанковой артиллерии.
По предварительным данным, за день боя огнем частей армии уничтожены до 500
солдат и офицеров, 10 пулеметов. В районе Половики захвачены 27 пленных 181 пп
52 пд и южнее выс. 181,6 – 8 пленных из 404 пп 246 пд.
2. 10-я армия. Части левого фланга армии в 7.00 после 10-минутного артиллерийского налета на участке иск. Головенчицы, зап. Устье атаковали позиции противника.
Западнее Устье нашей пехоте удалось последовательно овладеть первой и второй линиями траншей противника. Дальнейшее продвижение было остановлено организованным огнем из третьей линии траншей противника и контратаками его пехоты.
Одновременно на отдельных участках фронта – Будино, Антоновка – действовали
5 разведывательных отрядов. В 1 км южнее Скварск и у населенного пункта Антоновка
отряды ворвались в первую линию траншей противника.
Противник упорно оборонял занимаемые позиции, огнем 14 артиллерийских, 10 минометных батарей и 3 метательных аппаратов поддерживал боевые порядки своей пехоты. Западнее Устье предпринял 6 контратак силою от 100 до 150 штыков каждая.
За день боя всеми видами огня уничтожено 300 солдат и офицеров противника,
29 пулеметов, орудие. Захвачены пленные и документы: южнее Скварск – документы
убитого командира 342-го саперного батальона, в районе Антоновка – двое рядовых
462 пп 262-й боевой группы, западнее Устье – рядовой 192 пп 56 пд.
3. На фронте других армий – ничего существенного. Войска в прежней группировке обороняли ранее занимаемые позиции. На отдельных участках вели перестрелку
и боевую разведку.
На фронте 33-й армии в результате действий разведывательных отрядов противник
был выбит из Макарово. В полосе армии огнем зенитной батареи сбито 4 самолета
противника Ю-87.
Противник периодически огнем пехоты и артиллерии обстреливал боевые порядки
нашей обороны. В течение суток действовало до 25 артиллерийских, 14 минометных
батарей. Противником выпущено до 2000 снарядов и мин.
4. 1-я воздушная армия. Минувшей ночью на разведку погоды произведено 8 самолетовылетов. Днем боевая деятельность армии была ограничена: до 10.00 – густой
дымкой и местами туманом; с 13.00 до 14.00 – сплошным туманом.
Соколовский
Мехлис
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 3102. Л. 115–116.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ
НА ВИТЕБСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
3 февраля 1944 г. 24 ч 00 мин
1. Войска правого фланга фронта после 40-минутной артиллерийской подготовки
в 9.00 на участке иск. Шестаки, Замошенцы перешли в наступление. В итоге дневного
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боя войска прорвали укрепленный оборонительный рубеж противника на фронте 13 км
и продвинулись в северо-западном и западном направлениях до 3,5 км.
2. 39-я армия на фронте иск. Шестаки, Гришечки атаковала позиции противника.
К 19.00 части армии продвинулись до 3,5 км и овладели Шестаки, Огородники, Гришечки, Стешино, Козловка, Степаново, Скиндеровка, Горелыши и сильно укрепленными опорными пунктами противника – Барышино, Бондари, а также Новка, Павлюки, Шеверда. На исходе дня части армии вели бои за овладение лесом сев. Бондари,
ст. Заболотинка, Обуховичи.
Противник на фронте армии в течение дня оказывал упорное сопротивление, ведя
бой за каждый окоп и траншею. Во второй половине дня из района ст. Заболотинка
семью танками и до роты пехоты предпринял контратаку, которая была отбита. По наступающим частям вел огонь отдельными орудиями и 15 артиллерийскими, 8 минометными батареями.
По предварительным данным, за день боя уничтожены до 700 немцев, захвачены 6 пленных 206 и 131 пд, 550-го штрафного батальона, 15 орудий (разных систем),
4 миномета, 17 пулеметов, 3 тягача, два склада с боеприпасами.
3. 33-я армия. Части первого эшелона армии прорвали оборону противника на
участке Дыманово (сев.), Мяклово и продвинулись в западном направлении до 3,5 км.
В результате боя противник был выбит из опорных пунктов Дыманово (сев.), Старинцы, Качинки, Макарово, восточной части Мяклово, а также из района Дома отдыха,
Новики, леса южнее этого населенного пункта.
В 17.00 две роты 222 сд в районе Федоровка-Волосово форсировали р. Лучеса, но
под воздействием контратаки батальона противника с группой танков и самоходной
артиллерии вынуждены были отойти на восточный берег р. Лучеса. В 19.00 на фронте
армии велся напряженный бой за ликвидацию отдельных очагов сопротивления противника на восточном берегу р. Лучеса.
Противник продолжает удерживать район Букштыны, рощу южнее этого населенного пункта, западную часть Мяклово и южнее. С выходом частей армии на р. Лучеса
с западного берега реки противник встретил наступающие войска организованным
огнем артиллерии, минометов, пулеметов и огнем курсирующих танков и самоходной
артиллерии.
4. 5-я армия. Войска правого фланга армии с фронта южнее Мяклово, Замошенцы
перешли в наступление. Преодолевая сильное огневое сопротивление противника, части продвинулись от 1 до 2 км и овладели Карповичи, Макарово, лесом юго-западнее
Макарово. В 16.00 из района Голубые отбита контратака двух батальонов пехоты противника.
В 19.00 на фронте армии велся бой за овладение переправами в излучине р. Лучеса,
вост. и юго-вост. Перевоз, восточной опушкой леса южнее Перевоз, Зазывы. Наведенные пехотой штурмовые мостики южнее Перевоз дважды были разбиты артминометным огнем противника.
В бою нашей артиллерией и пехотой уничтожены до 200 солдат и офицеров, 10 пулеметов, 3 орудия, минометная батарея.
5. На остальном фронте – ничего существенного. Войска обороняли прежние рубежи. На отдельных участках временами велась перестрелка и действовали небольшие
разведывательные группы пехоты с обеих сторон.
6. 1-я воздушная армия. В ночь на 3.2 ввиду неблагоприятных метеорологических
условий части армии боевой работы не вели. Днем бомбардировочно-штурмовыми дей-
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ствиями уничтожались артминометные батареи и живая сила противника в районах Летоки, Роги, Павлюченки, Бондино-Мосино, Федоровка-Волосово, свх. Сосновка, Аленино, Шарки (все пункты в 10–20 км южнее Витебска), прикрывались боевые порядки
наземных войск на поле боя, велась разведка погоды до рубежа Витебск, Орша. К 20.00
произведено 195 самолетовылетов, из них на штурмовые действия – 102.
В результате действий штурмовиков (по докладам экипажей) уничтожено 3 танка,
до 30 автомашин, разбито 6 блиндажей, 2 склада с боеприпасами, рассеяно и частично
уничтожено до двух рот пехоты противника.
Авиаразведкой установлено: 14.00 – от Роги в движении на Павлюченки (6–8 км
юго-вост. Витебск) до 13 танков; зап. оз. Городно – 18 орудий ЗА на огневых позициях;
в районе Крестьянка (8 км южнее Витебск) – скопление до 15 автомобилей с пехотой
и в движении на юго-восток – до 60 танков. Район скопления прикрыт сильным огнем
ЗА и прикрывался четырьмя ФВ-190.
Истребители противника группами 4–6 самолетов ФВ-190 и Ме-109 на малых
высотах противодействовали боевой работе наших штурмовиков в районе ст. Заболотинка, оз. Городно, ст. Лучковское. Разведывательная авиация противника самолетами
ФВ-190, ХІІІ-126 и парами ФВ-190 вела разведку наших войск, преимущественно на
правом фланге фронта. По данным постов ВНОС, за день учтено 22 самолетапролета.
7. Военный совет фронта – на ВПУ.
Соколовский
Мехлис
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 3103. Л. 18–21.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ЗАПАДНОГО ФРОНТА
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ О ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК
16 февраля 1944 г.
Первое. 39-я и 33-я армии частью сил с утра вели наступление, вследствие сильного
огня продвижения не имели. Войска других армий обороняют прежние рубежи.
Второе. 39-я армия. В 10.30 после 30-минутной артподготовки 134 сд и 5 гв. ск
атаковали позиции противника в роще сев. Марченки, лесу южнее Щербино, а также
на участке иск. Паново, ж. д. будка вост. Шапуры. Атакующая пехота была встречена
огнем 12 артиллерийских, 8 минометных батарей, 13 установок шестиствольных минометов и метательных аппаратов. В результате сильного огня противника части продвижения не имели.
158 сд на своем левом фланге сдала 134 сд участок иск. Марченки, роща 1 км зап.
Марченки. Уплотнив боевые порядки, дивизия обороняет фронт иск. Фальковичи, иск.
Ковшири, Угляне, иск. отм. 208, 8, Козики, Марченки.
134 сд на фронте иск. Марченки, роща 1 км зап. Марченки, иск. Бондари после
безуспешных дневных атак к 24.00 вела огневой бой.
19 гв. сд сосредоточена в районе Козловка, иск. Горелыши, роща зап. Волчек.
28 гв. тбр к утру 16.2 сосредоточилась в районе Скиндеровка, имея в строю танков:
два – Т-34, два – Т-70, 39 – МК-3.
Положение остальных частей армии без изменений.
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Противник в 17.30 группой из тридцати самолетов Ю-87 бомбил боевые порядки
5 гв. ск и район ст. Заболотинка. Потери армии 15.2: убиты – 25, ранены – 81 человек.
За 16.2 уничтожено до 300 немцев, три орудия, три миномета, шесть пулеметов.
Третье. 33-я армия с фронта Шапуры, Павлюченки, Бондино-Мосино в 10.30 перешла в наступление. Атаке предшествовала двухчасовая обработка обороны противника: 1 час 40 минут – методический огонь на разрушение и 20 минут – огневой налет.
В течение дня на фронте армии бой шел с переменным успехом.
К 24.00 части занимали положение:
69 ск: 222 сд с 23 гв. тбр (12 танков Т-34, 12 – Т-60, Т-70) вела бои за овладение
районом высоты 174,2; 164 сд ворвалась в рощу сев.-зап. Селюты (сев.), продолжала
вести бой по уничтожению противника в этой роще; 42 сд, взаимодействуя с правым
флангом 95 сд, к 11.00 овладела Роги. С 11.30 до 14.00 на фронте дивизии было отбито три контратаки противника силою рота – батальон. В 17.30 в результате четвертой
контратаки из района Тихоняты, Старинки силою до полка пехоты с танками и самоходной артиллерией при поддержке 34 бомбардировщиков противнику удалось овладеть
Роги и ворваться в Павлюченки. В дальнейшем ходе боя положение в Павлюченки восстановлено. 95 сд овладела восточной частью Поротьково, вела бой в этом населенном
пункте. 144 сд – в прежнем районе сосредоточения – Пузенки, Осиновка, иск. Васьково.
36 ск: 173 сд зап. Новики овладела передовой траншеей противника, захватив при
этом 16 пленных 131-го артполка, дивизоного батальона 131 пд и 332 пп 197 пд.
По уточненным данным, на фронте 199 сд (65 ск) противник удерживает безымянный поселок севернее Карповичи. Дивизия занимает фронт Букштыны, восточный берег р. Лучеса, роща сев.-зап. Перевоз.
Танковые части сосредоточены в районах: 43 гв. тбр (10 танков Т-34, один – Т-70) –
в лесу 0,5 км сев.-зап. Старинцы; 256 тбр (без матчасти) – 800 м сев.-зап. Хотемля;
213 тбр (без матчасти) – 1 км сев.-зап. Староселье.
Положение остальных частей армии без изменений.
Противник артминометным огнем и контратаками сдерживал наступающие части.
В контратаках участвовало 28 танков и самоходных орудий, действовало 25 артиллерийских, 12 минометных батарей, дивизион тяжелых метательных аппаратов и шестиствольных минометов.
Потери армии за 15.2: убиты – 109, ранены – 244 человека.
За 16.2 уничтожено до 1000 немцев, 4 штурмовых орудия, 3 танка, 13 полевых орудий, 38 пулеметов.
Четвертое. 5-я армия. На правом фланге армии 159 сд и полк 97 сд вели бой с целью очистить от противника восточный берег р. Лучеса восточнее Перевоз. Вследствие
сильного огневого сопротивления противника атаки частей успеха не имели.
153 сд передается в резерв Ставки Верховного Главнокомандования. В 17.50 со ст.
Лиозно убыл первый эшелон дивизии.
Противник огнем 15 артиллерийских и 8 минометных батарей обстреливал наступающие части. За день выпустил до 5000 снарядов и мин.
Потери армии за 15.2: убиты – 28, ранены – 90 человек.
Уничтожено 150 немцев.
Пятое. 31-я армия. Войска на занимаемом рубеже совершенствовали оборонительные позиции, вели разведку и перестрелку. Сев. Рудня взяты в плен два рядовых
215 шпп 78 шпд.
К 24.00 в положении частей произошли следующие изменения. 14-й огнеметный
батальон сменил 391 опаб 152 ур на фронте иск. Ситнянское, перекресток дорог 1 км
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вост. Ситна, восточный берег р. Верхита до безымянного ручья, 0,5 км сев.-вост. Рудня.
391 опаб сосредоточился в районе Добрино, Озеры. 367 опаб, оставив одну роту в райо
не Подворица, двумя ротами сосредоточен в Горбово.
Противник по расположению войск армии вел огонь 5 артиллерийскими, 4 минометными батареями, 18 отдельными орудиями, 9 минометами, выпустил 770 снарядов
и мин.
Потери армии за 15.2: убиты – 7, ранены – 27 человек.
Уничтожено 20 немцев, 4 автомашины, 2 лошади.
Шестое. 49-я армия обороняла прежние рубежи. Под прикрытием огня пехоты
и артиллерии части укрепляли занимаемые позиции, вели разведку. В районе Тригубово захвачен пленный 77 пп 26 пд. Вост. Лапыревщина огнем подразделений 247 сд
рассеяна небольшая разведгруппа пехоты противника.
Противник по боевым порядкам войск армии за сутки произвел 600 артминометных выстрелов.
Потери армии за 15.2: убиты – 8, ранены – 10 человек.
Уничтожено за 16.2 – 60 немцев, пулемет.
Седьмое. 10-я армия. Огнем отдельных орудий, минометов и пулеметов части уничтожали действовавшие огневые точки и живую силу противника. В районе Путьки разведгруппа 330 сд ворвалась в передовую траншею противника, в завязавшейся перестрелке уничтожила отделение немцев, после чего отошла в исходное положение.
Противник методическим огнем 8 артиллерийских, 3 минометных батарей и 3 метательных аппаратов обстреливал боевые порядки частей армии.
Потери армии за 15.2: убиты – 6, ранены – 16 человек.
Уничтожено 20 немцев.
Восьмое. 1-я воздушная армия днем произвела 74 самолетовылета, из них – 42 на
штурмовые действия в районах Прудники, Летоки, Тихоняты, Старинки (все пункты
6–8 км юго-восточнее и южнее Витебска); остальные вылеты произведены на сопровождение штурмовиков, разведку и доставку дымзавесы на участке Летоки, Сокольники.
На всем фронте за сутки учтено 106 самолетовылетов бомбардировочной и разведывательной авиации противника.
Девятое. В течение истекших суток штаб фронта со всеми армиями имел устойчивую проводную и радиосвязь.
Десятое. Погода за 16.2. Сплошная облачность высотой 100–2000 м с кратковременными прояснениями. Видимость – 0,5–10 км. Ветер северо-восточный – 3–8 м/сек.
Температура – минус 5–10 градусов.
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Покровский
Начальник оперативного отдела штаба
генерал-майор Чирков
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2513. Д. 374. Л. 125–129.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
24 февраля 1944 г. 24 ч 00 мин
1. 31-я армия. В 9.00 после 10-минутного артиллерийского налета войска правого
фланга армии на участке Лобаны, Бондарево продолжали наступление. Части, встречая
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заградительный артиллерийско-минометный огонь противника, продвижения не имели. На участке наступления за день боя отбит ряд контратак противника общей численностью свыше двух батальонов с 6–8 самоходными орудиями. В 19.00 велся бой за
овладение Севицкие высоты зап. Вишни, Нов. Рыжики, Глинна.
Противник к фронту наступления подтянул до двух батальонов 350 пп 221-й охранной дивизии, фюзелярный батальон 256 пд и до 5 артиллерийских батарей. Огнем
и контратаками оказывал упорное сопротивление. В 19.30 на левом фланге армии из
района Кириево ротой пехоты при поддержке огня дивизиона артиллерии вел силовую
разведку. Огнем обороны был рассеян и отброшен в исходное положение.
В результате боя уничтожено до 600 солдат и офицеров, 18 пулеметов противника.
2. 5-я армия. На фронте армии в районе Шугаево, Речки велся бой с контратакующей пехотой противника, поддержанной группами танков и самоходными орудиями.
В течение суток отбиты контратаки противника: из района Заслугово на Шугаево – свыше батальона с 10–12 танками и самоходными орудиями; сев.-зап. и юго-зап. Речки –
батальона пехоты с 4 самоходными орудиями. В этом районе в 15.00 после короткого
артналета 184 и 338 сд частью сил возобновили наступление.
Наша атакующая пехота была встречена сильным огнем и контратаками противника: с направления Речки – трех самоходных орудий и роты пехоты; из района Костеево –
двух рот с 11 самоходными орудиями. На исходе дня бой в районе Речки продолжался.
За 24.2 огнем частей и при отражении контратак уничтожено до 300 немцев, 12 пулеметов, минометная батарея. Подбито и сожжено 7 танков противника. В районе Речки
захвачено 3 пленных 456 пп 256 пд.
Противник настойчивыми контратаками стремился восстановить ранее утраченные
позиции в районе Шугаево, Речки. Атаки пехоты поддерживали огнем 17 артиллерийских, 8 минометных батарей, 2 метательных аппаратов.
3. На фронте других армий – ничего существенного. Войска обороняли прежние
рубежи, вели боевую разведку и перестрелку. Части вторых эшелонов занимались боевой подготовкой.
На фронте 49-й армии в районе Медведево взят пленный – рядовой 261 пп 113 пд.
Противник оборону войск армий обстреливал огнем пехоты и артиллерии.
В полосе 39, 33, 49-й армий действовали 41 артиллерийская, 15 минометных батарей, 12 метательных аппаратов, 5 шестиствольных минометов. Выпущено 5000 снарядов и мин.
4. 1-я воздушная армия. Днем штурмовая авиация действовала по артминометным
батареям и живой силе противника в районах Бостон, Заборы, Соловьево, переправе через р. Лучеса в районе Макеево (все пункты 7–10 км сев. и северо-западнее Бабиновичи). Разведка войск противника производилась до рубежа Витебск, Коханово, Могилев.
К 18.00 произведено 43 самолетавылета. В воздушном бою сбит самолет противника –
ФВ-190.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку на глубину до 30 км,
преимущественно на правом фланге и в центре фронта. Постами ВНОС к 21.00 учтен
61 самолетовылет.
Соколовский
Мехлис
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 3103. Л. 160–162.
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ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОБСТАНОВКЕ
1 марта 1944 г. 24 ч 00 мин
1. 39-я армия. Войска армии продолжают наступление.
В течение истекших суток части продвинулись в западном направлении до 5 км,
овладели 50 населенными пунктами и вышли на фронт Кончани, Мелюшки, Боровые,
Языково, Рассеки, Абухово 3-е, Аржалово 2-е, Дом отдыха, Прудино, Шульцево, лес
южнее Щербино, Паново. В 19.00 велся бой за овладение лесом зап. Кончани, Сеньково, Бабиничи, Осинники, Ходаренки, Войлево, Аржалово 1-е, Ходолово, Щербино, лес
сев.-зап. Паново.
Противник оказывает сопротивление частями 131, 246 и 206 пд. Действующие части поддерживает огнем артиллерии, минометов и прикрывает широко развитой системой минирования, а также другими инженерными заграждениями.
Захвачено 7 пленных в районах: Хотеенки – 131-го дивизионного батальона; Абухово 2-е – 689 пп 246 пд; Тропы, Старинки – штабной роты 213 ап 206 пд; Паново – 256-го
дивизионного батальона и 11-й батареи 206 ап.
2. 33-я армия. На фронте армии сев.-зап. Селюты и юго-зап. Новики отдельными
отрядами силою от роты до батальона велась боевая разведка. Действиями этих разведывательных подразделений установлено, что противник удерживает ранее занимаемый рубеж, его артиллерия ведет огонь с прежних позиций.
Противник юго-зап. Букштыны ротой пехоты при поддержке артминометного огня
с западного берега р. Лучеса безуспешно пытался вести разведку. На других участках
фронта армии огнем пехоты и артиллерии периодически обстреливал боевые порядки
обороны войск; с его стороны учтены действия 13 артиллерийских, 7 минометных батарей, 4 отдельных орудий, одной установки тяжелых метательных аппаратов. Противником выпущено до 2500 снарядов и мин.
3. На фронте 5-й, 31, 49-й армий – ничего существенного.
Войска обороняли и укрепляли ранее занимаемые рубежи, вели боевую разведку
и перестрелку. Противник перед фронтом этих армий живой силой активности не проявлял. Огнем пулеметов и отдельных артминометных батарей обстреливал передний
край и ближайшую глубину нашей обороны. В течение суток действовали 38 артиллерийских, 23 минометные батареи, 7 метательных аппаратов. По расположению войск
армий противником выпущено 2500 снарядов и мин.
4. Минувшей ночью и днем 1.3 боевых действий авиации с обеих сторон не производилось.
Соколовский
Мехлис
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 3104. Л. 6–7.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЗАПАДНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О НАЧАЛЕ ЧАСТНОЙ
НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
22 марта 1944 г. 1 ч 00 мин
1. Войска левого фланга 33-й и правого фланга 5-й армий на рассвете 21.3 атаковали
укрепленные позиции противника на участке Зазыбы, Косачи, Горы. Войска остальных
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армий фронта обороняли прежние рубежи. Под прикрытием огня пехоты и артиллерии
совершенствовали занимаемые позиции.
33-я армия. В 6.20 после 25-минутной артподготовки силами 42, 173, 215 и 199 сд
атаковала позиции противника на фронте Зазыбы, иск. Мал. Бобовики. Наступающие
части, преодолевая упорное сопротивление противника, прорвали передний край его
обороны и продвинулись от 1,5 до 2 км. К исходу дня овладели опорными пунктами
Зазыбы, Спичино, Жары, Косачи, северной частью Языково, рощей западнее Дрыбино.
К 20.00 наступающие части вели напряженные бои:
42 сд – Зашарки, Кузьменцы. Подразделения дивизии, ворвавшиеся в Шарки, были
контратакованы пехотой и танками противника из района Шеметово, в результате оттеснены из населенного пункта.
173 сд – сев.-восточные скаты высоты 155,5. Подразделения дивизии, ворвавшиеся
в рощу зап. Языково, были контратакованы и оттеснены к отд. домам севернее рощи.
Повторной атакой наших частей в 19.30 роща занята частями дивизии.
215 сд ведет бой за южную половину Языково и Шк. (0,6 км восточнее этого
пункта).
199 сд выбила противника из Дрыбино и вела бой южнее этого пункта.
Перед фронтом армии действовали 33 артиллерийские и 10 минометных батарей,
36 отдельных орудий, 4 тяжелых метательных аппарата, 21 танк и 5 самоходных орудий.
По предварительным данным, уничтожено до 700 солдат и офицеров противника,
30 пулеметов, 11 орудий, 4 миномета. Захвачен 21 пленный: в районе Косачи и роще
0,5 км зап. Языково – два рядовых 14-го фюзилерного батальона 14 пд; 12 пленных
53 пп 14 пд на северной окраине Дрыбино и в районе Шарки; Языково – 7 пленных
530 пп и 299-го фюзилерного батальона 299 пд.
5-я армия. Во взаимодействии с левофланговыми частями 33-й армии силами 277,
184 и 157 сд на рассвете после 25-минутной артподготовки атаковала позиции противника на фронте Мал. Бобовики, иск. Горы, Бараново. Наступающие части, преодолевая
сильный огонь из всех видов оружия противника и контратаки его пехоты с танками
и самоходными орудиями, прорвали передний край и продвинулись в глубину обороны
до 2,5 км.
277 сд, овладев Мал. Бобовики, Старина, вела бой за высоту 181,3.
184 сд, овладев северными скатами высоты 181,3, западной окраиной Бараново,
вела бой за юго-восточные скаты высоты 181,3 и восточную часть Бараново. За день
боя отбито две контратаки пехоты противника, поддержанные самоходными орудиями,
предпринятые противником из района высоты 181,3.
157 сд овладела безымянной высотой 0,5 км юго-восточнее высоты 189,5, и Кл.
западнее отм.150,6 и вела бои за рощу 0,5 км юго-западнее свх. Крынки, Бараново
и безымян. высоту южнее.
Соколовский
Мехлис
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 208. Оп. 2511. Д. 3104. Л. 136–137.
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ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 39-й АРМИЕЙ О НАСТУПЛЕНИИ НА ВИТЕБСКОМ
НАПРАВЛЕНИИ
20 июня 1944 г. 14 ч 00 мин
Противник частями 6 апд, 206 и 197 пд и частью сил 299 пд упорно обороняет подступы к Витебск и железной дороге Витебск – Богушевск. Передний край его обороны
проходит по линии Руба, Сеньково, Бабиничи, Козленки, Осетки, Жабкино, Шашково,
Ходолово, Пустошь, Орлово, Роги, Перевоз, Суромы, Кузменцы, Подниве, Слобода 1-я
и далее по р. Суходоровка.
Приказываю.
1. 39-й армии силами пяти сд (5 гв. ск, 251 и 164 сд), 28 тбр, 54 гв. мп нанести
удар с фронта Макарово, Языково в общем направлении Замосточье, Песочно, Плиссы,
Гнездиловичи, во взаимодействии с войсками 1-го Прибалтийского фронта разгромить
витебскую группировку противника и овладеть г. Витебск.
Ближайшая задача – прорвать оборону противника на участке Карповичи, Кузменцы. К исходу 1-го дня выйти на рубеж Перевоз, Борисовка, Замосточье, Овчинники.
К исходу 2-го дня выйти на рубеж Роги, Бутяжи, Церковище, Мошканы. К исходу 3-го
дня выйти на рубеж Островно, оз. Сарро, оз. Липно.
В районе сев. Островно соединиться с частями 1-го Прибалтийского фронта и полностью окружить витебскую группировку противника. Частью сил продолжить наступление в направлении Бешенковичи. В дальнейшем уничтожить окруженного противника и овладеть г. Витебск.
2. Справа – 43-я армия 1-го Прибалтийского фронта. Разгранлиния с ней – прежняя.
Слева – 72 ск 5-й армии наступает с фронта Ефременки, Бураки в направлении Старобобылье, Ивчинки, Платоны. Разгранлиния слева – Новоротье, Языково, Мошканы,
Мелешки, Свитино (все пункты, кроме Языково, для 39 А – исключительно).
3. Готовность войск для наступления к утру 22.6.44. Час атаки будет сообщен отдельным распоряжением.
4. Продолжительность и порядок артподготовки – даны особым указанием.
5. Донесения о выполнении настоящего приказа представлять каждые два часа.
Командующий войсками фронта
генерал-полковник Черняховский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Макаров
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 137. Л. 4–5.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩИМ КОННО-МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ГРУППОЙ И 5-й АРМИЕЙ
О ЗАДАЧАХ В НАСТУПЛЕНИИ
20 июня 1944 г. 14 ч 00 мин
Приказываю.
I. Командующему конно-механизированной группой.
1. В ночь на 2-й день операции, по овладении пехотой 5-й армии рубежом р. Лучеса,
быть в готовности ввести конно-механизированную группу в прорыв и стремительны-
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ми действиями развивать наступление в направлении м. Богушевское, Сенно, Холопеничи, Плещеницы. К исходу 2-го дня операции главными силами КМГ выйти в район
Богушевское. Передовые отряды к этому же времени выдвинуть на р. Оболянка. К исходу 3-го дня операции главными силами 3 гв. мк выйти в район Сенно, 3 гв. кк – Речки, Моргойцы, Вейно, Немойта. Передовые отряды выдвинуть на линию Петуховщина,
Уздорники, Толпино, Белая Дуброва. Переправами на р. Березина на участке Бегомль,
Зембин овладеть не позже 5-го дня операции.
2. Исходное положение для ввода в прорыв занять к утру 23.6 в районах:
3 гв. мк – Иванькино, Браслава, Казюлино, Колесниково;
3 гв. кк – ст. Выдрея, м. Добромысль, оз. Буевское.
3. Маршруты для движения:
3 гв. мк – 1) Братково, Бураки, Юшково Лучковское, Мошканы, Мелешки; 2) Мал.
Мисники, Высочаны, Лучеса, Кичино, Студенка, Сенно;
3 гв. кк – 1) Выдрея, Марьяново, Осипово, Богушевское, Алексиничи, ст. Бурбик;
2) Нов. Пиорамонт, Рублево, Бол. Калиновичи, Погребенка, Мал. Ольховка, Гаврилково, Вейно.
4. Боевой порядок для ввода в прорыв иметь:
а) конно-механизированная группа в одном эшелоне (корпуса рядом);
б) каждый корпус в двух эшелонах;
в) впереди каждой головной дивизии (бригады) иметь сильные передовые отряды,
наступающие до ввода в прорыв непосредственно за пехотой 5-й армии.
Для обеспечения флангов выдвигать боковые отряды:
вправо – Мошканы, Мелешки, Чашники;
влево – Ледневичи, Михново, Обольцы, Рафалово.
Выдвинутым отрядам оборонять занятые пункты для выхода на их линию пехоты
5-й армии.
5. Для прикрытия от воздушного противника в исходном положении выделяется
одна авиадивизия 3 иак, с момента ввода в прорыв на прикрытие группы переключается полностью весь корпус. Для поддержки на поле боя выделяется 311-я штурмовая
дивизия.
6. Командующему КМГ находиться при штабе 3 гв. кк.
II. Командующему 5-й армией.
1. Не позже 18.00 1-го дня передать на усиление КМГ два зенитных артполка, один
полк РС, один полк ИСУ-122.
2. Организовать артиллерийское обеспечение КМГ в период ввода в прорыв, для
этого выделить пять артполков и две тяжелых пушечных артбригады. Особое внимание
обратить на подавление противника на флангах прорыва.
3. Установить и поддерживать с КМГ прочную радиосвязь и связь самолетами.
4. Использовать выдвижение КМГ вперед для повышения темпов наступления пехоты.
5. Донесения о выполнении настоящего приказа представлять через каждые 2 часа.
Командующий войсками фронта
генерал-полковник Черняховский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Макаров
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 137. Л. 19–20.
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ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ
3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
23 июня 1944 г. 24 ч 00 мин
1. Войска 3-го Белорусского фронта в 9.00 23.6 после мощной артиллерийской подготовки атаковали укрепленные позиции противника. К исходу дня части, наступающие на богушевском направлении, прорвали оборону противника на фронте до 50 км
и на глубину до 13 км. Войска, действующие на оршанском направлении, встретили
наиболее упорное сопротивление. В итоге ожесточенных боев части взломали оборону
противника на фронте до 20 км и на глубину от 2 до 8 км.
39-я армия, нанося главный удар левым флангом, форсировала р. Лучеса на участке
юго-зап. Перевоз, Романово и, развивая наступление в западном направлении, перерезала железную дорогу Витебск – Орша на участке Ступище, ст. Замосточье. За день боя
части армии продвинулись на глубину до 13 км и вышли на рубеж Тишково, Ляденки,
а передовыми частями – в район Шелки. В ходе боя нанесены значительные потери
частями 197 пд и 280 пп 95 пд.
5-я армия, прорвав оборону противника на участке Заречье, Шельмино, к исходу
дня вышла на фронт Савченки, Владьковщина, Гряда, Николаево, Пущаево, Понизовье,
Рудаки, Бол. Калиновичи, Новый Стан, Бостон, продвинувшись на глубину до 10 км,
расширив прорыв по фронту до 35 км. Правофланговыми частями армии в районе западнее Савченки перерезана железная дорога Витебск – Орша. На участке Юшково,
Осипово части армии вышли на р. Лучеса, передовыми батальонами форсировали
реку в направлениях Савченки, Николаево, Ковали, южнее Осипово, Рудаки. Наступающими войсками армии в ходе боя нанесены значительные потери частям 299 пд
противника.
11-я гв. армия взломала оборону противника на участках иск. оз. Зеленское, отм.
159,1 и Остров Юрьев, Кириево. Преодолевая упорное сопротивление противника, части армии продвинулись от 2 до 8 км и вели бой на фронте Зеленуха, Болтуны, Поселок
№ 10 и лес юго-вост. Подлипки, вост. окр. х. Брюховские, лес 1–1,5 км юго-зап. х. Брюховские, Шибаны, вост. Заволны, Кириево.
31-я армия в результате дневного боя правофланговыми частями вклинилась в оборону противника на глубину до 3 км и ведет бой на фронте лес 2–2,5 км юго-зап. Кириево, вост. Бурое Село, вост. Загваздино. В течение дня наступающими частями армии
отбит ряд контратак противника общей численностью более полка пехоты, поддержанного 45 танками и самоходными орудиями.
Убитыми установлено перед фронтом армии действие 480 пп 260 пд, артполка 14 пд
и 122 пп 86 охр. пд.
В итоге боев за 23.6, по предварительным данным, уничтожено 4500 солдат и офицеров, 35 орудий, 50 пулеметов. Взято пленных, учтенных на сборных пунктах, 362
человека. Захвачено 39 орудий и 87 пулеметов.
2. 1-я воздушная армия поддерживала наступление наземных войск, прикрывала
наши боевые порядки на поле боя, блокировала аэродромы противника и вела разведку до рубежа Лепель, Борисов. За сутки на бомбардировочные и штурмовые действия
произведено всего 877 самолетовылетов, из них 105 – ночью. В воздушных боях сбито
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6 самолетов противника (три ФВ-190, три МЕ-109), которые упали на территории противника.
Постами ВНОС учтено 35 самолетопролетов противника.
Черняховский
Макаров
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 232. Л. 104–105.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ НАСТУПЛЕНИЯ
27 июня 1944 г.
1. Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, к вечеру 27.6 вышли на фронт Замошье (13 км юго-зап. Чашники), зап. берег оз. Лукомское, оз. Селява,
м. Бобр, Толочин, Староселье.
В результате пятидневного наступления наши части окружили и уничтожили витебскую группировку противника и овладели мощными узлами его обороны – городами
Витебск, Орша, а также крупными опорными пунктами – Богушевск, Сенно, Лукомль,
Черея, Смоляны, Толочин, Коханово, Дубровно, Бобр. Войска продвинулись в расположение противника на 115 км в глубину и расширили прорыв до 150 км по фронту,
освободив 1674 населенных пункта.
В ходе боев окружены и полностью уничтожены 246 и 206 пд, 4 и 6 апд, разгромлены 299, 14, 95, 197 пд, нанесены крупные потери 256 и 260 пд, 286-й охр. дивизии и
ряду отдельных частей.
Всего за пять дней операции, по предварительным подсчетам, уничтожено: 41 700
солдат и офицеров, танков и самоходных орудий – 126, орудий разных калибров – 796,
минометов – 290, пулеметов – 2852, автоматов – 3160, автомашин – 1840, лошадей –
2316. Захвачено: 17 776 пленных, танков – 36, самоходных орудий – 33, орудий разных
калибров – 652, минометов – 13 380, радиостанций – 163, автомашин – 3300 (значительная часть неисправных), тягачей – 25, складов с военным имуществом – 225, вагонов –
1540, паровозов – 32, лошадей – 2266.
К исходу 27.6 войска армий находились.
39-я армия, разгромив окруженную группировку противника, продолжает уничтожать его разрозненные группы южнее Зап. Двина и приводить войска в порядок;
5-я армия, развивая наступление, к исходу дня вышла на рубеж Замошье, Новинки,
Гурец, Мелешковичи, Хаританцы.
11-я гв. армия, наступая в юго-западном направлении, частями левого фланга участвовала в овладении Орша. К исходу дня вышла на рубеж Петраши, Слободка, Черноручье, Новое Село, Толочин.
2 гв. тк, выполнив задачу по овладению Староселье, в 17.00 начал наступление
в направлении Круглое, Круча.
31-я армия после упорных боев, сломив сопротивление противника, совместно
с левофланговыми частями 11-й гв. армии, овладела городом и жел. дорожным узлом
Орша. К исходу дня вышла на рубеж Дятлово, Лисуны, Балбасово, Вязовая.
5 ТА овладела Бобр, Крупки и наступает на Борисов.
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Конно-механизированная группа (3 гв. мк, 3 гв. кк) передовыми частями в 14.00
вышла на линию Гили, Грицковичи, Стар. Пересека. Положение КМГ к исходу дня
уточняется.
2. 1-я воздушная армия бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала войска и технику противника, истребителями прикрывала наступающие войска
на поле боя и вела разведку противника до рубежа Лепель, Борисов. За сутки на штурмовые и бомбардировочные действия произведено 234 самолетовылета. В воздушных
боях сбито 6 самолетов противника.
Черняховский
Макаров
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 232. Л. 141–143.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О РАЗВИТИИИ НАСТУПЛЕНИЯ
3 июля 1944 г. 1 ч 00 мин
1. Войска 3-го Белорусского фронта в течение 2.7, стремительно развивая наступление, подвижными частями овладели важным опорным пунктом обороны противника на
р. Вилия – областным центром Белоруссии г. Вилейка, а также заняли крупные населенные пункты – м. Логойск, Парафянов, м. Будслав, Долгиново, м. Крайск, Куренец,
м. Смолевичи, перерезав железную дорогу Молодечно – Крулевщизна в районах Вилейка, Куренец, Парафянув.
За пять дней боев с 28.6 по 1.7 нашими войсками нанесены значительные потери
5-й танковой дивизии, 24-му и 26-му полицейским полкам СС, 2-му пулеметному полку
СС, 201-й и 286-й охранным дивизиям, 775-му арт. полку РГК, 276-му и 588-му танкоистребительным батальонам, 231-му и 816-му артдивизионам РГК, 470-му пехотному
полку (260 пд), а также разгромлен ряд спецчастей 6-го и 27-го армейских корпусов.
По предварительным данным, в боях с 28.6 по 1.7 уничтожено: 22 570 солдат и офицеров, 145 танков, 28 самоходных орудий, 162 орудия разных калибров, 2799 автомашин, 752 бронетранспортера, 180 лошадей. Захвачено: 13 246 пленных, 33 самоходных
орудия, 112 орудий разных калибров, 2133 автомашины, 37 паровозов, 1365 вагонов,
107 складов с боеприпасами, продовольствием и военным имуществом. Железнодорожная линия Орша – Борисов захвачена с малыми повреждениями путей и ж. д. хозяйства. Приступлено к организации движения поездов на участке Орша – Борисов.
2. К исходу 2.7 войска вышли и вели бой:
5-я армия на рубеже Парафянув, Вереньки, м. Будслав, Волколатка, Станьки, Опеньки, Жары, Ракшице, Мацковцы, Любча;
11-я гв. армия в 17.00 вела бои на рубеже Лишицы, Беланы, Логойск;
31-я армия к 16.30 вышла на рубеж Юрово, х. Мельяновские, Калюга, иск. Смолевичи;
5-я танковая армия к 15.30 вышла на линию Логойск, Подоники;
3 гв. мк к 18.00 передовыми частями вышел на линию Нарочь, Мицкевичи, вост.
окр. Молодечно;
3 гв. кк в движении: 6 гв. кд в 18.00 передовым отрядом подошла к Мал. Нестановичи; 5 гв. кд – вышла к Селище; 32 кд – головой – Камень.
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1-я воздушная армия штурмовой и бомбардировочной авиацией уничтожала войска
и технику противника на ж. д. узле Минск и по дорогам Смолевичи – Минск, Логойск –
Минск, Вилейка – Стажинки, Красное – Молодечно. Одновременно велась воздушная
разведка до рубежа Сморгонь, Воложин. За сутки произведено 383 самолетовылета,
из них на штурмовые и бомбардировочные действия – 121, остальные – на разведку
и прикрытие наземных войск.
Черняховский
Макаров
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 233. Л. 32–33.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОВЛАДЕНИИ МИНСКОМ
4 июля 1944 г. 1 ч 00 мин
1. Войска 3-го Белорусского фронта в результате стремительного наступления и
глубокого обходного маневра с северо-запада 3.7 овладели важнейшим стратегическим
узлом обороны противника на западном направлении, столицей Белоруссии – городом
Минск, а также заняли ряд крупных населенных пунктов – Костеневичи, Вязынь, Илья,
Острошицкий городок, Заславль, ж. д. станции Кшивиче, Ратомка и шоссейный узел
Радошковичи.
В итоге десятидневных боев с начала наступления 23.6 по 2.7 нашими войсками
уничтожено: 75 470 солдат и офицеров противника, 298 танков, 44 самоходных орудия, 1121 орудие разных калибров, 406 минометов, 2837 пулеметов, 4249 автомашин,
725 транспортеров, 1230 лошадей, 5576 винтовок, 83 радиостанции, 92 самолета.
За тот же период времени захвачено: 31 464 пленных, 95 танков и самоходных орудий, 709 орудий разных калибров, 410 минометов, 2069 пулеметов, 20 840 винтовок
и автоматов, 5397 автомашин (большинство испорченных), 52 трактора, 47 паровозов,
2958 вагонов, 271 мотоцикл, 140 радиостанций, 3428 лошадей, 251 склад с боеприпасами, продовольствием и разным военным имуществом. Трофеи за 3.7 подсчитываются.
2. К исходу 3.7 войска вышли на фронт и вели бой:
5-я армия – Невяры, Холмувка, Балаше, Студенки, Куренец, Вилейка, Пузово;
11-я гв. армия – Раювка, Дворище, Радошковичи, Козеково;
31-я армия – Перекопы, Стар. Малиновка, Минск;
5-я танковая армия, не выполнив задачи дня, ведет бой за рубеж Заславль, Ратомка;
2 гв. тк вышел на р. Птичь и занимает фронт Мудровка, Нов. Двор, Максимилово;
3 гв. мк передовыми отрядами 35 тбр и мбр вел бой за Светляны (сев. Сморгонь),
главные силы 7 мбр находились в Нарочь, 8 мбр – Вилейка, 9 мбр вела бой за сев. окраину Молодечно;
3 гв. кк, не выполнив задачи дня, в 20.00 двумя дивизиями вел бой непосредственно
за Молодечно с севера и северо-востока, имея третью дивизию (5 гв. кд) в районе Косьцюшки, лес западнее (сев. Красное).
1-я воздушная армия вела разведку и действиями штурмовиков и бомбардировщиков уничтожала войска и технику противника по дорогам Минск – Иванец, Минск –
Раков – Воложин. До 19.00 на штурмовые и бомбардировочные действия произведено
44 самолетовылета.
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Авиация противника истребителями прикрывала отход своих войск, отдельными
самолетами вела разведку до Борисов.
Черняховский
Макаров
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 233. Л. 34–35.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ
10 июля 1944 г. 2 ч 35 мин
1. Войска 3-го Белорусского фронта, продолжая наступление, в течение 9.7 полностью овладели г. Лида. Одновременно вели ожесточенные уличные бои в г. Вильнюс.
Противник в районе сев.-зап. Вильнюс, подтянув мотопехоту и танки, а также выбросив в город парашютный десант, предпринимал настойчивые попытки задержать
наступление наших войск и восстановить положение в г. Вильнюс. На остальном фронте огнем и на отдельных участках контратаками оказывал сопротивление нашим наступающим частям.
К исходу дня части армии вышли на фронт и вели бои.
5-я армия – м. Подберезье, Довдяны, Лайдаголе, м. Судерва, Нов. Ропа. Частями
армии г. Вильнюс окружен и очищен от противника: сев.-западная и северная часть
г. Вильнюс (по северный берег р. Вилия), а также восточная и южная часть города,
включая железнодорожную станцию и городской аэродром. Бои продолжались в центральной и западной части города. Юго-зап. г. Вильнюс части армии вели бой на рубеже
Янковщизна, Нескучная, Петухово, Доброволье; на левом фланге армии части вели бой
за Ландворово, Доброволье.
11-я гв. армия: к 18.00 16 гв. ск вышел на линию лес южнее Терняны, иск. м. Рудники, лес южнее оз. Керново; 8 гв. ск вел бой на рубеже Коткишки, Пуща, Пупишки,
Кочаны, левофланговыми частями вышел к Блажаны; 36 гв. ск передовой дивизией
(84 гв. сд) достиг м. Мал. Солечники, основными силами в 19.30 выступил из района
Тарасовщизна, Прушники, лес зап. Рахполье в направлении Петрашки.
31-я армия: 71 ск к 22.00 вышел на линию Пироганцы, Татары; 36 ск в движении,
головной дивизией в 22.00 прошел м. Ивье; 113 ск – в 20.00 головой прошел Ивенец.
33-я армия: части армии в прежних районах сосредоточения. В ночь на 10.7 62 ск
выводится в район м. Раков, Старое Село, иск. Заславль; 19 ск обороняет Минск с востока, юга и юго-запада.
5 ТА повернута из района Вильнюс на запад. В 15.00 3 тк передовым отрядом достиг Хазбиевичи, главные силы корпуса в движении, головой у ж. д. переезда. 29 тк
передовым отрядом прошел Новоселки, главные силы – лес вост. Новоселки.
3 гв. мк производит перегруппировку и переправу на зап. берег р. Вилия.
3 гв. кк закончил очистку от противника г. Лида и удерживает город до подхода
пехоты. Передовыми отрядами вышел на р. Дзитва на участке Бандевичи, Горнеты
и в район Доржи, где ведет бой за переправы.
2. 1-я воздушная армия штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала танки и мотопехоту противника по дороге Мейшагола – Евье, прикрывала боевые

308

порядки наземных войск и вела разведку до рубежа Каунас, Гродно. До 19.00 на штурмовые и бомбардировочные действия произведено 76 самолетовылетов.
Черняховский
Макаров
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 233. Л. 66–67.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ВЫХОДЕ К Р. НЕМАН
14 июля 1944 г. 1 ч 30 мин
1. Войска 3-го Белорусского фронта в течение 14.7, развивая наступление, вышли
к р. Неман. Часть сил 11-й гв. армии форсировала р. Неман, овладев на западном берегу
плацдармами общим протяжением по фронту до 35 км и в глубину 2–6 км. Соединениями 3-го гв. кавкорпуса вели бои за северную окраину Гродно.
Противник огнем и контратаками пехоты с отдельными группами танков на ряде
участков оказывал сильное сопротивление нашим наступающим частям.
К исходу дня части армии вели бой на рубежах.
5-я армия: – правым флангом – п. Кошедары, Марциново, Граужи, Корейвянцы;
левым флангом – Юндзелишки, Мисишки, м. Пуни и далее по восточному берегу р. Неман, иск. Алитус. В районе м. Евье и лесах восточнее части вели бой по уничтожению
прорвавшихся танков и пехоты противника, занимая рубежи (фронтом на юг, юго-запад
и север): Мигуцяны, Бержона; Понары, Попишки; Стирня, Рыконты, Мицюня, Майданы; Евьеники, Курклишки.
11-я гв. армия форсировала р. Неман на участках Румбовиче, Неманойце и Гуделе,
2 км вост. Витюны, овладев на западном берегу реки плацдармами на участках: Дубянка, Рауданики, Бутрымишки, узел дорог западнее Алитус, Радзюны, Неманойце и роща
2 км южнее Гуделе, Зеймы, район отдельных дворов сев.-зап. Зеймы.
31-я армия передовыми дивизиями вышла на линию Привалка, Гожа, Кукали. Головные части левофланговой 220 сд форсировали р. Неман на участке Шембелевце,
Бережаны и вели бои за расширение захваченного плацдарма на западном берегу.
33-я армия со второй половины дня на марше: 62 ск в район Бортели, м. Эйшишки,
иск. м. Олькеники; 19 ск – в район Драбишуны, Конюхи, м. Вороново.
5 ТА совместно с частями 5-й армии уничтожила противника в районе Евье. К 19.00
29 тк находился: 31 тбр достигла Торбишки, 53 мсбр – Баржона, 25 тбр – Овсянишки.
3 тк: главными силами – Милегайны (12 км зап. м. Евье), имея передовой отряд на
подходе к Страшуны.
3 гв. кк: в 20.00 5 и 6 гв. кд вели бои за северную окраину Гродно, 32 кд – одним
полком форсировала р. Неман в районе Кукали и овладела на западном берегу БалляЦерковная, два полка на переправе в районе Кукали.
2. 1-я воздушная армия штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала артминометные батареи противника на западном берегу р. Неман, а также его живую
силу и технику в районе Гродно. Воздушная разведка велась на рубеже Пильвишки,
Мариямполе, Сувалки. До 19.00 на штурмовые действия произведено 29 самолетовылетов.
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Авиация противника группами 6–8 и 25 самолетов бомбила боевые порядки войск
5, 11-й гв. армий и 3 гв. кк. Одиночными самолетами вела разведку до рубежа м. Олькеники, Лида. Учтено до 160 самолетопролетов.
Черняховский
Макаров
Покровский
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2593. Д. 233. Л. 107–108.

ДОНЕСЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 3-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
О НАСТРОЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ
БЕЛОРУССИИ И ЛИТВЫ
22 августа 1944 г.
Абсолютное большинство населения освобожденных районов Белоруссии и Литвы
встречает Красную Армию с огромной радостью, благодарит советских воинов за освобождение от немецкого гнета. В ряде сел и городов навстречу идущим бойцам население выходит с красными флагами. Железнодорожница Оршанского узла пенсионерка
Маланья Ивановна Голях, высоко подняв красный флаг, сказала бойцам: «Сыночки,
родные! Чуяло мое сердце, что вы скоро придете, потому и берегла этот флаг, как самое
дорогое, самое святое».
Наши передовые отряды в дер. Манроны Сенновского района были встречены крестьянами с красным знаменем и портретом товарища Сталина. Три года жители села
любовно берегли это знамя и портрет товарища Сталина.
Группа жителей гор. Богушевск – Шибеко Антон, Базылев Ефим, Никитин Никон,
Сушенко Иван и другие при встрече с бойцами, освободившими их от немецкого рабства, заявили: «Спасибо вам, товарищи! Мы благодарим нашего вождя товарища Сталина
за освобождение от немецкого рабства. Спасибо нашему родному товарищу Сталину».
Во многих населенных пунктах встречи Красной Армии с населением превращаются в массовые политические демонстрации. Танки, машины и орудия проходящих
частей украшаются цветами. Старики, женщины и дети наперебой рассказывают о злодеяниях и зверствах, которые чинили немцы в Белоруссии и в Литве.
В селе Савденивичи молодая девушка со слезами на глазах подошла к головному
танку, расцеловала водителя и сказала: «Спасибо, родные наши воины, вы спасли нас
от смерти». В селе Великие Бесяды все население вышло в поле встречать подходящую
колонну истребительной бригады 3-го гв. кав. корпуса. Впереди шел мальчик 14 лет.
Он нес красный флаг. В толпе раздавались возгласы: «Да здравствует товарищ Сталин!
Да здравствуют наши советские воины. Великому Сталину – ура!».
Повсеместно жители сел и городов Белоруссии угощают бойцов, сержантов и офицеров всем, что они могли сохранить от немцев, приглашают сержантов и офицеров для
отдыха. Женщины и девушки предлагают свои услуги – постирать белье, приготовить
пищу.
На освобожденной белорусской земле произошло много трогательных встреч бойцов-белорусов с населением. В родную деревню Кадуми Богушевского района вместе
с подразделением вошел сержант Василий Качан. Он не встретил мать, отца и двух
сестер: их расстреляли немцы за связь с партизанами. Вокруг сержанта Качан собра-
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лись все оставшиеся в живых односельчане. Они рассказали бойцам о том, как была
расстреляна семья Качан.
Подобные массовые факты исключительно радушной встречи Красной Армии населением имеют место также в районах Западной Белоруссии и Литвы. В д. Водолазки
Радашковичского района остановилась наша часть. Собрались все жители. Когда заиграла гармонь, молодежь приняла участие в танцах. Женщины пели антифашистские
песни и частушки, сочиненные ими же самими.
С большим воодушевлением встречало наши войска население города Вильнюса.
Во время уличных боев в городе население указывало бойцам, какими путями лучше проникнуть на ту или другую улицу. Был такой случай: подносчикам боеприпасов
нужно было доставить патроны и мины на одну из улиц. Переулок, который вел к ней,
сильно простреливался. Старик, укрывавшийся в подвале, заметил, что красноармейцы
с минами в руках остановились. Узнав, в чем дело, старик сорвал оконные рамы и через
свою квартиру вывел бойцов на соседнюю улицу.
На Заречной улице во время воздушного налета противника были ранены 6 наших
бойцов. Прежде чем прибежал санитар, одна из женщин дома № 18 перевязала всех
раненых. Во второй половине дня налет повторился. Фугасной бомбой часть дома была
разрушена, обломками которого была завалена женщина. Красноармейцы откопали
ее. Женщина, оказавшаяся невредимой, снова пришла к бойцам с санитарной сумкой
и перевязала еще несколько раненых бойцов.
И. о. начальника Политуправления фронта
генерал-майор Казбинцев
ЦАМО РФ. Ф. 241. Оп. 2656. Д. 52. Л. 82, 83, 84.

Документы 2-го Белорусского фронта
ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 49-й АРМИЕЙ НА НАСТУПЛЕНИЕ
10 июня 1944 г.
1. Во исполнение директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 220112
войска 2-го Белорусского фронта переходят в наступление с целью разгромить могилевскую группировку противника и выйти на р. Березина, откуда, развивая успех, продолжать наступление в западном направлении.
Ближайшая задача фронта – прорвать оборону противника, выйти на р. Днепр и захватить плацдарм на западном его берегу. В дальнейшем форсировать р. Днепр главными силами, овладеть Могилев и развивать наступление в общем направлении Березино,
Смиловичи.
2. Я решил:
а) главный удар силами тринадцати сд, усиленных всей фронтовой артиллерией
и авиацией, четырьмя тбр и восьмью сап, восемнадцатью инжбатами, нанести в направлении Затоны, Шестаки, Василевичи, Озерье, Барсуки;
б) форсировать р. Проня на участке иск. Халюпы, иск. выс. 182,5 (1 км зап. Каменка);
в) оборону противника прорвать на участке Сластены, Застенки, Радучи;
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г) нанесение главного удара возложить на войска 49 А под командованием генераллейтенанта Гришина.
3. Приказываю.
Войскам 49-й армии нанести главный удар с фронта иск. Халюпы, иск. выс. 182,5
в общем направлении Затоны, Шестаки, Василевичи, Озерье, Барсуки. Ближайшая задача – форсировать р. Проня, прорвать фронт противника на участке Сластены, Застенки,
Радучи и к исходу первого дня операции главными силами ударной группировки выйти
на р. Бася на участке Черневка, Поповка и захватить подвижными отрядами плацдарм
на зап. берегу р. Бася в районах Ждановичи, Киркоры, Хильковичи, Бардзилы.
Правофланговым корпусом ударной группировки обеспечить правый фланг армии
со стороны Горки, Орша (на усиление этого корпуса придать два артпульбата 154 ур,
один иптап, один гап, один сап). Одним ск (левофланговым) из района Радучи, Радомля наступать в направлении Радучи, Темривичи, Бол. Амхиничи с задачей свертывать
боевые порядки чаусской группировки противника. Корпус с рубежа Радучи, Радомля
усилить одним гап, одним иптап, одним танк. полком, одним сап.
К исходу второго дня операции ударной группировке армии выйти и овладеть рубежом Доманы, Василевичи, Акулинцы, Сафейск, Курени. К исходу третьего дня операции выйти и овладеть шоссе Орша – Могилев на участке Бель, Заходы, Мосток. Особое
внимание обратить на обеспечение флангов главной группировки от ударов противника
со стороны Орша и Могилев.
В дальнейшем форсировать р. Днепр, к исходу пятого дня операции главные силы
армии вывести на рубеж Высокое, Стар. Водва, Лужки, Сеньково и ударом с севера и
северо-запада овладеть г. Могилев.
Справа – 33-я армия на всем фронте будет активно действовать отдельными отрядами.
Два артпульбата 154 ур, временно придаваемые правофланговому корпусу, к исходу
первого дня операции вывести на рубеж Нов. Прибуж, Жевань и вернуть их в состав
154 ур.
Разгранлиния с 33 А с 24.00 15.6.44 – Даниловка, Мал. Пацково, Верба, Халюпы,
Черневка, все, кроме Черневка, исключительно для 49-й армии.
Слева – 50-я армия на всем фронте будет действовать отдельными отрядами. Разгранлиния с 50 А – Ботвиновка, Прилесье, Староселы, Чаусы, Бол. Амхиничи, Нов.
Любуж, все, кроме Чаусы и Нов. Любуж, включительно для 49 А.
КП армии с 15.6.44 в районе Заходы.
4. Особые указания
Во время артподготовки предусмотреть переход в наступление от каждого сп первой линии по одной усиленной стр. роте, задачей которых будет ориентировочно в середине артподготовки захватить первую траншею. Артиллерия в этот момент сделает
ложный перенос огня в глубину. Главнейшей задачей этих рот должно быть: вскрыть
полностью огневую систему противника и обеспечить плацдарм на зап. берегу р. Проня
для действий главных сил армии.
Боевой порядок войск для наступления и атаки принять следующий. От каждого
ск ударной группировки армии в первой линии иметь по одной сд. Все стр. полки этих
дивизий строить в одну линию.
Войска ударной группы вывести в исходное положение за двое суток до начала операции. Штабы корпусов, дивизий и полков поставить на свои места не позднее 15.6.44 г.
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5. Задачи родам войск
а) Артиллерия.
Подавить на направлении главного удара огневые точки и артиллерию противника. Сопровождать пехоту на всю глубину операции. Артплотность на флангах ударной
группы иметь не менее 125 стволов, в центре ударной группы – не менее 175 стволов
на 1 км фронта. Продолжительность артподготовки – 2 часа. В графике артподготовки
предусмотреть не менее одного ложного переноса огня. Планируемый огонь после «Ч»
усилить и иметь усиленный артогонь не менее одного часа.
Расход снарядов:
на 1-й день боя – по минам – 2 бк, по остальным – 1,5 бк;
на 2-й и 3-й день – по 0,5 бк и последующие дни – по 0,25 бк.
б) БТ и МВ.
Танки действуют как танки НПП. В момент атаки пехоты танковые части первого
эшелона совместно с пехотой вырываются вперед и захватывают рубеж Застенки, выс.
202,3, Далекие Нивы, уничтожают в этом районе артиллерию и живую силу противника. В дальнейшем продолжают наступать совместно с пехотой. Самоходные полки
действуют вместе с пехотой в первом эшелоне и непрерывно сопровождают ее на поле
боя как артиллерия сопровождения.
в) ВВС.
Всеми силами содействует ударной группе 49 А в ее наступлении на всю глубину.
Главнейшая задача – подавление артиллерии, минометов и уничтожение живой силы
противника в тактической глубине, прикрытие наступающих войск с воздуха.
Начало действий 4 ВА ровно в «Ч». В плане предусмотреть за 15 мин перед рассветом массовый налет ночных бомбардировщиков по траншеям первой линии обороны
противника.
Вопросы взаимодействия 4 ВА, 49-й армии и артиллерии усиления отработать до
12.6.44. В каждом стр. корпусе от 4 ВА иметь ответственного представителя со средствами связи.
г) Инженерные войска:
подготавливают плацдармы для исходного положения;
обеспечивают форсирование р. Проня, Бася, Днепр;
обеспечивают продвижение вперед наступающих войск;
обеспечивают оборудование узлов управления.
6. Материальное обеспечение
К 18.6.44 иметь:
по боеприпасам: в войсках – 1,5 бк, на грунте – 1 бк, на арм. базе – 0,5 бк;
по ГСМ: пять заправок по каждому роду войск.
7. Задачи подготовительного периода
а) На местности тщательно отработать с войсками и штабами вопросы наступления
с форсированием реки; особое внимание обратить на преодоление водной преграды,
для чего ежедневно тренировать войска в переправе на реках в районах расположения
дивизий.
б) В каждой сд ударной группы предусмотреть создание подвижных отрядов, которые после прорыва тактической глубины обороны противника использовать для захвата плацдармов на р.р. Бася и Днепр. Во главе отрядов поставить заместителей командиров дивизий.
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в) К 18.6.44 закончить подготовку исходного плацдарма и на каждый сп 1-го эшелона иметь не менее двух ходов сообщения. Дивизии вторых эшелонов посадить в траншеи.
г) Немедленно приступить и к 18.6.44 закончить подготовку подручных переправочных средств для форсирования реки.
д) Принять самые жесткие меры маскировки районов расположения войск. Еже
дневно днем и ночью проверять маскировку с земли и с воздуха.
е) В плане ПВО предусмотреть непрерывное сопровождение войск зенит. сред
ствами усиления.
ж) К 15.6.44 полностью закончить оборудование всех ОП, НП и КП.
з) Непрерывно вести разведку противника и данные немедленно доводить до войск.
Силовую разведку боем провести за 1–2 суток до начала операции с задачей уточнить
передний край противника, его огневую систему и группировку сил (начало по приказу), и к 15.6.44 закончить организацию связи во всех звеньях.
8. Готовность всех войск к выходу на исходное положение – к исходу 17.6.44.
9. КП фронта с 12.6.44 – Горбатовщина.
Командующий войсками фронта
генерал-полковник Захаров
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Мехлис
Начальник штаба фронта
генерал-лейтенант Боголюбов
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2394. Д. 236. Л. 8–11.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ОБ ИТОГАХ ТРЕХ ДНЕЙ НАСТУПЛЕНИЯ
25 июня 1944 г.
Войска 2-го Белорусского фронта ударной группой – 49-я армия и, в последующем,
правое крыло 50-й армии – перейдя в наступление 23.6.44 г. в могилевском направлении, при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации прорвали сильно
укрепленную и развитую в глубину оборону противника на западном берегу р. Проня
на фронте Халюпы, Старый Перевоз. За три дня боев отразили многочисленные атаки
пехоты противника, поддержанной танками, самоходными орудиями и авиацией. Форсировали водные преграды – р. Проня, Бася, преодолели противопехотные и противотанковые заграждения и завалы в лесных массивах и продвинулись в могилевском и
чаусском направлениях вперед до 30 км, расширив фронт прорыва до 80 км по фронту.
Войсками фронта очищено от противника до 850 кв. километров, до 200 населенных пунктов, среди них крупные населенные пункты – Стар. Прибуж, м. Черневка,
м. Чаусы, Васьковичи, Темривичи, Бординичи, Будино, Головичи, Бол. Щекотово,
Хоньковичи, Залесье, Новосельки, Антоновка, Броды. К 17.00 25.6.44 г. части вели бой
на рубеже Нов. Прибуж, Преображенск, Громаки, Кисельки, Гладково, Хватовка.
В боях уничтожено более 5000 фашистов, захвачено в плен 300 солдат и офицеров;
трофеи: танков – 9, орудий и минометных разных калибров – 60, пулеметов и автоматов – 375, винтовок – 2700 и другое военное имущество.
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В боях при прорыве обороны немцев отличились: войска генерал-лейтенанта Гришина, генерал-лейтенанта Болдина, гв. генерал-майора Мультан, генерал-майора Терентьева, генерал-майора Смирнова, полковника Юрина, полковника Слиц, полковника Артемьева, генерал-майора Кононенко, генерал-майора Гаспарян, Героя Советского
Союза генерал-майора Скрылева, генерал-майора Кириллова, полковника Штейгера,
полковника Гусева, генерал-майора Лазаренко, генерал-лейтенанта артиллерии Сокольского, гв. генерал-майора артиллерии Дегтярева, полковника Ершова, гв. генералмайора Парешина, гв. полковника Соколенко, полковника Королева, генерал-майора
Разинцева, полковника Михно, подполковника Ахтырченко, гв. полковника Зябликова,
подполковника Карасева; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, полковника Гетьмана, полковника Смоловик, полковника Вусс, подполковника Казаченко, подполковника Покаевой; танкисты гв. полковника Котова, гв. полковника Лукашева, полковника Туловского, гв. майора Королева; саперы генерал-майора инженерных войск
Благославова, полковника Савелова, гв. полковника Визирова, полковника Дергунова,
полковника Соколова, гв. майора Смышляева, гв. майора Петрова, майора Канарчик,
майора Щитинникова; связисты генерал-майора войск связи Новарчука.
Захаров
Мехлис
Боголюбов
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2394. Д. 438. Л. 123–125.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
30 июня 1944 г.
Первое. Войска фронта в течение 30.6.44 г. продолжали преследование частей противника, отходящих в западном направлении, на правом фланге и в центре отражали
контратаки пехоты противника при поддержке танков и самоходных орудий. За сутки
продвинулись в западном направлении от 10 до 24 км. В отдельных пунктах продолжали уничтожение окруженных разрозненных групп противника. ВВС фронта вели боевую работу по уничтожению отходящих войск и техники противника.
Противник в течение 30.6.44 перемешанными частями 27,12-го и 39-го корпусов под
ударами наших войск продолжал отходить в западном направлении, предпринимая на
отдельных участках контратаки силою один-два батальона при поддержке танков и самоходных орудий. Перед правым флангом фронта полуокруженные остатки 260, 110 пд,
25 мд и охранные подразделения из состава 287-й охранной дивизии, предпринимая
контратаки разрозненными группами, пытались пробиться в западном направлении.
Второе. 33-я армия. Войска армии, преодолевая сопротивление отдельных отрядов
противника, продолжали преследование и за 30.6.44 продвинулись на 14–16 км, отразили три контратаки противника силою до двух батальонов при поддержке огня самоходных орудий. К исходу дня вышли на рубеж:
344 сд – Угляны, Мартьяновичи, Нов. Готовщина;
222 сд – Храпы, роща вост. Новый, Кружки, Липок;
157 сд – Вовсевичи, Кармановка, зап. Пупса. Части 157 сд форсировали р. Ослик.
Третье. 49-я армия. Войска армии в течение 30.6 продолжали преследование отходящих войск противника, отражая контратаки, предпринимаемые противником с целью
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задержать наступление наших частей, силою до полка пехоты при поддержке 5–10 танков и самоходных орудий. За сутки войска армии продвинулись на 6–16 км. К исходу
дня вышли на рубеж:
69 ск – лес вост. Тильковка, Клевка, Подворье, Секерка;
81 ск – Ключики, Мистровки, Малиновка;
70 ск – Иглица, Журавок.
Четвертое. 50-я армия. Войска армии, преодолевая на правом фланге и в центре
упорное сопротивление усиленных арьергардов противника и трудно проходимые
участки местности, с боями продолжали преследовать противника. За сутки продвинулись от 10 до 24 км и к исходу дня главными силами вышли на рубеж:
121 ск – вост. Синьково, зап. Дубно, разв. Подкозелье, Усакино, Суша;
38 ск – Потока, Марковщина, м. Кличев;
19 ск – Нов. Плоское, Татенка 2-я, Татенка 1-я.
Передовой отряд армии – 362 сд, усиленная 43 тбр и 722 сап, – вышел главными
силами на вост. берег р. Березина на участке Вольницкий бор, иск. Свислочь. В районе
Подгорье частями 38 ск разгромлен батальон 164 пп 57 пд, пытавшийся при поддержке
штурмовых орудий и артминометного огня удержать занимаемые позиции.
Пятое. ВВС фронта вели боевую работу по уничтожению отходящих войск и техники противника на дорогах Василевщина – м. Березино – Ореховка. В результате ударов
авиации уничтожено до 30 автомашин, 2 танка, 15 повозок и до батальона пехоты противника. Проведено 4 воздушных боя, сбито 7 самолетов противника, рассеяна группа
бомбардировщиков в составе 12 Ме-111.
Шестое. За сутки взято в плен 430 солдат и офицеров, уничтожено – свыше 800.
Седьмое. Решение на 1.7.44 – продолжать преследование противника, уничтожая
отдельные окруженные группировки.
Захаров
Мехлис
Боголюбов
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2394. Д. 438. Л. 168–170.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПРОТИВНИКА
7 июля 1944 г.
Первое. Войска 2-го Белорусского фронта в течение 6.7.44 г. продолжали неотступное преследование отходящего на запад противника в общем направлении Столбцы,
Новогрудок. В течение суток армии продвинулись на 15–35 км. Основными силами три
армии форсировали р. Сула и р. Неман и вышли на западный берег р. Неман в районе
Залозе, Говезна, Погореле. Одновременно специально выделенными соединениями от
49-й и 50-й армий вели бой по уничтожению окруженной юго-восточнее Минска группировки противника.
ВВС фронта в течение 6.7.44 г. вели разведку южнее и юго-западнее Минска до
р. Неман и производили бомбардировочные и штурмовые действия по уничтожению
окруженной группировки противника в районах Волма, Слепначе, Заямочное (20 км
юго-вост. Минск).
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Второе. Противник в течение дня остатками ЦГА немцев вел бой в окружении,
стремясь прорваться отдельными расчлененными группами, состоящими из различных
соединений стрелковых, специальных и тыловых частей (6, 12, 31, 36, 45, 78, 110, 260,
267, 268, 296, 286, 134, 337, 383, 385, 707 пд, 14, 18, 25, 60 мд, 20 тд, 10-я и 18-я зен.
дивизии). Все эти номера дивизий подтверждены пленными за 4–6.7.44 г.
Окруженная группа противника общей численностью 12–15 тыс. оказывает сопротивление в районах свх. Апчак, свх. Пятигодка, Волма, Котяги, пос. Красный Богатырь,
Столбуновичи, Березина. Попытки противника прорваться в юго-западном направлении отбиты с большими для него потерями. По показаниям пленных, эта группа собрана из разбитых соединений Центральной группы армий. По непроверенным данным, во
главе этих групп стоит командарм – 4.
Третье. 3-я армия, продолжая преследование противника, основными силами форсировала р. Неман на фронте Бережно, м. Столбцы, Миколаевщизна и главными силами
корпусов (41 и 40 ск) вышла на западный берег р. Неман на фронте Горбаче, Зацежево,
Говезна, Погореле.
35 ск: – 348 сд – м. Налибоки, Несторовиче;
323 сд – Марьяново, Ордынище, Дзеражно;
250 сд – Огородники, Деревна, Подлясково, после марша приводит себя
в порядок.
41 ск: – 283 сд – после дневного марша вышла на восточный берег р. Сула и
р. Неман на рубеже Ворек (9 км юго-зап. Подлясково), Бережно, Залучье в готовности форсировать р. Неман;
269 сд – на рубеже Горбаче, Золозе;
120 гв. сд – на участке Конколовиче, Задворье.
40 ск: – 169 сд – Залуже, Савоне;
129 сд – Зацежево, Говезна;
5 сд – Головенчице, Куликовка.
Четвертое. 49-я армия. К 18.00 6.7. части вышли:
69 ск: – 42 сд продолжает наступление с рубежа Волков, Поповичи, Великовическая;
– 95 сд – Васильевщина, Журы, Мазуры;
153 сд двумя полками на марше, достигла Осеевка, Дергай, одним полком ведет бой по ликвидации небольших групп противника в районе леса севернее
Забылинье.
81 ск: – 290 сд – в районе Серафимово в готовности к маршу;
369 сд в районе лес западнее Моторово, Моторово.
В течение 6.7 полностью разгромлена группа противника численностью до 3000 человек, пытавшаяся прорваться в направлении Драчково, Турец. За день боя армия захватила в плен 1200 человек, в том числе командира 78-й дивизии генерал-лейтенанта
Траута, командующего артиллерией и начальника разведотдела штаба 12 ак.
Пятое. 50-я армия продолжала выдвижение главными силами в направлении Станьково, Ячно, частью сил вела бои с окруженными группами противника, пытающимися
прорваться на запад в районе пос. Красный Богатырь, свх. Аннополь, Островы.
121 ск к 19.00 на марше в западном направлении, отбив три атаки противника из
районов пос. Апчак, свх. Горки, частями 330 сд из района Маринополь, достиг: 238 сд –
Подгорье; 139 сд – Застаринье; 330 сд – Асеевка.
70 ск к исходу дня достиг: 64 сд – Мильновичи, 199 сд – Антосино.
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38 ск к 18.00 вел бой на рубеже Томашевичи, отм. 191, 4 (1 км зап. свх. Самойлев), Крупица, Пятевщина, пос. Красный Богатырь, м. Самохваловичи
фронтом на восток.
Шестое. За день боев уничтожено более 5000 солдат и офицеров, до 30 орудий разных калибров, 72 миномета, 360 пулеметов, 6 танков и самоходных орудий. Захвачено
в плен солдат и офицеров – 2200 человек, 200 лошадей и другое военное имущество.
Трофеи: 3 танка, 360 автомашин, до 400 подвод, склады продовольствия и боеприпасов.
Подсчет продолжается.
Седьмое. Задача на 7.7 – продолжать выполнение директивы Ставки.
Захаров
Мехлис
Боголюбов
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2394. Д. 439. Л. 45-48.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО
ФРОНТА ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ПРЕСЛЕДОВАНИИ
ПРОТИВНИКА НА БЕЛОСТОКСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
14 июля 1944 г.
Первое. Войска 2-го Белорусского фронта, стремительно преследуя противника на
белостокском направлении, в течение последних пяти дней форсировали р. Молчадь,
Неман, Щара, Зельвянка, с упорными боями последовательно ломали оборону противника в сильных узлах сопротивления – м. Лювча, м. Турец, м. Вселюб, м. Кореличи,
Новогрудок и на весьма труднопроходимом болотистом рубеже р. Зельвянка.
В результате организованного обходного маневра внутри флангов 3 А и левого крыла 50 А войска 3 А и 50 А форсировали р. Неман, р. Зельвянка и ночным наступлением
к 10.30 14.7 штурмом захватили Волковыск – важнейший узел шоссейных и железных дорог и сильный опорный пункт оперативной обороны немцев на белостокском направлении. Одновременно были захвачены узлы сопротивления противника на р. Россь, Лунна.
Второе. В этом многосуточном непрерывном сражении, в ожесточенных боях за
Волковыск, Новогрудок, м. Дворец, Белица, Жолудок, Щучин, м. Рожанка, Каменка, Скидель, Лунна отличились: войска генерал-полковника Горбатова, генерал-лейтенанта Болдина, генерал-майора Жолудева, генерал-майора Урбанович, генерал-майора Кузнецова,
генерал-майора Мохина, генерал-майора Никитина, генерал-майора Кубасова, генералмайора Панчук, полковника Михайлицина, полковника Коновалова, генерал-майора
Терентьева, генерал-майора Кононенко; артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии
Сокольского, генерал-лейтенанта артиллерии Семенова, генерал-майора артиллерии
Дегтярева, полковника Медведева, полковника Кандидатова, полковника Дергач, полковника Ушакова, подполковника Мудренко, подполковника Городячего, подполковника
Орлова, полковника Бычик, полковника Сыроваткина; летчики генерал-полковника авиации Вершинина, генерал-майора авиации Гетьман, полковника Волкова, полковника
Смоловик, подполковника Казаченко, подполковника Коломина; саперы генерал-майора
инженерных войск Благославова, генерал-майора инженерных войск Жилина, полковника Шитикова, майора Сакс; связисты генерал-майора войск связи Мишина, подполковника Куртукова, капитана Ныркова, капитана Бирюкова, капитана Заичко.
Захаров
Мехлис
Боголюбов
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2394. Д. 439. Л. 116.
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ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОВЛАДЕНИИ г. ГРОДНО
16 июля 1944 г.
Первое. Войска 2-го Белорусского фронта во взаимодействии с левофланговым корпусом 3-го Белорусского фронта, стремительно преследуя противника в западном направлении, в результате ожесточенного ночного боя к 2.30 16.7.44 г. овладели северной
частью Гродно.
Развивая наступление, войска фронта форсировали р. Неман и, несмотря на отчаянные попытки врага закрепиться на рубеже по юго-западному берегу р. Неман, 16.7.44 г.
овладели юго-западной частью Гродно. Важнейший узел шоссейных и железных дорог, мощная крепость оперативной обороны немцев на кенигсбергском направлении,
областной центр Советской Белоруссии – Гродно полностью очищен от противника.
Второе. В ожесточенных боях за Гродно и при форсировании р. Неман отличились: войска генерал-лейтенанта Болдина, генерал-майора Захарова (командир 81 ск),
полковника Артемьева (командир 95 сд), генерал-майора Гаспарян (командир 290 сд),
генерал-майора Мультан (командир 19 ск), полковника Слица (командир 42 сд), полковника Щенникова (командир 153 сд), генерал-майора Смирнова (командир 121 ск),
генерал-майора Кириллова (командир 139 сд), генерал-майора Красноштанова (командир 238сд), генерал-майора Терентьева (командир 70 ск), генерал-майора Шкрылева
(командир 64 сд), генерал-майора Кононенко (командир199 сд); конники генерал-лейтенанта Осликовского (командир 3 гв. кк), генерал-майора Чепуркина (командир 5 гв. кд),
генерал-майора Брикель (командир 6 гв. кд), генерал-майора Калюжный (командир
32 кд); артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Сокольского (командующий артиллерией 2-го Белорусского фронта), генерал-майора артиллерии Васильева (командующий артиллерией 50 А), генерал-майора артиллерии Нефедова (командующий
артиллерией 3 гв. кк), полковника Чернобаева (командующий артиллерией 61 ск), полковника Касьянова (командующий артиллерией 69 ск), генерал-майора артиллерии Дегтярева (командующий опергруппой гмч 2 БФ), полковника Ушакова (командир 5 оиптабр), подполковника Сундакова (командир 16 гв. гап), подполковника Бабик (командир
100 гмп), майора Золотайко (командир 3 гв. мп), майора Гайдаенко (командир 1814 сап);
летчики генерал-полковника авиации Вершинина (командующий 4 ВА), полковника
Вусс (командир 309 иад), полковника Коломина (командир 162 иап), майора Арбатова
(командир 49 иап), подполковника Покаевой (командир 325 абд), майора Вершанской
(командир 46-го ночного легк. бомб. авиаполка), майора Бочарова (командир 889-го
ночн. лекг. бомб. авиаполка); саперы генерал-майора инженерных войск Благославова
(нач. инжвойск 2 БФ), полковника Мельникова (нач. инжвойск 50 А), полковника Визирова (командир 1-й сап. инж. штурм. бр), майора Петрова (командир 87-го инж. понт.
б-на), полковника Соколова (командир 11-й инж. сап. бр).
Захаров
Мехлис
Боголюбов
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2394. Д. 439. Л. 130–131.
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ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 2-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОВЛАДЕНИИ г. БЕЛОСТОК
27 июля 1944 г. 12 час 30 мин
Первое. Войска 2-го Белорусского фронта после пятидневных ожесточенных боев
прорвали внешний и внутренний белостокский обвод укреплений противника и к 6.00
27.7.44 г. обходным маневром с северо-востока и юго-востока штурмом овладели областным центром Советской Белоруссии – городом Белосток – крупным узлом железных и шоссейных дорог, мощным опорным пунктом обороны немцев, прикрывающим
пути в Восточную Пруссию.
Второе. В этом многосуточном непрерывном сражении, в ожесточенных боях за
Белосток и районные центры Белостокской области – Васильково и Заблудов, отличились: войска генерал-полковника Горбатова, генерал-майора Урбанович (командир
41 ск), полковника Телкова (командир 120 гв. сд), полковника Веревкина (командир
169 сд), генерал-майора Чувакова (командир 35 ск), генерал-майора Кузнецова (командир 40 ск), генерал-майора Кубасова (командир 269 сд), полковника Коновалова (командир 233 сд), генерал-майора Панчук (командир 129 сд), полковника Михалицина
(командир 5 сд), генерал-майора Никитина (командир 348 сд), генерал-майора Маслова
(командир 323 сд), генерал-майора Мохина (командир 250 сд – ранен), полковника Грекова (и. д. командир 250 сд), генерал-майора Якимович (командир 343 сд); артиллеристы генерал-лейтенанта артиллерии Сокольского (командующий артиллерией 2 БФ),
генерал-лейтенанта артиллерии Семенова (командующий артиллерией 3 А), генералмайора артиллерии Дегтярева (командующий опергруппой гмч 2 БФ), полковника Медведева (командующий артиллерией 40 ск – ранен), полковника Бычек (командующий
артиллерией 40 ск), полковника Кандидатова (командующий артиллерией 41 ск), полковника Дергач (командующий артиллерией 35 ск), полковника Айрапетова (командир
44 апабр), полковника Килеева (командир 13 иптабр), полковника Сыроваткина (командир 44 иптабр), подполковника Войцеховского (командир 56 гв. гап), подполковника Ушакова (командир 584 иптап), подполковника Городничего (командир 1311 иптап), майора Алимбаева (командир 286 амп), майора Поплавского (командир 475 амп),
подполковника Муринова (командир 517 кап), подполковника Макарьева (командир
557 кап), подполковника Яскевича (командир 331 гап), полковника Корытько (командир
4 гв. мбр), подполковника Ковалевич (командир 325 гмп), майора Проскурина (командир 313 гмп), полковника Драпко (командир 28-й зен. дивизии), подполковника Москалева (командир 1284 азап); танкисты полковника Опаринова (командующий БТ и МВ
3 А), подполковника Зирко (командир 1901 сап), майора Ведехина (командир 1888 сап),
майора Плаксина (командир 1812 сап), подполковника Рдзишвили (командир 902 сап);
летчики генерал-полковника авиации Вершинина (командующий 4 ВА), генерал-майора
авиации Гетьман (командир 230 шад), полковника Смоловик (командир 233 шад), полковника Вусс (командир 309 иад), полковника Волкова (командир 229 иад), подполковника Покаевой (командир 325 нбад), подполковника Казаченко (командир 159 гв. иап),
подполковника Гардеева (командир 164 р. ав. полка), подполковника Елесеева (командир 184 авиаполка); саперы генерал-майора инженерных войск Благославова (нач. инж.
войск 2 БФ), генерал-майора инжвойск Жилина (нач. инжвойск 3 А), полковника Арцишевского (командир 10 сапбр), полковника Шитикова (командир 1 гв. штурм. сап. бр.),
подполковника Фиткова (командир 510 отп), полковника Маточкина (командир 40-го
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полка тральщиков), майора Кожина (командир 48-го понтонного батальона); связисты
генерал-майора войск связи Мишина, майора Жарикова (командир авиаэскадрилии
3 А), подполковника Вронского (начальник связи 41 ск), подполковника Куракова (начальник связи 40 ск), подполковника Хирченко (начальник связи 35 ск), подполковника
Шаповалова (командир 416 олбс), подполковника Куртукова (командир 109 опс).
Захаров
Мехлис
Боголюбов
ЦАМО РФ. Ф. 237. Оп. 2394. Д. 439. Л. 229–231.

Документы Центрального (Белорусского, 1-го Белорусского) фронта
ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ НАСТУПЛЕНИЯ
30 сентября 1943 г.
Войска Центрального фронта в течение 30.9.43 г. на своем правом фланге продолжали наступательные бои на подступах к городу Гомель, встречая упорное сопротивление противника; на остальном фронте вели бои за расширение захваченных плацдармов на западном берегу рек Сож, Днепр и Припять, отражая контратаки противника и
продолжая переправу.
Противник на правом фланге упорной обороной на подступах к городу Гомель
сдерживал наступление частей 48-й армии и сильным огнем и контратаками пехоты
при поддержке танков стремился не допустить дальнейшего расширения захваченных
нашими войсками плацдармов на западном берегу р. Сож и р. Днепр.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку рек Днепр, Десна и Сож.
1. 48-я армия в 10.00 возобновила наступательные бои и, встретив упорное сопротивление противника, обороняющего подступы к городу Гомель, продвижения не имела и в течение дня вела огневой бой на прежнем рубеже.
Противник частями 299, 216 и 292 пд, упорно обороняя подступы к городу Гомель, вел сильный артиллерийско-минометный огонь и в 10.00 безуспешно переходил
в контратаку силою до батальона пехоты из района Марьино.
2. 65-я армия переправившимися частями на западный берег р. Сож вела бои с противником за расширение захваченных плацдармов и продолжала переправу на западный берег р. Сож, встречая ожесточенное огневое сопротивление противника.
19 ск полностью переправил на западный берег 354 и 140 сд и один полк 37 гв. сд.
В течение дня вел бой на рубеже изгиб р. Сож (2 км вост. Стар. Дятловичи), сев. окр.
Нов. Дятловичи.
27 ск переправил на зап. берег р. Сож один батальон 193 сд западнее Марковичи и
два батальона 115 сбр юго-вост. Шарпиловка, продолжая переправу остальных частей.
18 ск переправил на зап. берег р. Сож один полк 69 сд в районе зап. и юго-зап. Стар.
Ярыловичи и один стрелковый полк 60 сд юго-вост. Абакумы.
Противник, стремясь не допустить форсирования р. Сож и расширения захваченных плацдармов, вел сильный артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам
переправившихся частей и подразделений и районам переправ. В 16.30 пытался перейти в контратаку силою до батальона пехоты из района Карпиловка.
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По предварительным данным, за день боя уничтожено 350 солдат и офицеров, разбито 7 пулеметов, 2 миномета, 1 орудие ПТО, подавлен огонь 1 арт. и 2 мин. батарей.
На левом фланге на нашу сторону добровольно перешли 9 мадьяр, из них 1 офицер,
принадлежащие 1 лпд.
3. 61-я армия на правом фланге и в центре продолжала частичную перегруппировку
и вела подготовку к форсированию р. Днепр; на левом фланге частями 9 гв. ск и 7 гв. кк
с 11.00 перешла в наступление, но, встретив сильное огневое сопротивление противника и его контратаки силою до батальона пехоты с 3–5 танками каждая, успеха не имела
и к исходу дня вела бой на прежнем рубеже.
7 гв. кк вел наступательные бои совместно с частями 9 гв. ск, продолжая переправу
конского состава и танков.
Противник вел сильный артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам частей армии на западном берегу и районам переправ и шесть раз безуспешно переходил
в контратаки силою до батальона пехоты с 3–5 танками каждая на левом фланге армии.
4. 13-я армия, прикрывая себя частью сил с севера, вела бои за расширение захваченных плацдармов на западном берегу р. Припять и продолжала переправу.
15 ск, прикрываясь с севера на рубеже Хоромное, южн. окр. Зимовище, Кошаровка,
главными силами с утра 30.9.43 г. перешел в наступление и, сломив упорное сопротивление противника, овладел Бенивка, Кошаровка, Рудня, Сахан, Карпиловка, Копачи.
К 22.00 части корпуса вели бой на рубеже Бенивка, Чистогаловка, Карпилов, Карпиловка, Копачи, сев. окр. Лелев.
17 гв. ск в течение дня вел упорные бои за расширение захваченного плацдарма
на западном берегу р. Припять и овладел населенными пунктами Плитовище, Забары,
Каменка, Опачицы и сильным узлом сопротивление противника – Оташев.
К исходу дня части корпуса вели бой:
322 сд – двумя полками за Яновка;
6 гв. сд и 70 гв. сд на рубеже Забары, Каменка, иск. Дуброва, дом лесника (4 км сев.
Куповатое), подступы к вост. окр. Куповатое. В результате боя, по предварительным
данным, уничтожено до 300 фашистов.
5. 60-я армия вела наступательные бои на своем правом фланге, на остальном фронте закреплялась на занимаемых позициях по западному берегу р. Днепр, приводила части в порядок, вела огневой бой с противником, отражая на отдельных участках контратаки небольших групп пехоты, и готовилась к дальнейшему наступлению.
7 гв. мк совместно с частями 132 сд в 10.30 перешел в наступление и, отразив несколько контратак противника, к исходу дня вел бой на рубеже Городище, зап. опушка
леса (вост. Губин), сев. окр. Медвин, сев. скаты выс. 122.
18 гв. ск с 19.00 начал выдвигаться на переправы через р. Днепр в районе зап. Окуниново.
Положение остальных частей армии прежнее.
В результате боя, по предварительным данным, уничтожено до 150 солдат и офицеров противника и захвачено 2 самоходных орудия с боеприпасами, 2 автомашины,
2 миномета. Взято в плен 7 немецких солдат, из них 2 принадлежат 339 пд.
6. 16-я воздушная армия из-за плохих метеоусловий боевую работу вела ограничено. Всего произведено 26 самолетовылетов.
Рокоссовский
Телегин
Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 62. Оп. 321. Д. 106. Л. 493–497.
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ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ПЛАНЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО НАСТУПЛЕНИЯ
4 октября 1943 г.
Во исполнение Вашей директивы от 1.10.43 за № 30208, докладываю ориентировочные расчеты по планированию наступательной операции войск Центрального фронта.
I. Задача войск фронта – нанося главный удар в общем направлении Жлобин, Бобруйск, Минск, последовательно разгромить гомельскую и жлобинско-бобруйскую
группы войск противника и главными силами фронта овладеть рубежами:
а) 19.10.43 г. – р. Друть, Рогачев, Жлобин, Шацилки, Калинковичи.
б) 11.11.43 г. овладеть городом и районом Минск и рубежом Острошицкий Городок,
Минск, Слуцк, р. Случь.
1. Расчет времени по этапам операции.
а) Подготовительный к решительному наступлению период – до 9.10.43 включительно. За этот период произвести перегруппировку войск фронта в соответствии с новой задачей и новыми разграничительными линиями фронта. Разгромить противника
на подступах к Гомель и выйти на рубеж р. Сож на участке Ветка, Ново-Белица, Скиток.
Разгромить противника на левом фланге фронта в районе Хойники, р. Припять, Нов.
Шепеличи, р. Днепр, Брагин и вывести войска 61-й А в свою полосу для дальнейшего
наступления.
Принять от Брянского фронта 50-ю, 3, 63-ю армии, 2 гв. кк и организовать управление. За этот же период времени перебазировать авиацию и тыл фронта на новое направление.
б) Первый этап операции – разгром гомельской и жлобинско-рогачевской групп
противника и выход главных сил фронта на рубеж р. Друть, Рогачев, Жлобин, Шацилки, Калинковичи.
в) Второй этап операции – разгром бобруйской группы войск противника, захват
района и г. Минск и выход главных сил фронта на рубеж Острошицкий Городок, Минск,
Слуцк, р. Случь…
Командующий войсками фронта
генерал армии Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 3. Л. 46–52.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФРОНТА
КОМАНДУЮЩЕМУ 65-й АРМИЕЙ НА ФОРСИРОВАНИЕ р. ДНЕПР
6 октября 1943 г. 1 час 00 мин
1. Части 6, 102 и 31 пд противника упорной обороной стремятся удержать рубеж
р. Сож и р. Днепр и не допустить дальнейшего продвижения наших войск к западу от
этого рубежа
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2. Справа 48-я армия наступает с задачей форсировать р. Сож и овладеть г. Гомель,
в дельнейшем развивает удар в общем направлении на Буда Кошелевская, Жлобин и
19.10.43 г. овладевает г. Жлобин и выходит на фронт иск. Рогачев, Лучин, Жлобин,
Нивы. Разгранлиния с ней: до Жеребная – прежняя, далее Грива, Еленец, Нивы, Щедрин. Все пункты для 65-й армии – исключительно.
Слева 61-я армия наступает в общем направлении на Маложин, Шкураты, Избынь,
Василевичи, Озаричи и 19.10.43 г. выходит на фронт ст. Останковичи, м. Домановичи,
Калинковичи. Разгранлиния с ней: Городня, Радуль, Малодуш, Олавань, Вьюнище. Все
пункты для 65-й армии – включительно.
3. 65-я армия с 45 и 255 тп, 1-й гв арт. дивизией, 478, 143 и 218 амп, 120 и 543 иптап,
68 пуш. арт. бр., 94 гмп, 1286 и 728 ап ПВО, 14 инж. сап. бр, 169 и 170 исб и 61 омпмб 10.10.43 г. перейти в решительное наступление с задачей частью сил форсировать
р. Сож на участке Дятловичи, Абакумы и наступать по сев.-вост. берегу р. Днепр; главными силами армии со всеми средствами усиления форсировать р. Днепр на участке
Лоев, Лопатни и, нанося главный удар по юго-зап. берегу р. Днепр в общем направлении на Колпень, Ветхин, Демехи, Шацилки, овладеть рубежами:
12.10.43 г. – иск. Ст. Прибор, Октябрь, Некрасовка, Дубовец, Ветхин, Грушовка,
Литишины;
15.10.43 г. – иск. Чеботовичи, Глушец, Стасевка, Стар. Красное, Крвынки, Бабичи;
19.10.43 г. – иск. Нивы, Шацилки, иск. Ст. Останковичи.
4. Получение подтвердить. Решение шифром представить мне к утру 8.10.43 г.
Командующий войсками фронта
генерал армии Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 398. Д. 21. Л. 253–254.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ФРОНТА В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ
О ФОРСИРОВАНИИ РЕК ПРОНЯ И СОЖ
12 октября 1943 г. 24 ч 00 мин
Войска Центрального фронта с рассветом 12.10 на своем правом крыле и в центре
форсировали р. Проня и р. Сож и в течение дня вели ожесточенные бои за расширение
захваченных плацдармов, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника; на левом фланге закреплялись на занимаемых рубежах и продолжали подготовку к наступлению.
Противник, упорно обороняя занимаемые позиции на западном берегу р. Проня
и р. Сож, сильным огнем и непрерывными контратаками пехоты с танками, и в отдельных случаях при поддержке бомбардировочной авиации, стремился не допустить дальнейшего расширения захваченных нашими войсками плацдармов на западном берегу
р. Проня и р. Сож. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку вдоль
рек Проня и Сож и группами от 6 до 23 самолетов бомбардировала боевые порядки
частей 3-й и 61-й армий. В течение суток отмечено 248 самолетопролетов, из них
ночью – 11. Огнем зенитной артиллерии сбито 6 и подбито 2 вражеских самолета.
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1. 50-я армия в ночь с 11 на 12 переправлялась на западный берег р. Проня и к 4.00
переправила:
369 сд – полностью на рубеж иск. Петуховка, иск. Ужарь;
238 сд – полностью на рубеж вост. окраина Ужарь, иск. Жиловский;
108 сд – два полка у восточных окраин Жиловский, Харанево;
324 сд – полностью на рубеж вост. окраина Улуки, вост. окраина Рабовичи;
413 сд – два полка на участке вост. окраина Завадвировая, вост. окраина Нов. Слобода.
В 4.00 переправившиеся на западный берег р. Проня части армии после 5-минутного огневого налета перешли в наступление и в течение дня, ведя наступательные бои
за расширение захваченных плацдармов, встречая сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имели и к исходу дня вели бой на прежних рубежах.
Противник, упорно обороняя занимаемые позиции по западному берегу р. Проня,
сильным артиллерийско-минометным и ружейно-пулеметным огнем сдерживал дальнейшее продвижение частей армии. В течение дня противник предпринял 13 контратак
силою от роты до батальона пехоты каждая. Все контратаки отбиты с большими для
противника потерями. В результате дневного боя уничтожено до 400 солдат и офицеров, 12 пулеметов, подавлен огонь двух минометных и семи артиллерийских батарей.
2. 3-я армия в течение ночи на 12.10 переправляла свои части на западный берег
р. Сож и к 5.00 вышла:
186 сд – двумя полками на рубеж иск. Пропойск, иск. Рудня;
283 сд – одним полком иск. Барсуковка, иск. Гайшин;
269 сд – вост. окраина Казимирово, Костюковка;
362 сд, ранее полностью переправившаяся на западный берег р. Сож, готовилась
к наступлению с рубежа иск. Костюковка, иск. Студенец;
121 гв. сд – частью сил на рубеже иск. Студенец, иск. Коселяцкий.
После 30-минутной артподготовки переправившиеся части в 5.30 перешли в наступ
ление и в течение дня вели упорные бои с контратакующим противником за удержание
захваченных плацдармов на западном берегу р. Сож и продолжали переправу.
Противник сильным артиллерийско-минометным огнем и неоднократными контратаками силою до батальона пехоты каждая с 4–10 самоходными орудиями, при поддержке сильного артиллерийско-минометного огня и бомбардировочной авиации стремился отбросить части армии с западного берега р. Сож. В результате неоднократных
контратак противнику после упорных боев, доходивших до рукопашных схваток, удалось потеснить части 269 сд и занять Костюковка.
На остальном фронте части армии продолжали удерживать занимаемые позиции
по западному берегу р. Сож. В результате боя частями армии, по неполным данным,
уничтожено 560 солдат и офицеров, 9 орудий, 4 миномета, 1 шестиствольный миномет,
18 пулеметов.
3. 63-я армия, переправив к 11.00 на западный берег р. Сож 5 и 287 сд, в 11.30 после 40-минутной артподготовки перешла в наступление. На остальном фронте части
армии, занимая прежний рубеж, готовились к форсированию р. Сож.
Наступающие части, преодолевая сильное огневое сопротивление противника
и отразив 8 его контратак силою от батальона до полка пехоты при поддержке танков
и самоходной артиллерии, овладели Юрковичи и к исходу дня вели бой на рубеже Юрковичи, отм. 141, сев.-вост. окраина Новоселки.
Передовой отряд 169 сд в 14.00 овладел Ст. Верхи и Красный и с 16.00 вел бой
с контратакующим противником, на 20.00 бой в этом районе продолжался. В результате
боя уничтожено до 1000 немцев и взяты в плен 4 солдата 464 пп 253 пд.
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4. 48-я армия, переправив на своем правом фланге к утру 12.10 два полка 399 сд
и два полка 307 сд, в 11.00 после короткого артналета перешла в наступление. На остальном фронте закреплялась на рубеже и вела разведку и огневой бой с противником.
42 ск, ведя наступательные бои и преодолевая сильное огневое сопротивление
и контратаки противника, в 16.00 овладел Хальч. Противник сильным огнем и неоднократными контратаками силою до батальона каждая оказывал упорное сопротивление
наступающим частям. В результате контратак после упорного боя противник потеснил
наступающие части 399 сд к центру Хальч. К исходу дня наступающие части вели бой
ну рубеже центральная часть Хальч, отм. 144, сев. окраина Стар. Село.
Рокоссовский
Телегин
Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 62. Оп. 321. Д. 107. Л. 148–151.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ЗАМЫСЛЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ
31 октября 1943 г.
Докладываю результаты проведенных наступательных операций и соображения
о дальнейших действиях войск фронта.
1. Перед войсками фронта в полосе 260 км действуют в первой линии одна пехотная и три танковые дивизии противника со средствами усиления. Во второй линии
и в оперативном резерве – четыре пехотные и одна танковая дивизии.
Наиболее плотные группировки противника – перед правым флангом, в районе Гомель, и, особенно, перед левым флангом фронта на участке Чаплин, Марс 2-й, Волокушанка, Ястребка, Борщовка, Кривино, Ручаевка, Домамерки, Берсеневка, Маложин.
На этом участке действуют девять пехотных, две танковые дивизии, четыре отдельных
егерских батальона, отдельный штурмовой батальон, два саперных батальона, которые
используются как пехотные батальоны, артиллерийские и минометные части усиления.
2. В результате проведенных наступательных операций войска фронта овладели.
50-я А форсировала р. Проня и вышла на рубеж южн. окр. Петуховка, ю-в часть
Кульминичи, Ужарь, вост. окр. Подгорный, вост. окр. Харанево, Улуки (сев.) и дальше
продвинуться не смогла. Причины неуспеха: противник, имея на этом участке фронта
сильную группировку, усилил ее свежей 20 тд. У 50-й А не хватило сил сломить сопротивление противника, а главное, войска армии были совершенно недостаточно обеспечены боеприпасами.
3-я А форсировала р. Проня и, нанося главный удар своим правым флангом, овладела рубежом роща (1 км сев. Улуки южн.), вост. Улуки (южн.), вост. окр. Рабовичи,
Красн. Слобода и также дальше продвинуться не смогла. Упорное сопротивление сильной группировки противника, недостаточное количество сил и средств для наступления, а главное, необеспеченность 3-й А боеприпасами не позволили ее войскам развить
успешное наступление.
63-я А частью сил оборонялась на правом фланге и в центре, а основными силами
наступала, нанося главный удар своим левым флангом. В результате упорных наступательных боев войска армии форсировали р. Сож и овладели рубежом вост. окр. Шер-
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стин, выс. 141, сев.-вост. часть Новоселки. Противник, опасаясь развития удара на этом
выгодном для нас направлении, быстро усилил свои войска танками, артиллерией РГК
и метательными аппаратами. Имея недостаточное количество средств усиления, главным образом артиллерии и танков, а главное, имея совершенно недостаточное количество боеприпасов, войска армии развить наступление не смогли. Бои на этом участке
фронта характеризуются высокой степенью упорства обеих сторон и неоднократными
штыковыми схватками подразделений и частей.
48-я А частью сил оборонялась на своем левом фланге и в центре, а основными
силами наступала, нанося главный удар своим правым флангом. Ударная группа армии,
форсировав р. Сож, овладела рубежом вост. часть Хальч, сев. окр. Стар. Село. Противник оказывал упорное сопротивление, переходя пехотой в контратаки, поддержанные
сильным огнем артиллерии и минометов. Недостаточное количество сил, средств и бое
припасов не позволили войскам армии развить наступление.
65-я А и 61-я А, форсировав р. Днепр и успешно наступая, овладели рубежом Стародубка, южн. окр. Марс 2-й, Дубровка, Липняки, Клен, Райск, Бодры, лес (1 км зап.
Островы), вост. окр. Кривино, Рудны, Корчемка, Стар. Ольшевка, Севки, вост. окр. Бересневка, Жиличи, захватив таким образом плацдарм на зап. берегу р. Днепр протяженностью по фронту 60 км и в глубину до 22 км. Отсутствие боеприпасов у наступающих
войск явилось причиной для паузы, необходимой для подвоза боеприпасов.
Противник, пользуясь нашей паузой и опасаясь развития нашего удара, спешно
подбросил на это направление две танковые, до четырех пехотных дивизий, четыре
егерских батальона, два саперных батальона, артиллерийские и минометные части
усиления. В результате значительного усиления противника, растяжки нашего фронта
и необеспеченности боеприпасами войска 65-й и 61-й А развить глубокий удар на Речица не смогли.
3. Утвержденным Вами планом наступательной операции войск фронта предусмотрено потребное количество боеприпасов: на всю операцию – не менее 3,5 боевых
комплектов, из коих два боевых комплекта должно быть подвезено войскам до начала
наступления, а остальные 1,5 боевых комплекта – в ходе наступления.
Вначале медленное восстановление железных дорог, а затем – перебазирование
Брянского фронта и большие оперативные перевозки лишили возможности подвезти
войскам предусмотренное планом количество боеприпасов. Это явилось основной причиной невыполнения в срок поставленных Вами задач.
4. Учитывая сложившуюся обстановку, опыт проведенных наступательных операций и наши материальные возможности, решил.
а) Войскам 50-й и 3-й А временно перейти к обороне занимаемых позиций. С развитием успеха на левом фланге и в центре фронта или при наличии ослабления группировки противника на этом участке фронта войска этих армий перейдут в общее наступление с прежней задачей.
б) 63-й А тремя стрелковыми дивизиями оборонять занимаемые позиции по вост.
берегу р. Сож на участке Загорье, Залесье, Рудня, Шляги, а главными силами в составе
пяти стрелковых дивизий наступать с рубежа вост. окр. Шерстин, Новоселки в общем
направлении на Замостье, Блюдница, Морозовичи. Разгранлиния слева: Новозыбков,
Круговка, Радуги, Семеновка, Уваровичи, Шихово, все пункты для 63-й армии – исключительно.
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в) 11-й А к утру 7.11.43 г. сменить части 63-й и 48-й армий на участке вост. окр. Радуги, вост. часть Хальч, сев.-вост. окр. Стар. Село, Рудня, Ново-Белица. В дальнейшем
двумя стрелковыми дивизиями оборонять занимаемые позиции по вост. берегу р. Сож
на участке Рудня, Ново-Белица. Главными силами в составе пяти стрелковых дивизий,
усиленных ожидаемым прибытием 22-й артдивизии, одновременно с 63-й армией перейти в наступление с задачей прорвать фронт обороны противника на участке Радуги,
Стар. Село и, развивая удар в общем направлении на Лопатино, Урицкое, овладеть городом и районом Гомель. В дальнейшем наступать в общем направлении на Горваль. Разгранлиния слева: Петрятинки (22 км юго-вост. Злынка), Жгунская Буда, Ново-Белица,
Борхов, все пункты для 11-й армии – включительно.
г) 48-й А с 1-м гвардейским Донским танковым корпусом тремя стрелковыми
дивизиями оборонять занимаемый рубеж Севрюки, Жереная, сев.-вост. опушка леса
(1 км юго-вост. Маримонова Рудня); главными силами в составе пяти стрелковых дивизий и 1-го гвардейского Донского танкового корпуса к утру 3.11.43 г. сменить части
65-й А на участке Стродубка, Дубровка. В дальнейшем всеми этими силами перейти
в наступление по западному берегу р. Днепр в общем направлении на Ветхин, Речица.
Разгранлиния слева: Хоробичи, Строевка, Мохово, Прогресс, Дубровка, Артуки, Свиридовичи, Безуев, Ребуса, все пункты включительно для 48-й А.
д) 65-й А в составе десяти стрелковых дивизий, одной стрелковой бригады, 9 тк,
2 гв. кк, 7 гв. кк одновременно с 48-й А перейти в наступление в общем направлении на
Осиповка, Каповка, Крынки. Разгранлиния слева: Кучиновка, Репки, Радуль, Малодуш,
Короватичи.
е) 61-й А в составе семи стрелковых дивизий, наступая в общем направлении
на Грохово, Лубеники, Омельковщина, Василевичи, обеспечить левый фланг фронта
от контрударов противника с юга и юго-запада. Разгранлиния слева – разгранлиния
фронта.
5. Время начала наступления.
а) Войскам 63-й и 11-й А необходимо перейти в наступление одновременно. Начало
наступления войск этой группы зависит от времени прибытия 22-й артдивизии и от подвоза необходимых боеприпасов – не менее 1,5 боевого комплекта. Эшелоны 22-й арт.
дивизии на дорогу фронта еще не поступили. Войска 11-й А следуют, имея при себе
менее 0,5 боевого комплекта. Для подвоза оставленных ею свыше боевого комплекта в районе Брянск требуется 150 вагонов и 50 автомашин для подвоза боеприпасов
к станциям погрузки. Кроме того, в составе 11-й А имеется 28 000 необмундированного
пополнения. Обмундирование для него отгружается в Москве.
Войска 63-й А имеют в среднем около 0,4 боевого комплекта. Для подвоза имеющихся в армии, но находящихся в районе Верховье, Орел, Брянск более одного боевого
комплекта, требуется 250 вагонов и 80 автомашин для подвоза боеприпасов к станциям
погрузки.
Учитывая это, считал бы необходимым назначить наступление 63-й и 11-й армий
ориентировочно на 10.11.43 г.
б) Войскам 48-й А, 65-й А, 61-й А необходимо перейти в наступление одновременно. Начало наступления войск этой группы будет определяться необходимостью подвезти им не менее 1,5 боевых комплектов боеприпасов. К исходу 31.10.43 г. войска 48-й,
65 и 61-й А имеют боеприпасов:
61-я А – около одного боевого комплекта и до 0,5 боевого комплекта в районе
Орел. Для перевозки их требуется 70 вагонов и 30 автомашин для подвоза к станциям
погрузки.
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65-я А – около одного боевого комплекта. Недостающие 0,5 боевого комплекта необходимо подать из ожидаемых прибытием для фронта транспортов с боеприпасами.
48-я А – около 0,8 боевого комплекта и до 0,2 боевого комплекта в районе Дмитриев-Льговский. Для подвоза их к станциям погрузки требуется 40 автомашин, а для
перевозки по железным дорогам – 80 вагонов. Недостающие 0,5 боевого комплекта
необходимо подать из ожидаемых прибытием для фронта транспортов с боеприпасами.
При этом считал бы необходимым особо отметить низкую обеспеченность всех
предназначенных для наступления армий 120-мм минами и 122-мм гаубичными выстрелами. В среднем их обеспеченность – не более 0,4 боевого комплекта.
Учитывая фактическую обеспеченность 48-й А, 65-й А и 61-й А боеприпасами
и необходимость доведения их до 1,5 боевых комплектов путем подвоза из глубины
фронтового тыла и центра, наступление этой группы войск считаю возможным ориентировочно 7.11.43 г.
6. Докладывая изложенное, прошу.
а) Утвердить принятое мною решение и переход в наступление:
63-й и 11-й армий – 10.11.43 г.;
48-й, 65 и 61-й армий – 7.11.43 г.
б) Ускорить прибытие эшелонов 22-й артдивизии с расчетом их выгрузки в районе
Новозыбков не позже 6.11.43 г.
в) Ускорить подачу для фронта транспортов Главного артиллерийского управления
Красной Армии… с расчетами прибытия их на станцию Брянск не позже 3.11.43 г. и на
станцию Бахмач – 4.11.43 г.
г) Для подвоза армейских боеприпасов, оставленных в глубоком тылу, а также для
вывоза боеприпасов, переданных нам Брянским фронтом, не позже 3.11.43 г. предоставить вагонов:
ст. Думиничи – 125;
ст. Веженка – 150;
ст. Дерюгино – 80;
ст. Думчино – 70;
ст. Орел и Нарышкино – 250;
ст. Брянск – 150.
д) Занарядить и подать на ст. Брянск: 120-мм мин – 80 000 (один б/к), 122-мм гаубичных выстрелов – 30 000 (0,5 б/к), 76-мм ПА – 40 000 (0,5 б/к), 45-мм осколочных –
100 000 (0,5 б/к).
Командующий войсками фронта
генерал армии Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 3. Л. 79–87.
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ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУСКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ГОМЕЛЬ
26 ноября 1943 г. 16 ч 00 мин
В результате прорыва оборонительной полосы противника в районе Пропойск
войсками генерал-лейтенанта Горбатова и генерал-лейтенанта Болдина и выхода их на
р. Днепр, а также успешного наступления войск генерал-лейтенанта Романенко из райо
на нижнего течения р. Березина в направлении Жлобин значительно ослабло сопротивление противника в районе Гомель. Воспользовавшись благоприятно сложившейся для
нас обстановкой, войска генерал-лейтенанта Федюнинского при содействии авиации
генерал-лейтенанта Руденко, перешли в решительное наступление и утром 26.11.43 г.
овладели городом и районом Гомель.
В Гомельской операции отличились:
121-я гвардейская стрелковая дивизия, командир дивизии генерал-майор Червоний
Логвин Данилович;
283-я Краснознаменная стрелковая дивизия, командир дивизии полковник Булатов
Фатих Гарифович;
217-я Унечская стрелковая дивизия, командир дивизии полковник Мосанов Николай Павлович;
102-я Дальневосточная Новгород-Северская стрелковая дивизия, командир дивизии генерал-майор Сенчило Сергей Яковлевич;
22-я артиллерийская дивизия, командир дивизии полковник Королев Кузьма Иванович;
584-й истребительный противотанковый артиллерийский полк, командир полка
подполковник Подольский Борис Васильевич;
1179-й истребительный противотанковый артиллерийский полк, командир полка
полковник Юсупов Галей Юнусович;
481-й минометный полк, командир полка подполковник Дербенев Иван Игнатьевич;
37-й гвардейский минометный полк, командир полка подполковник Острейко Константин Николаевич;
92-й Краснознаменный гвардейский минометный полк, командир полка подполковник Царев Павел Петрович;
741-й мотоинженерный батальон, командир батальона Герой Советского Союза
гвардии майор Федорчук Павел Степанович;
85-й понтонно-мостовой батальон, командир батальона подполковник Масик Петр
Исакович;
57-я Краснознаменная инженерная бригада, командир бригады гвардии полковник
Логинов Иосиф Андреевич;
253-й танковый полк, командир полка подполковник Андреев Василий Иванович;
231-й танковый полк, командир полка майор Полещук Порфирий Федорович;
1444-й самоходный артиллерийский полк, командир полка гвардии подполковник
Мячев Федор Петрович;
301-я бомбардировочная авиационная дивизия, командир дивизии подполковник
Беркаль Юрий Михайлович;
282-я истребительная авиационная дивизия, командир дивизии полковник Федоров
Иван Евграфович;
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299-я Нежинская штурмовая авиационная дивизия, командир дивизии полковник
Крупский Иван Васильевич;
286-я Нежинская истребительная авиационная дивизия, командир дивизии полковник Иванов Иван Иванович;
506-й отдельный артиллерийско-пулеметный батальон, командир батальона майор
Федоров Виктор Петрович.
Докладывая изложенное, прошу отличившимся соединениям и частям фронта присвоить наименования Гомельских, кроме: 217-й Унечской стрелковой дивизии, 102-й
Дальневосточной Новгород-Северской стрелковой дивизии, 299-й Нежинской штурмовой авиадивизии и 286-й Нежинской истребительной авиадивизии, второй раз отличившихся в боях, коих прошу наградить орденами Красного Знамени.
Рокоссовский
Телегин
Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 390, Д. 16. Л. 481–483.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
ЗАМЫСЛА ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ
16 декабря 1943 г. 14 ч 20 мин
Докладываю данные о противнике и соображения о дальнейших действиях фронта.
I. Противник занимает рубеж вост. опушка леса 1 км зап. Юшковичи, Зеленая Роща,
Белица, Давыдовичи, Смолица, Узники, Палки, Селец-Холопеев, далее по западному
берегу р. Днепр до Покровские, Турск, Майский, Колыбовка, Затон, Дубина, сев-зап.
часть Мормаль, раз. Ящицы, Сельный, далее по сев-вост. берегу р. Березина до Воротень, Червяков, Зубрец, Слободка, Берлаш, выс. 146, выс. 141, Подосинник, Рыловичи, Куридичи, Острокорма, Холодники, Уболоть, Насопцы, Подлесок, Бабин Остров,
Александровка, Мал. Автюцевичи, зап. часть Бол. Автюки, Прудок, Шерейки общим
протяжением 310 км.
Основные силы противника группируются в районах:
а) Рогачев, Паричи, Жлобин – десять пехотных и одна танковая дивизии, усиленные
двумя артполками РГК, двумя противотанковыми дивизионами и двумя дивизионами
штурмовых орудий;
б) Озаричи, Кротов, Калинковичи, Холодники – три пехотные и пять танковых
дивизий, усиленные двумя артполками РГК, двумя противотанковыми дивизионами
и двумя дивизионами штурмовых орудий.
Учитывая начертание линии фронта и группировку войск, в ближайшее время следует ожидать продолжения оборонительных действий противника перед правым флангом и центром фронта с целью не допустить дальнейшего выдвижения наших войск в западном и северо-западном направлениях и особенно в направлении Жлобин, Бобруйск.
Со стороны калинковичской танковой группировки противника следует ожидать
наступательных действий вдоль железной дороги Калинковичи, Шацилки с целью ликвидировать Паричский выступ и уничтожить наши войска в районе Здудичи, Гомза,
Вьюнище, Корени, Осташковичи, Шацилки. Необходимость наступления противника
на этом направлении вызывается тем обстоятельством, что дальнейшее продвижение
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наших войск по западному берегу р. Березина в направлении Паричи, Бобруйск и захват ими Бобруйского узла железных и грунтовых дорог поставило бы в тяжелое положение рогачевско-жлобинскую группировку противника и неизбежно повлекло бы
к перемещению всего фронта на участке Жлобин, Орша к западу. В связи с этим наиболее важной следует считать калинковичскую танковую группировку противника, наличие которой создает угрозу левому флангу фронта и не позволит развивать дальнейшее
наступление в направлении Паричи, Бобруйск.
II. Белорусский фронт в своем составе имеет 51-ю стрелковую дивизию с сильно
поредевшими рядами, особенно пехоты, в результате непрерывных длительных боев
и отсутствия в распоряжении фронта необходимого количества людских ресурсов для
их пополнения. Эти дивизии имеют всего людей: три дивизии – до 3 тысяч человек,
двадцать шесть дивизий – до 4 тысяч человек, семнадцать дивизий – до пяти тысяч
человек, пять дивизий – до шести тысяч человек.
Имея такой малочисленный состав стрелковых дивизий и, безусловно, недостаточное количество средств усиления, особенно танков и артиллерии, провести одновременно две параллельные операции по разгрому жлобинской и калинковичской групп
противника не представляется возможным.
III. Исходя из этого решил:
1. В первую очередь разгромить калинковичскую группу противника силами 65-й
и 61-й армий. Эти армии предполагаю усилить шестью подходящими из резерва Ставки
дивизиями, одним танковым корпусом и необходимыми артиллерийскими средствами
усиления.
К наступлению на этом направлении перейти ориентировочно 2.1.44 г.
Время начала наступления определяется следующими данными:
а) дивизии подойдут в район Речица к 20.12.43 г.;
б) направленное центром для них пополнение и вооружение ожидается прибытием
25.12.43 г.;
в) доукомплектование и довооружение закончить к 28.12.43 г.;
г) подтянуть дивизии из района Речица к линии фронта к исходу 30.12.43 г.;
д) закончить организацию боя к исходу 1.1.44 г.;
е) начать наступление 2.1.44 г.
2. Временно приостановить наступление на жлобинском направлении и прочно
закрепиться на занимаемых позициях. Значительное усиление противника и лобовые
удары наших войск на этом направлении, а также необходимость переброски значительной части средств усиления с этого участка фронта на калинковичское направление
не позволит достигнуть цели наступления на этом направлении.
3. Силами 63-й армии и частью сил 11-й армии продолжать наступление с целью
ликвидировать плацдарм противника юго-восточнее Рогачев и восточнее Жлобин
и выйти на рубеж р. Днепр.
4. Силами 50-й армии и частью сил 3-й армии во взаимодействии с войсками Западного фронта продолжать наступление с целью выхода на рубеж р. Днепр.
5. Одновременно с этим готовить войска и создавать запасы для наступления по
западному берегу р. Березина в общем направлении Паричи, Бобруйск.
IV. Докладывая изложенное, прошу:
1. Утвердить мое решение.
2. Усилить фронт одной артиллерийской дивизией, двумя-тремя истребительными
противотанковыми артиллерийскими бригадами, четырьмя гвардейскими минометными полками М-13.
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3. Срочно доукомплектовать находящийся в резерве Ставки 9-й танковый корпус
и передать его в состав войск Белорусского фронта.
4. Дополнительно занарядить хотя бы двадцать тысяч пополнения.
5. Для обеспечения наступательных действий войск фронта довести обеспечение
артиллерийскими выстрелами до трех боевых комплектов.
Командующий войсками фронта
генерал армии Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 3. Л. 68–73.

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
4 января 1944 г. 14 ч 20 мин
Войска Белорусского фронта в 8.40 4.1.44 частью своих сил перешли в наступление
в районе юго-вост. Быхов и, преодолевая огневое сопротивление противника, продвинулись до 3 км и к 12.00 вели бой на рубеже отдельный хутор (2,5 км юго-вост. Смолица), южн. окр. Радьковская Слободка, вост. окр. Радьков, вост. окр. Нов. Трасна, вост.
скаты выс. 156,6, вост. окр. Церковище, вост. окр. Засмольковка, вост. окр. Каменка,
Палки и части 17 сд на рубеже зап. половина Селец-Холопеев, Хатуни.
На остальном фронте наши войска обороняли прежние рубежи, вели разведку
и огневой бой с противником. Противник оказывал сильное огневое сопротивление наступающим частям и вел редкий артиллерийско-минометный и ружейно-пулеметный
огонь на остальном фронте.
Малинин
Бойков
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2307. Д. 8. Л. 21.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
НАЧАЛЬНИКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
О НАЧАЛЕ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 65-й и 61-й АРМИЙ
8 января 1944 г. 14 ч 25 мин
Войска Белорусского фронта в 9.50 после 45-минутной артиллерийской подготовки частью сил своего левого фланга перешли в наступление и, преодолевая упорное
огневое сопротивление противника, продвинулись на отдельных участках до 2 км.
На остальном фронте обороняли прежние рубежи, вели разведку и огневой бой с противником.
Противник, упорно обороняя занимаемые позиции, огнем и контратаками небольших групп пехоты оказывал сопротивление наступающим частям 65-й и 61-й армий.
На остальном фронте, не предпринимая активных действий, вел редкий артиллерий-
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ско-минометный и ружейно-пулеметный огонь. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку боевых порядков наших войск и группой в 21 самолет бомбардировала войска 65 А в районе юго-зап. Корени.
50-я армия закреплялась на прежнем рубеже, вела разведку наблюдением и ружейно-пулеметным огнем уничтожала обнаруженные цели в расположении противника.
3-я армия укрепляла занимаемый оборонительный рубеж, вела наблюдение за противником и редкую перестрелку с ним.
63-я армия обороняла и укрепляла в инженерном отношении прежний рубеж, вела
разведку, огневой бой с противником, и в частях вторых эшелонов проводила занятия
по боевой подготовке.
48-я армия производила оборонительные работы по укреплению занимаемых позиций, вела разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
65-я армия, обороняя прежние позиции на своих флангах, в 9.50 после 40-минутной артиллерийской подготовки перешла в наступление в центре. Наступающие части,
преодолевая сильное огневое сопротивление противника и отражая неоднократные
контратаки мелких групп его пехоты, к 12.00 вели бой на рубеже ур. Утроща, вост. окр.
Рыловичи, сев. окр. Куридичи (Казанск), вост. окр. Ниж. Козловичи, сев. окр. Давыдовичи (южн.), Холодники (средн.), отм. 145,5 (4км вост. м. Домановичи). В результате
боя захвачено 11 пленных, принадлежащих 5 мп 12 тд, подразделениям 4 тд и 459 пп
251 пд.
6. 61-я армия в 9.50 после 45-минутной артиллерийской подготовки перешла в наступление на своем правом фланге и, преодолевая огневое сопротивление противника,
к 12.00 вышла на рубеж южн. окр. Осипова Рудня, вост. окр. Александровка, сев. окр.
Мал. Автюцевичи. 415 сд одним полком перешла в наступление и к 12.00 овладела Горожонки, Кружель, Ромезы.
7. 16-я воздушная армия из-за плохих метеоусловий боевую работу не вела. До
12.00 произведено 7 самолетовылетов на разведку погоды.
Малинин
Бойков
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 320. Д. 76. Л. 77–79.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ШТАБА БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАСТУПЛЕНИЯ
11 января 1944 г. 24 ч 00 мин
Войска Белорусского фронта в течение 11.1.44 частью сил 65-й и 61-й армий продолжали наступление и, сломив сопротивление противника в районе северо-восточнее
Домановичи, овладели Козловичи, м. Домановичи и рядом других населенных пунктов.
На участке 61 А овладели м. Ельск, м Скрыгалово и жел. дор. станциями Ельск и Ворошилово. На остальном фронте обороняли прежние рубежи, вели разведку и огневой
бой с противником.
Противник, опираясь на сильно укрепленные пункты, оказывал упорное огневое
сопротивление наступающим частям и неоднократно переходил в контратаки, стремясь
восстановить утраченные позиции. На остальных участках, не предпринимая активных действий, вел артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам наших войск
и небольшими группами пехоты пытался вести разведку. Авиация противника одиноч-
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ными самолетами вела разведку вдоль линии фронта, проявляя наибольшую активность перед фронтом 65-й и 61-й армий. Всего за день отмечено 46 самолетопролетов…
65-я армия. На правом фланге обороняла прежний рубеж, в центре и на левом фланге до 12.00 отражала неоднократные контратаки противника из района Верх. и Ниж.
Козловичи и м. Домановичи в северном направлении. В 12.00 после 15-минутного огневого налета войска центра и левого фланга армии возобновили наступление в прежних
направлениях. Преодолевая сильное огневое сопротивление и отразив до 20 контратак
противника, наступающие части сломили его сопротивление на участке Верх. Козловичи, Домановичи и продвинулись до 6 км, овладев населенными пунктами Верх и Ниж.
Козловичи, Козловичи, м. Домановичи.
Противник сильным огнем из всех видов оружия и неоднократными контратаками
силою от роты до батальона пехоты с 5–10 танками каждая оказывал ожесточенное
сопротивление наступающим частям армии.
95 ск (172 сд, 44 и 38 гв. сд) – положение прежнее. Части корпуса закреплялись на
занимаемом рубеже, вели разведку противника и огневой бой с ним.
27 ск. 106 сд – положение прежнее. 60 сд в 12.00 возобновила наступление, встретив
сильное огневое сопротивление и контратаки противника до двух рот пехоты каждая
с 3–9 танками от Остров и Рыловичи, продвижения не имела и вела бой на прежнем
рубеже. 354 сд в 12.00 перешла в наступление, но, встретив сильное огневое сопротивление противника и отразив неоднократные контратаки силою одна-две роты пехоты
противника с 5–8 танками, продвижения не имела и к исходу дня вела бой на прежнем
рубеже. При отражении контратаки противника захвачено в плен 14 немцев, в том чис
ле один офицер.
18 ск. 162 сд, прикрывая правый фланг корпуса, вела огневой бой с противником
и к исходу дня обороняла рубеж иск. Мартыновичи, Куридичи (Казанск), сев. окр. Верх.
Козловичи. 37 гв. сд, сломив сопротивление противника и отразив пять его контратак,
совместно с 1 гв. Донским тк овладела Верх. Козловичи, Козловичи. 69 сд, преодолев
сильное сопротивление противника и отразив 4 контратаки от роты до батальона пехоты с 5–9 танками, овладела м. Домановичи и к 22.00 вела бой на рубеже вост. опушка
рощи (1 км вост. Козловичи), иск. сев. окр. Анисовичи.
105 ск. 75 гв. сд, преодолевая огневое сопротивление противника и отразив несколько контратак от м. Домановичи, совместно с 69 сд овладела населенным пунктом
м. Домановичи и к 21.00 вела бой на рубеже сев. окр. Анисовичи, сев. окр. Ланпеки.
132 сд в 12.00 после 15-минутной артподготовки перешла в наступление и, преодолевая
сильное сопротивление противника, овладела свх. Авангард и вела бой на рубеже иск.
сев.-вост. окр. Ланпеки, выс. 141,7. 253 сд, введенная в бой из-за левого фланга корпуса,
к 20.00 вела бой на рубеже иск. выс. 141,7, отм. 138,0.
19 ск (115 сбр и 193 сд) действовал передовыми отрядами, вел разведку и огневой
бой с противником. К исходу дня части корпуса вели бой на прежних рубежах, передовые отряды успеха не имели.
1 гв. Донской тк, введенный в бой с рубежа отм. 136,8, отм. 147,4 (2 км сев.-зап.
Давыдовичи), прорвал оборону противника на рубеже Верх. Козловичи, иск. м. Домановичи и к исходу дня вышел в район Кошичи.
82 сд в прежнем районе сосредоточения.
За день боя частями армии уничтожено до 1800 немцев, подбито и сожжено 20 танков, взорван склад боеприпасов, подавлен огонь 11 артиллерийских и 8 минометных батарей. Взято в плен 17 солдат и один офицер, принадлежащие частям 134 и 251 пд и 5 тд.
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61-я армия. На правом фланге в 12.00 11.1 возобновила наступление и обороняла прежний рубеж на остальном фронте. Противник оказывал упорное сопротивление
наступающим частям армии, ведя сильный огонь по их боевым порядкам и переходя
в частные контратаки.
89 ск в 12.00 перешел в наступление. Неоднократные попытки частей корпуса отбивались сильным огнем и контратаками пехоты силою до роты каждая при поддержке
танков. К исходу дня части корпуса вели бой на рубеже:
15 сд – Лопатица, х. Насавические, зап. опушка леса (вост. Осипова Рудня);
23 сд – 500 м юго-зап. Осипова Рудня, 300 м вост. Вишар;
81 сд – правым флангом 300 м южнее Вишар, левым флангом 200–300 м вост. Буда;
77 гв. сд – на прежнем рубеже.
9 гв. ск в 12.00 после короткого артналета перешел в наступление, но, встретив
сильное огневое сопротивление противника и отразив 10 контратак силою до роты пехоты с 3–4 танками каждая, успеха не имел. К исходу дня части корпуса вели бой на
прежних рубежах. 77 гв. сд вышла из состава 9 гв. ск и передана в состав 89 ск. 415 сд
одним полком овладела Пережнивка и вела бой за овладение Санюки; второй полк ударом с юга овладел м. Ельск и к исходу дня вышел на рубеж х. Сукачев, х. Карення;
третий полк в результате обходного маневра перерезал жел. дорогу м. Ельск – Мозырь
на участке отм. 148,0, Ляховцы.
68 тбр вела бой совместно с частями 9 гв. ск за раз. Голевицы, Александровка. За два
дня боев бригада потеряла: сгорело – 12 танков, подбито – 12 танков и застряло в болотах – 2 танка. Осталось в строю – 4 танка.
7 и 2 гв. кк с 24.00 10.1 вышли из состава войск армии.
За день боя частями армии уничтожено до 200 солдат и офицеров, 2 арт. и 3 мин.
батареи, подбит 1 танк, подавлен огонь 14 арт. и 7 мин. батарей и до 20 пулеметов.
Потери армии за 10. 1: убито – 226, ранено – 798 человек.
Кав. группа.
7 гв. кк, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня вел бой:
15 гв. кд вышла на жел. дорогу на участке раз. Козинки, 1,5 км сев.-вост. Борисковичи
и продолжала бой за Козинки; 14 гв. кд вела огневой бой с противником на рубеже
1,5 км сев.-вост. Борисковичи, Прудок; 16 гв. кд на прежнем рубеже прикрывала действия корпуса с северо-запада и запада.
Противник остатками 244-го и 80-го строительных б-нов, 186-го полевого б-на, дивизиона кавполка и подразделениями 459 пп оказывал упорное сопротивление наступающим частям корпуса.
2 гв. кк в 8.00 11.1 перешел в наступление и, уничтожая отдельные гарнизоны противника, к исходу дня продолжал бой. 3 гв. кд двумя полками вела бой на прежнем
рубеже, отразив контратаку противника на Зимовец, одним полком вела бой совмест
но с частями 17 гв. кд на вост. окраине Сколодино. Усиленный разведотряд дивизии
в ночь на 11.1 внезапным налетом овладел Скрыгалово, уничтожив при этом свыше
100 немцев. Остатки гарнизона противника, занимавшие м. Скрыгалово, отошли на северный берег р. Припять, взорвав за сосбой мост. К исходу 11.1 разведотряд продолжал
удерживать м. Скрыгалово. 17 гв. кд во взаимодействии с частями 4 гв. кд овладела
Острожанка, частью сил блокировала Сколодино и одним полком, обойдя Сколодино
с запада, отражала атаки пехоты противника при поддержке танков и самоходных орудий из леса севернее Сколодино на сев.-зап. окр. Сколодино. 4 гв. кд – двумя полками на рубеже Строжанка, Убортская Рудня; одним полком, выдвигаясь по вост. берегу

336

р. Уборть к переправам в районе Петриков, к 18.00 вышла в район отм. 124,9 (6 км южнее Петриков) и ведет бой с противником неустановленной численности…
Зам. начальника штаба фронта
генерал-майор [подпись]
Начальник оперативного отдела
генерал-майор Бойков
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 201. Д. 36. Л. 84–94.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДОВ
МОЗЫРЬ И КАЛИНКОВИЧИ
14 января 1944 г.
Войска Белорусского фронта, перейдя 8.1.44 в решительное наступление на калинковичском направлении, прорвали сильно укрепленную полосу обороны противника
и в результате мощного охватывающего удара с севера и северо-запада войск генераллейтенанта Батова, глубокого обходного маневра с юга, запада и юго-запада подвижных
войск генерал-лейтенанта Крюкова и генерал-майора Константинова и удара с фронта
войск генерал-лейтенанта Белова при содействии авиации генерал-лейтенанта авиации
Руденко в 6.00 14.1.44 овладели крупным железнодорожным узлом Полесья – городом
Калинковичи и областным центром Белорусской республики – городом Мозырь.
В результате напряженных шестидневных боев разгромлены 137, 86, 102, 216-я
и 251-я пехотные дивизии, 5-я танковая дивизия, 603-й охранный полк, 587-й охранный батальон, 8, 11-й и 13-й егерские батальоны, 80, 244-й строительные батальоны;
нанесены крупные потери в людях и технике 4-й и 12-й танковым дивизиям, 7-й и 292-й
пехотным дивизиям и отдельному кавалерийскому полку ЦГА.
В боях за овладение Калинковичи и Мозырь особо отличились:
18-й стрелковый корпус генерал-майора Иванова Ивана Ивановича, его дивизии:
37-я гвардейская стрелковая Речицкая Краснознаменная дивизия, командир дивизии
гвардии генерал майор Ушаков Евгений Григорьевич;
69-я стрелковая Севская Краснознаменная дивизия, командир дивизии генералмайор Санковский Иосиф Иустинович;
105-й стрелковый корпус генерал-майора Алексеева Дмитрия Федоровича и его
дивизии: 132-я стрелковая Бахмачская Краснознаменная дивизия, командир дивизии
полковник Гавилевский Петр Савич; 75-я гвардейская стрелковая Бахмачская Краснознаменная дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор Горышный Василий
Акимович;
253-я стрелковая дивизия, командир дивизии полковник Филатов Александр Евстигнеевич;
354-я стрелковая дивизия, командир дивизии полковник Крымский Николай Алексеевич;
77-я гвардейская Черниговская стрелковая дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор Аскалепов Василий Семенович;
356-я стрелковая дивизия, командир дивизии генерал-майор Макаров Михаил Григорьевич;
55-я стрелковая дивизия, командир дивизии Герой Советского Союза полковник Заиюльев Николай Николаевич;
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415-я стрелковая дивизия, командир дивизии полковник Мошелков Павел Иванович;
81-я стрелковая дивизия, командир дивизии полковник Хориков Иван Павлович.
Артиллерийские соединения и части генерал-майора артиллерии Бескина Ефима
Соломоновича, генерал-майора артиллерии Игнатова Николая Васильевича и генералмайора артиллерии Егорова Максима Ивановича:
22-я артиллерийская Гомельская дивизия, командир дивизии полковник Королев
Кузьма Иванович;
5-я артиллерийская дивизия, командир дивизии полковник Снегуров Аркадий Иванович;
6-я артиллерийская дивизия, командир дивизии генерал-майор Битюцкий Борис
Александрович;
41-я отдельная истребительно-противотанковая бригада, командир бригады полковник Каган Георгий Яковлевич;
1184-й истребительно-противотанковый артиллерийский Новозыбковский Краснознаменный полк, командир полка подполковник Снегур Александр Акимович;
206-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, командир полка подполковник Герасименко Степан Антонович;
56-й армейский гвардейский минометный Бахмачский полк, командир полка подполковник Шаповалов Александр Трофимович;
67-й гвардейский Краснознаменный армейский артиллерийский полк, командир
полка полковник Пономаренко Аркадий Осипович;
44-я пушечная артиллерийская бригада РГК, командир бригады полковник Фанталов Геннадий Михайлович;
6-й гвардейский минометный полк, командир полка гвардии майор Мурзаев Михаил Иванович;
821-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион, командир дивизиона майор Касторных Иван Данилович;
810-й отдельный разведывательный артиллерийский дивизион, командир дивизиона майор Соловьев Сергей Яковлевич;
1-й гвардейский танковый Донской Краснознаменный корпус гвардии генерал-майора танковых войск Панова Михаила Федоровича и его соединения:
15-я гвардейская танковая Речицкая бригада, командир бригады гвардии полковник
Кожанов Константин Григорьевич;
17-я гвардейская танковая Орловская бригада, командир бригады гвардии полковник Шульгин Борис Владимирович;
1-я гвардейская мотострелковая бригада, командир бригады гвардии полковник
Филиппов Георгий Николаевич.
68-я танковая бригада, командир бригады подполковник Тимченко Григорий Александрович;
255-й отдельный танковый Севский полк, командир полка полковник Смирнов Владимир Яковлевич;
237-й самоходный артиллерийский полк, командир полка майор Коськов Василий
Савельевич;
2-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Крюкова Владимира
Викторовича, его соединения и части:
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3-я гвардейская кавалерийская дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор
Яготин Михаил Данилович;
4-я гвардейская кавалерийская дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор
Панкратов Григорий Иванович;
17-я гвардейская ордена Ленина Краснознаменная кавалерийская дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор Курсаков Павел Трофимович;
1459-й самоходный артиллерийский полк, командир полка майор Гаращенко Федор
Александрович.
7-й гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Константинова Михаила
Петровича, его соединения и части:
14-я гвардейская кавалерийская дивизия, командир дивизии полковник Коблов Григорий Петрович;
15-я гвардейская кавалерийская дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор
Чаленко Иван Терентьевич;
145-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк, командир полка подполковник Пахомов Леонид Николаевич;
1816-й самоходный артиллерийский полк, командир полка подполковник Рожанов;
7-й гвардейский минометный полк, командир полка гвардии майор Перфильев.
1-я гвардейская инженерная Краснознаменная бригада особого назначения, командир бригады гвардии полковник Иоффе Михаил Фаддеевич;
257-й мотоинженерный батальон, командир батальона майор Фадеев Иван Андреевич;
3-й батальон инженерных заграждений, командир батальона майор Гащенко Григорий Иосифович;
86-й отдельный штурмовой истребительный саперный батальон, командир батальона майор Кузнецов Алексей Алексеевич;
344-й армейский инженерный батальон, командир батальона инженер-капитан Демин Владимир Григорьевич;
20-й отдельный огнеметный батальон, командир батальона майор Соколов.
2-я гвардейская штурмовая авиационная Черниговско-Речицкая дивизия, командир
дивизии гвардии полковник Комаров Георгий Иосифович;
283-я истребительная авиационная Камышинская дивизия, командир дивизии гвардии подполковник Чирва Степан Никитович;
92-й гвардейский бомбардировочный авиационный Сталинградский полк, командир полка гвардии полковник Якобсон Александр Юрьевич;
779-й бомбардировочный авиационный полк, командир полка подполковник Храмченко Афанасий Викторович;
57-й бомбардировочный авиационный полк, командир полка майор Иванцов Кузьма Филиппович;
517-й истребительный авиационный полк, командир полка подполковник Баранов
Степан Викентьевич;
234-я истребительная авиационная дивизия, командир дивизии полковник Татанашвили Евстафий Захарович;
79-й гвардейский штурмовой авиационный полк, командир полка гвардии майор
Неделько Владимир Евтихьевич;
519-й истребительный авиационный Краснознаменный полк, командир полка подполковник Мурга Кирилл Никитович.
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Докладывая изложенное, прошу присвоить наименования:
а) «Калинковичских»: 253-й стрелковой дивизии, 354-й стрелковой дивизии,
356-й стрелковой дивизии, 81-й стрелковой дивизии; 5-й артиллерийской дивизии,
5-й гвардейской минометной дивизии, 41-й отдельной истребительно-противотанковой бригаде, 44-й пушечной артиллерийской бригаде РГК, 206-му истребительнопротивотанковому артиллерийскому полку, 67-му гвардейскому армейскому артиллерийскому полку, 821-му отдельному разведывательному артиллерийскому дивизиону;
1-й гвардейской мотострелковой бригаде, 68-й отдельной танковой бригаде, 237-му самоходному артиллерийскому полку, 732-му отдельному истребительному противотанковому артиллерийскому дивизиону; 257-му моторизованному инженерному батальону,
3-му батальону инженерных заграждений, 86-му отдельному истребительному саперному батальону; 779-му бомбардировочному авиационному полку, 517-му истребительному авиационному полку.
б) «Мозырьских»: 415-й стрелковой дивизии, 55-й стрелковой дивизии; 14-й гвардейской кавалерийской дивизии, 15-й гвардейской кавалерийской дивизии, 4-й гвардейской кавалерийской дивизии; 6-й артиллерийской дивизии прорыва РГК, 6-му гвардейскому минометному полку, 145-му истребительно-противотанковому артиллерийскому
полку; 1816-му самоходному артиллерийскому полку; 7-му гвардейскому минометному
полку, 810-му разведывательному артиллерийскому дивизиону; 344-му армейскому
инженерному батальону, 20-му отдельному огнеметному батальону; 234-й истребительной авиационной дивизии, 79-му гвардейскому штурмовому авиационному полку,
519-му истребительному авиационному Краснознаменному полку.
Неоднократно отличившиеся в боях соединения и части прошу наградить орденами:
а) Орденом «Красного знамени»:
77-ю гвардейскую Черниговскую стрелковую дивизию;
16-ю гвардейскую Черниговскую кавалерийскую дивизию;
22-ю артиллерийскую Гомельскую дивизию;
15-ю гвардейскую Речицкую танковую бригаду;
17-ю гвардейскую Орловскую танковую бригаду;
255-й отдельный Севский танковый полк;
2-ю гвардейскую штурмовую авиационную Черниговско-Речицкую дивизию;
283-ю истребительную авиационную Камышинскую дивизию;
92-й гвардейский бомбардировочный авиационный Сталинградский полк.
б) Орденом Суворова 2-й степени:
37-ю гвардейскую Речицкую Краснознаменную стрелковую дивизию;
69-ю Севскую Краснознаменную стрелковую дивизию;
132-ю Бахмачскую Краснознаменную стрелковую дивизию;
75-ю гвардейскую Бахмачскую Краснознаменную стрелковую дивизию;
1-й гвардейский Донской Краснознаменный танковый корпус;
1-ю гвардейскую Краснознаменную инженерную бригаду особого назначения;
56-й армейский гвардейский Бахмачский минометный полк.
Войска фронта продолжают выполнять поставленные Вами задачи.
Рокоссовский
Телегин
Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 390. Д. 76. Л. 170–179.
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ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О РЕЗУЛЬТАТАХ НАСТУПЛЕНИЯ
С 8 ПО 14 ЯНВАРЯ 1944 г.
15 января 1944 г. 24 ч 00 мин
В течение 15.1.44 войска Белорусского фронта на левом крыле продолжали наступательные бои и производили частичную перегруппировку, на остальном фронте обороняли прежний рубеж, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником…
В результате проведенной операции по разгрому калинковичско-мозырской группировки противника в период с 8 по 14.1.44 войска ударной группы фронта продвинулись вперед до 35 км, освободили площадь в 3400 км2 и заняли свыше 400 населенных
пунктов.
За этот же период противнику нанесены потери. Уничтожено: солдат и офицеров –
20 750, орудий – 123, танков – 106, минометов – 83, пулеметов – 317, самоходных орудий – 11, бронемашин – 12, бронетранспортеров – 12, автомашин – 540, паровозов – 2,
вагонов и цистерн – 117, складов с боеприпасами – 4, складов горючего – 1. В воздушных боях и зенитными средствами сбито 38 вражеских самолетов.
Захвачено: орудий – 57, минометов – 24, пулеметов – 103, метательных аппаратов –
12, радиостанций – 3, танков – 17, винтовок – 3000, бронетранспортеров – 10, складов
с боеприпасами – 3, вещевой склад – 1, колючей проволоки – 7 т, противотанковых и
противопехотных мин – 9800 и другое военное имущество. Взято в плен 855 солдат и
офицеров.
Рокоссовский
Телегин
Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 201. Оп. 390. Д. 76. Л. 197–201.

ДИРЕКТИВА КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВОЕННЫМ СОВЕТАМ АРМИЙ О НЕДОСТАТКАХ
В БОЕВОМ ПРИМЕНЕНИИ АРТИЛЛЕРИИ
14 февраля 1944 г.
Бои последних месяцев показывают огромный расход боеприпасов, который ни
в коей мере не соответствует достигнутым войсками результатам и силе сопротивления
противника. Это свидетельствует о наличии серьезных недостатков в боевом применении артиллерии.
За период с 8 по 20.1.44 было израсходовано боеприпасов: в 48-й армии – 281 вагон,
в 65-й армии – 386 вагонов и в 61-й армии – 210 вагонов. Всего 877 вагонов.
Результаты, достигнутые при этом, следующие:
в 48-й армии среднесуточное продвижение составило 0,5 км;
в 65-й армии среднесуточное продвижение составило 1 км;
в 61-й армии среднесуточное продвижение составило 2,5 км.
За один лишь день 19.1.44 артиллерией 61-й армии было израсходовано: 82- и 120-мм
мин – 15 360; 45-мм и 76-мм ПА – 4394; 76-мм ДА – 4932; 122-мм – 1331; 152-мм –
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658. Всего – 27 173 снаряда и мины. В результате 61-я армия продвинулась всего лишь
на несколько десятков метров.
В 48-й армии так же получилось в феврале, когда за 5 дней «наступления» было
израсходовано 102 вагона боеприпасов (127 393 снаряда и мины), а продвижение было
только на отдельных небольших участках и то на сотни метров.
Если же сравнить расход боеприпасов с наличием целей на фронте указанных армий, то еще более ясным станет ничем не оправдываемый огромный расход снарядов
и мин. Такое расточительство в расходовании боеприпасов при таких мизерных результатах не под силу ни одной стране.
Недочеты в боевом применении артиллерии, ведущие к расточительному и нецелесообразному расходованию боеприпасов, приводят к снижению эффективности артиллерийского огня и неуспеху войск. Все это обусловлено рядом причин, которыми
вплотную надо заняться командирам общевойсковых соединений и артиллерийским
начальникам всех степеней.
Основными из них являются.
1. Недостаточное время, отводимое для подготовки артиллерии к боевым действиям по обеспечению наступательных операций войск. Это в первую очередь и главным
образом относится к периоду подготовки прорыва укрепленной полосы обороны противника. При расчете времени на подготовку операции войсковыми штабами порой не
учитывается весь комплекс работ артиллерийских частей и соединений, которые должны определить успех действий артиллерии. В свою очередь командующие артиллерией
армий и корпусов недостаточно четко и убедительно докладывают свои расчеты времени на подготовку артиллерии к операции.
Только этим можно объяснить, что при наличии достаточного количества средств
всех видов артиллерийской разведки артиллерийское наступление часто начинается
при отсутствии точно вскрытой группировки артиллерии противника, его системы
обороны и достаточного количества выявленных целей, а огонь артиллерии готовится
далеко не совершенными методами, так как не хватает времени даже на производство
топографических работ. Пренебрегать же точностью стрельбы нельзя, особенно при
подготовке прорыва укрепленной полосы обороны противника.
Следовательно, отсутствие достаточного времени резко снижает возможности,
а порой сводит на нет работу разветвленной сети артиллерийских наблюдательных пунктов и мощных средств артиллерийской инструментальной и воздушной разведки.
Кроме того, из-за ограниченности во времени не раз артиллерийская подготовка
начиналась при нечетком знании артиллеристами огневых задач на местности и неорганизованном взаимодействии с пехотой (главным образом, в звене рота – батальон).
При таком положении огонь артиллерии будет заведомо малоэффективен, вызовет
значительный перерасход боеприпасов и не даст желаемых результатов.
2. Неправильное планирование артиллерийского наступления в штабах артиллерии армий – корпусов. При ограниченном времени, которое, как правило, предоставляется для подготовки артиллерии к действиям, особое значение приобретает четкость
и своевременность планирования в высших артиллерийских штабах, чтобы обеспечить
максимальное время для работы непосредственных исполнителей.
Так бывает далеко не всегда, и даже, больше того, имели место случаи, когда при
наличии достаточного времени на подготовку армейской операции штабы артиллерии
армий своей медлительностью и нечеткостью поглощали большую часть времени всего
подготовительного периода.
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Так было в 48-й армии при подготовке операции под Мормаль в декабре 1943 г. Командующий артиллерией армии, несмотря на неоднократные указания по использованию артиллерии, создал явно неправильную группировку артиллерии усиления армии,
и в своем боевом приказе допустил ряд неточностей, а штаб артиллерии армии настолько нечетко оформил все документы планирования, что и подчиненные штабы, в свою
очередь, затратили много времени для того, чтобы разобраться в этой документации и
произвести свое планирование.
Так же получилось и в феврале при подготовке наступления 2.2.44. Группировка
артиллерии на этот раз была создана правильно, но зато все остальные вопросы планирования и готовности артиллерии были решены настолько неудовлетворительно, что не
идут ни в какое сравнение даже с операцией под Мормаль.
Низкое качество документов планирования штаба артиллерии 48-й армии создавало
много путаницы в частях и потребовало напряженной работы не только командующего
артиллерией армии, но и большой группы офицеров штаба артиллерии фронта на протяжении всего подготовительного периода, чтобы внести необходимую ясность. Все
это значительно снижало качество подготовки артиллерии и эффективность ее огня.
3. Отсутствие должного контроля готовности артиллерии. Неоднократными поверками установлено, что штабы артиллерии армий и корпусов контроль готовности артиллерии к выполнению поставленных задач часто не доводят до конца, ограничиваясь
поверкой только нижестоящих штабов. В этих случаях готовность непосредственных
исполнителей выпадает из поля зрения старших артиллерийских начальников, и артиллерийское обеспечение операции проходит на низком уровне.
Не единичны случаи, когда из-за недостатка времени и отсутствия должного
контроля артиллерийская подготовка начиналась при явной неготовности части артиллерии к выполнению поставленных задач. Неготовность артиллерии к проведению
операции заключалась главным образом в том, что к началу планирования и проведения артиллерийского наступления не было накоплено достаточно разведанных данных,
и вся масса артиллерии обрушивалась на так называемые участки вероятного местоположения целей. С другой стороны, мы имеем достаточно и таких примеров, когда
данных о противнике было достаточно и планирование огня произведено правильно,
но из-за недостатка времени огневые задачи на местности не усвоены были, пристрелка
не закончена, топографические работы не проведены.
И все же, несмотря на то, что мы имеем достаточный опыт в организации и проведении наступательных операций, многие продолжают повторять старые ошибки, не
сделав серьезных выводов из тяжелых уроков неудавшихся операций. Командующие
артиллерией армий, корпусов и дивизий часто докладывают о готовности артиллерии,
не проверив всего до конца, или после поверхностной поверки. В свою очередь, командующие армиями, командиры корпусов и дивизий не только не предъявляют в этом
вопросе жестких требовании к артиллерийским начальникам, а наоборот, порой даже
не принимают во внимание их докладов и начинают операцию, не имея никакой уверенности и очень мало оснований к ее успешному завершению.
4. Недостаточный контроль готовности пехоты со стороны общевойсковых командиров и их штабов, а подчас ложная информация о готовности не раз приводили к тому,
что к началу артиллерийской подготовки пехота оказывалась фактически не готовой
к наступлению, а отсюда – к концу артиллерийской подготовки – к атаке. Такое положение вызывало необходимость продлить артиллерийскую подготовку, а при неудавшейся
первой атаке повторить заново, что вызывало непроизводительный расход огромного
количества снарядов и мин.
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Также часто не учитывается, а иногда заведомо неправильно планируется по времени выход пехоты на исходный рубеж для атаки. В результате неверно определяется продолжительность и структура артиллерийской подготовки, что прямым образом влияет
на успех действий пехоты, а также и на целесообразность расхода боеприпасов.
5. Неудовлетворительная организация взаимодействия родов войск, что особенно
болезненно ощущается в вопросе организации взаимодействия между пехотой и артиллерией. Если еще в масштабе армия – корпус – дивизия вопросы взаимодействия разрешаются более или менее правильно, то в звене батальон – дивизион, рота – батарея эти
вопросы не нашли правильного разрешения.
Командиры батальонов и рот в большинстве случаев не умеют поставить задачу
поддерживающей или приданной артиллерии и организовать взаимодействие с ней,
и никто их этому не учит. В лучшем случае взаимодействие этих подразделений определяется совместным размещением на наблюдательном пункте пехотных и артиллерийских командиров или наличием технической связи между ними.
Задачи артиллерии общевойсковые командиры ставят не конкретно, без учета реального наличия целей. Общевойсковые штабы не обеспечивают войска необходимыми документами по взаимодействию. Ориентирные схемы, позволяющие установить
общий язык между пехотными и артиллерийскими командирами, являются редкостью.
Вопросы целеуказания в полном объеме не отрабатываются. Сигналы управления артиллерийским огнем, хотя и устанавливаются, но часто из-за материальной необеспеченности остаются только на бумаге.
Особенно остро сказывается отсутствие четко налаженного взаимодействия между
пехотой и артиллерией в период поддержки атаки и развития боя в глубине обороны
противника. Информация о действительном положении пехоты поступает чрезвычайно медленно, противоречиво, а иногда и ложна. В силу этого быстрое реагирование
со стороны артиллерии на изменяющиеся условия обстановки, постановка ей дополнительных задач происходит с большим запозданием. Целеуказание осуществляется
с большим трудом и неточно (ввиду отсутствия общих ориентиров, кодировки местности), артиллерия зачастую не может найти указанную ей цель или открывает огонь по
неправильно понятой цели.
В результате отсутствия четкого взаимодействия между пехотой и артиллерией
имеется много случаев несвоевременного открытия огня артиллерией или неиспользования пехотой артиллерийского огня, что в обоих случаях ведет к неуспеху пехоты,
излишним потерям и огромному расходу боеприпасов.
Малая эффективность огня во многих случаях определяется еще и низкой артиллерийской культурой, неудовлетворительной личной стрелковой подготовкой непосредственных исполнителей – командиров батарей и дивизионов.
Настоящая директива не исчерпывает всех вопросов, определяющих причины неэкономного, а порой и безрассудно расточительного расходования дорогостоящих боеприпасов.
Уже сейчас ощущаются серьезные трудности в обеспечении войск боеприпасами.
Широкий размах наступательных операций Красной Армии создал большое напряжение нашей оборонной промышленности, особенно в производстве боеприпасов. Нужны
решительные меры борьбы за экономное и разумное использование каждого выстрела.
В противном случае перебои в снабжении войск боеприпасами станут неизбежными.
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От военных советов армий требую.
1. Вплотную заняться изжитием указанных недостатков, взяв под свой личный
контроль вопросы целесообразного и эффективного использования артиллерии и экономии боеприпасов.
2. Со всей жесткостью потребовать от войсковых штабов четкой организации подлинного взаимодействия между пехотой, артиллерией и другими родами войск.
3. Прекратить бесцельную стрельбу, особенно крупных калибров, потребовав максимального использования всех видов пехотного оружия.
4. Потребовать от своих штабов четкого планирования подготовительного периода
перед проведением операции, реального расчета времени и организации действенного
контроля готовности войск.
5. От артиллерийских начальников потребовать повседневного повышения артиллерийской культуры в артиллерийских частях и соединениях, прививая офицерскому
составу навыки в применении более совершенных методов стрельбы.
6. Не забывать, что успех операции будет зависеть не от количества израсходованных боеприпасов, а от качества подготовки к операции и степени готовности войск
к ее началу.
Командующему артиллерией фронта дать жесткие указания артиллерии фронта по
вопросу повышения артиллерийской культуры и личной стрелковой подготовки офицерского состава. Потребовать от артиллерийских командиров всех степеней повести
решительную борьбу за экономное расходование боеприпасов и повышение эффективности огня артиллерии.
Директиву довести до командиров дивизий.
О всех принятых мерах по выполнению настоящей директивы донести через командующего артиллерией фронта к 22 февраля 1944 г.
Командующий войсками фронта
генерал армии Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Малинин
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 10. М., 1949. С. 40–42.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ КРАСНОЙ АРМИИ
О ПЕРЕХОДЕ В НАСТУПЛЕНИЕ НА РОГАЧЕВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
21 февраля 1944 г. 24 ч 00 мин
Войска Белорусского фронта, продолжая наступательные бои на левом фланге 48-й
армии, с утра 21.2.44 перешли в наступление сев.-вост. Рогачев. Преодолевая упорное
огневое сопротивление противника и отражая его контратаки, наступающие части продвинулись вперед до 6 км и заняли 15 населенных пунктов.
Противник, сильным огнем и на отдельных участках контратаками пехоты при
поддержке танков оказывал упорное сопротивление наступающим частям. Авиация
противника одиночными самолетами и парами вела разведку боевых порядков наших
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войск и тылов на глубину до 50 км и тремя группами от 9 до 19 Ю-87 под прикрытием
истребителей бомбардировала боевые порядки войск 3-й армии. Всего за сутки отмечено 90 самолетопролетов противника.
1. 50-я армия – положение прежнее.
2. 3-я армия в 7.20 21.2.44 после 10-минутного артиллерийского налета перешла
в наступление с рубежа Шапчицы, иск. Гадиловичи, продолжая оборонять прежний
рубеж на своих флангах.
Преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отразив четыре его
контратаки силою до двух рот пехоты каждая при поддержке танков, самоходных орудий и бомбардировочной авиации, наступающие части продвинулись вперед до 6 км,
заняли 14 населенных пунктов и к исходу дня вели бои на рубеже южн. Окр. Нижн.
Тощица, Залазье, Майдан, отм. 147,0 (2 км ю.-з. Майдан), Боровуха, вост. Окр. Еленово, вост. И южн. Окраины Мадоры, иск. Оз. Старик. На остальном фронте положение
войск – прежнее.
За день боя уничтожено до 1100 немцев, 6 орудий, 8 минометов, 29 пулеметов
и захвачено 8 орудий, 50 пулеметов, 16 минометов и взято 63 пленных, принадлежащих
частям 31 пд.
3. 48-я армия частями 29 и 42 ск в 8.00 и 53 ск в 11.00 21.2.44 г. возобновила наступление в прежних направлениях.
Преодолевая сильное огневое сопротивление и отразив шесть контратак противника силою рота – две роты пехоты с тремя танками и самоходными орудиями каждая,
наступающие части продвинулись до 2 км и к исходу дня вели бой на рубеже юго-зап.
окр. Сосновка, юго-зап окр. Старина, юго-зап. окр. Поганцы, отм. 143,4, отм. 139,1,
Михайловка, южн. окр. Радин, роща (3 км вост. Петровичи). Части 53 ск продвижения
не имели. За день боя частями армии захвачено 8 пленных; потери, нанесенные противнику, уточняются.
4. 65-я армия на правом фланге в течение дня вела упорный бой с контратакующим
противником, обороняя прежний рубеж на остальном фронте.
Противник силою рота – батальон пехоты с 3–10 танками и самоходными орудиями
последовательно предпринял шесть контратак от Горожовище и Пружинище, стремясь
восстановить утраченные ранее позиции. Огнем частей 95 и 18 ск все контратаки противника отражены с большими для него потерями.
В результате дневного боя уничтожено до 550 солдат и офицеров, 24 пулемета, подбито и сожжено 4 танка, одно самоходное орудие и один бронетранспортер, подавлен
огонь семи артиллерийских и 12 минометных батарей, взято в плен 5 солдат 446 пп
134 пд и 255 пп 110 пд.
5. 61-я армия на правом фланге частями 89 ск вела бой с упорно обороняющимся
противником на прежнем рубеже. На остальном фронте, обороняя занимаемые позиции, вела разведку противника и проводила частичную перегруппировку. За день боя
уничтожено до 140 немцев.
6. 16-я воздушная армия в течение дня ударами бомбардировщиков и штурмовиков
уничтожала войска противника перед фронтом наступающих частей 3-й армии и одиночными самолетами вела разведку в направлении Могилев, Быхов, Жлобин, Паричи.
Всего произведено 433 самолетовылета, из них на атаку – 219, остальные – на сопровождение и разведку. По предварительным данным уничтожено и повреждено: автомашин – 61, повозок – 70, орудий – 4, паровозов – 1, отмечено три прямых попадания
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в эшелоны на станции Тощица, рассеяно и частично уничтожено до 300 пехотинцев.
В трех воздушных боях сбито 3 вражеских самолета.
Рокоссовский
Телегин
Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 116. Л. 192–195.

ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ФОРСИРОВАНИИ ДНЕПРА И ОСВОБОЖДЕНИИ г. РОГАЧЕВ
24 февраля 1944 г. 16 ч 00 мин
Войска 3-й армии Белорусского фронта под командованием гвардии генерал-лейтенанта Горбатова, перейдя с утра 21.2.44 г. в решительное наступление при содействии
авиации генерал-лейтенанта Руденко, форсировали р. Днепр северо-восточнее Рогачев,
прорвали сильно укрепленную полосу обороны противника на фронте до 80 км и, развивая стремительное наступление, в результате трехдневных боев продвинулись на глубину от 10 до 22 км, заняли 140 населенных пунктов и ударом с севера, востока и юговостока ночным штурмом к утру 24.2.44 г. овладели мощным узлом обороны немцев на
бобруйском направлении городом Рогачев.
В боях при прорыве обороны немцев и за овладение городом Рогачев отличились:
41-й стрелковый корпус генерал-майора Урбанович Виктора Казимировича и его
дивизии: 120-я гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия, командир дивизии
полковник Фогель Ян Янович и 269-я стрелковая дивизия, командир дивизии генералмайор Кубасов Алексей Федорович;
169-я стрелковая дивизия, командир дивизии полковник Веревкин Федор Андреевич;
5-я стрелковая Орловская дивизия, командир дивизии Герой Советского Союза полковник Михайлицын Петр Михайлович;
Соединения генерал-лейтенанта артиллерии Семенова: 40-я отдельная артиллерийская истребительно-противотанковая бригада, командир бригады полковник Никитин
Степан Андреевич; 13-я артиллерийская зенитная дивизия, командир дивизии полковник Кочубей Владимир Михайлович; 554-й армейский артиллерийский пушечный полк,
командир полка гвардии подполковник Сергеев Артем Федорович; 584-й артиллерийский истребительно-противотанковый Гомельский полк, командир полка подполковник
Ушаков Петр Николаевич; 285-й минометный полк, командир полка майор Алимбеев
Борис Хуснутдинович; 295-й гвардейский артиллерийский Гомельский полк, командир
полка подполковник Подольский Борис Васильевич;
36-й отдельный танковый полк, командир полка подполковник Макариков Михаил
Васильевич;
160-й отдельный танковый полк, командир полка майор Беляков Евгений Александрович;
271-я авиационная ночных бомбардировщиков Сталинградско-Речицкая дивизия,
командир дивизии полковник Борисенко Михаил Харлампиевич;
2-я гвардейская авиационная штурмовая Краснознаменная Черниговско-Речицкая
дивизия, командир дивизии гвардии полковник Комаров Георгий Иосифович;
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2-я инженерно-саперная штурмовая бригада, командир бригады полковник Воронов Михаил Петрович;
48-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, командир батальона майор Кожин Никодим Георгиевич;
9-й отдельный гвардейский инженерный батальон, командир батальона капитан
Шаферост Илларион Яковлевич;
141-я отдельная огнеметная рота, командир роты старший лейтенант Сысоев Василий Александрович.
Докладывая изложенное, прошу:
а) Наиболее отличившимся в боях за Рогачев соединениям и частям присвоить
наименования «Рогачевских»:
120-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии;
169-й стрелковой дивизии;
269-й стрелковой дивизии;
40-й отдельной артиллерийской истребительной противотанковой бригаде;
13-й артиллерийской зенитной дивизии;
554-му армейскому артиллерийскому полку;
286-му минометному полку;
36-му отдельному танковому полку;
160-му отдельному танковому полку;
2-й инженерно-саперной штурмовой бригаде;
48-му отдельному моторизованному понтонно-мостовому батальону;
9-му отдельному гвардейскому инженерному батальону;
141-й отдельной огнеметной роте.
б) Неоднократно отличившиеся в боях соединения и части представить к награждению орденами:
1. Орденом Красного Знамени:
5-ю стрелковую Орловскую дивизию;
295-й гвардейский артиллерийский Гомельский полк.
2. Орденом Суворова 2-й степени:
271-ю авиационную ночных бомбардировщиков Сталинградско-Речицкую дивизию;
584-й истребительный противотанковый артиллерийский Гомельский полк.
Войска фронта продолжают наступление, выполняя поставленные Вами задачи.

Рокоссовский
Телегин
Малинин

ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 116. Л. 229–233.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОГО СОВЕТА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
О ПОМОЩИ В ВОССТАНОВЛЕНИИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА БЕЛОРУССИИ
25 февраля 1944 г.
Сейчас, в 1944 г., когда изо дня в день освобождаются от немецких захватчиков все
новые и новые разрушенные районы Белоруссии, во всю ширь встает задача быстрого
и всестороннего восстановления народного хозяйства. Особо важно не упустить весен-

348

ний период, когда каждый добавочный гектар засеянной земли увеличивает пищевые
ресурсы и укрепляет колхозы.
На долю Белоруссии выпала тяжесть с самого начала войны попасть под иго германского фашизма. Издевательства немцев над белорусами беспримерны в истории.
Все, что создал белорусский народ за 25 лет Советской власти, подверглось уничтожению, сожжению и разрушению немецкими варварами.
Только на освобожденной Красной Армией территории БССР немцы истребили
и угнали на каторгу в Германию 260 000 чел., сожгли крестьянских дворов – 64 300,
уничтожили и угнали в Германию скота: крупного рогатого – 378 000 голов, лошадей –
90 000, мелкого скота – 350 000; уничтожили: санучреждений – 138, промышленных
предприятий – 104 000, МТС – 83 и т. д.
Но никакая сила не могла сломить волю белорусского народа к восстановлению
своей свободной счастливой жизни, которая бурно расцветала за годы Советской власти. К решению задачи по восстановлению народного хозяйства в целом и проведению
весеннего сева в особенности войска 1-го Белорусского фронта не могут отнестись
безучастно.
Мы имеем для этого многообразные формы и источники. Эти формы и источники
выдвигает сама жизнь. Важно, что руководящие генералы, офицеры, вся масса сержантов и солдат полностью и правильно осознали величие этой задачи и прониклись сознанием необходимости сделать все возможное для залечивания глубоких ран, нанесенных
войной народному хозяйству.
В целях оказания всесторонней помощи белорусскому народу в восстановлении
хозяйства Военный совет 1-го Белорусского фронта постановляет.
1. По линии санитарного управления:
а) выделить 5 эвакогоспиталей для организации 6 больниц, укомплектовать 5 больниц и 5 аптек имуществом и хирургическим инструментом;
б) оборудовать один стационарный рентгеновский кабинет, три клинических лаборатории, одну сангигиеническую лабораторию, один зубоврачебный кабинет и одну
зубопротезную лабораторию; передать: ламп Мина – 10, ламп Соллюкс больших – 2,
портативных – 5, ламп Баха больших – 2, переносных – 2, настольных – 2, ванн световых – 2, халатов медицинских – 500, госпитальных – 250, туфель госпитальных – 500;
в) увеличить госпитализацию сыпнотифозных больных до 8000 человек; восстановить инфекционных больниц – 15, построить простейших бань – 300;
г) послать на временную работу 10 врачей и 25 среднего медперсонала;
д) отпустить хозяйственного мыла – 20 тонн, и провести население через санобработку в течение февраля – марта – 150 000 человек.
2. По линии ветслужбы:
а) развернуть к 1 марта 1944 г. 15 амбулаторных ветпунктов при фронтовых ветлазаретах и в местах их дислокации;
б) организовать 10 противоэпидемических отрядов по борьбе с заразными заболеваниями среди скота, принадлежащего местному населению, выделить для этого на
март – апрель 10 ветработников;
в) до апреля месяца обследовать 10 000 лошадей на сап;
г) в 4-х лабораториях фронта производить лабораторно-диагностические исследования средствами и силами лабораторий конского состава и рогатого скота колхозов
с исследованием на бруцеллез, сап и др.;
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д) подготовить в течение марта – мая месяцев 100 ковочных кузнецов для колхозов,
освобожденных от немецких оккупантов, из местного населения;
е) передать безвозмездно Наркомзему БССР 10 жеребцов – улучшителей для организации случных пунктов, срок исполнения 15 марта 1944 г.;
ж) выделить на период случной кампании 100 племенных или улучшенной породы
жеребцов-производителей;
з) передать колхозам БССР жеребят рождения 1944 г.;
и) в 1944 г. организовать один питомник из конского молодняка племенного значения на 300 голов, и это передать СНК БССР;
к) откомандировать в распоряжение НКЗ БССР за счет старших возрастов и ограниченно годных 8 ветврачей и 16 ветфельдшеров.
3. По линии автомобильного управления:
а) передать СНК Белоруссии для народного хозяйства 50 грузовых автомашин
отечественной марки, требующих капитального ремонта, и отремонтировать их сверх
плана, а также 50 машин иномарок, требующих капитального ремонта; кроме того, из
капитального ремонта передать 2 «Виллис»;
б) оказать помощь в ремонте силами АВТУ автомашин Белоруссии отечественных
марок;
в) подготовить для МТС и колхозов 100 водителей из местного населения.
4. По линии интендантского управления:
а) сделать и передать: оконных переплетов – 100 шт.; передать: красок разных –
500 кг, гвоздей и шурупов – 70 кг, упряжи одноконной – 1000 комплектов, дуг новых –
2000 шт., седелок одноконных – 2000 комплектов, клея столярного – 250 кг;
б) выделить команду в 15 человек для ремонта зданий сроком на 1 месяц.
5. По линии управления артснабжения:
а) выделить и передать: колесной мази – 300 кг, хомутов обозных – 20 шт., артиллерийских – 80 шт., шарок – 28, постромок – 80 шт., красок – 300 кг;
б) отремонтировать силами своих мастерских: тракторов – 10, плугов тракторных –
20, борон – 50;
в) выделить команду специалистов в составе 80 человек для ремонта с.-х. инвентаря в колхозах сроком на 1 месяц; кроме того, выделить 15 тракторов на весенний сев
сроком на 1 месяц и подготовить 40 трактористов.
6. По линии дорожного управления:
а) восстановить разрушенных мостов – 300 погонных метров; восстановить разрушенные здания в 3 МТС и разрушенные строения в 5 колхозах; построить бань – 10;
б) оказать техническую помощь по ремонту с.-х. инвентаря в 50 колхозах, медпомощь (через свои медпункты) в 50 населенных пунктах, ветпомощь колхозам в 100
населеных пунктах;
в) выделить на весенне-полевые работы в колхозы 20 тракторов.
7. По линии трофейного управления:
а) передать СНК Белоруссии: ободьев колесных – 5000 шт., стандартных домов – 5,
гвоздей – 1500 кг, хомутов – 16, линеек ученических – 600 шт.
8. По линии ОСГ:
а) отпустить: ручных насосов «Альвиер» – 45 шт., ручных насосов «Ливер» –
100 шт., ведер мерных 10 литр. – 400 шт., воронок для бензина – 200 шт., шлангов всех
размеров – 950 шт., бочек отечественных разных емкостей – 2000 шт.;
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б) отпустить: керосина для тракторов – 350 т, дизтоплива – 200 т., солидолов –
100 т.;
в) поручить ОСГ фронта своими силами отремонтировать на нефтебазах Белорусского Главнефтесбыта: емкостей – 1000 м3, трубопроводов – 500 п. м, бочек железных
– 1500; установить ручных насосов – 45 шт.
9. По линии инженерного управления:
а) восстановить силами своих войск городскую электростанцию в гор. Гомель;
б) восстановить промышленно-коммунальных зданий в течение 2 месяцев в размере 25 000 м2;
в) оказать помощь Добрушскому бумкомбинату в восстановлении электрохозяйства;
г) в течение февраля и марта месяцев распилить и передать СНК Белоруссии пиломатериалов – 2500 м3;
д) силами инжвойск отремонтировать 10 разных станков;
е) отпустить за наличный расчет: пил поперечных – 1500 шт., киркомотыг – 5000 шт.,
ломов – 300, плотничных – 100, пил продольных – 1000, лопат разных – 2000 шт.
10. В течение февраля – марта отремонтировать и оборудовать силами УТ фронта
один детский дом на 150 мест для детей сирот Отечественной войны с полным оборудованием и продовольственным обеспечением на 1944 г.
Поручить военным советам всех армий и командованию запасной бригады в эти же
сроки оборудовать по одному детскому дому на 150 мест и передать их Белорусскому
правительству. Начальнику тыла фронта по этому вопросу дать конкретные указания.
11. Обязать военные советы армий в развитие настоящего постановления разработать практические мероприятия по оказанию помощи населению и народному хозяйству Белоруссии.
12. Военный совет фронта обязывает все армии, дивизии, отдельно стоящие полки, тыловые части и учреждения без ущерба боевой деятельности войск оказать всемерную помощь в подготовке и проведении весеннего сева. Каждый трактор, каждая
лошадь, если позволяет обстановка, должны быть использованы на пахоту, на сев.
Личный состав частей должен принимать активное участие в возделывании колхозных
и индивидуальных огородов (в первую очередь семьям красноармейцев, офицеров,
жертв немецких оккупантов).
Военный совет обязывает генералов, офицеров и политорганы добиться, чтобы
каждая крупная и мелкая часть, находящаяся на передовой линии, включилась в эту
большую работу (пахота, сев, ремонт с.-х. инвентаря, построек, отдельных домов, принадлежащих вдовам, сиротам и т. д.).
13. Поручить начальнику Политуправления генерал-майору т. Галаджеву дать подробные указания всем политорганам об организации всесторонней помощи населению
районов Белорусской республики.
14. Поручить начальнику тыла генерал-лейтенанту и/с т. Антипенко проследить за
выполнением настоящего постановления, доложив первые результаты к 1 апреля 1944 г.
Командующий войсками фронта
генерал армии Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
ЦАМО РФ. Ф. 235. Оп. 2072. Д. 20. Л. 292–296.
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ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ ФРОНТА О НЕДОСТАТКАХ
В ДЕЙСТВИЯХ ВОЙСК В УСЛОВИЯХ ЛЕСИСТО-БОЛОТИСТОЙ МЕСТНОСТИ
20 марта 1944 г.
Опыт наступательных действий войск фронта показал, что при планировании,
подготовке и проведении операций и боя не всегда учитываются особенности условий
лесисто-болотистой местности и характер оборонительных действий противника. Это
приводит к большим ошибкам в организации боя, значительному снижению его результатов, а иногда – к полному неуспеху и большим потерям.
Противник, максимально используя естественные выгоды местности, строит свою
оборону путем создания узлов сопротивления и отдельных опорных пунктов на высотах, узлах дорог, в населенных пунктах, закрывая в первую очередь наиболее доступные направления для нашего наступления.
Промежутки между узлами сопротивления (обычно лесные и болотистые участки)
обеспечиваются огнем из опорных пунктов, прикрываются заграждениями и группами
автоматчиков, действующих из засад, или патрулируются небольшими группами танков и самоходных орудий.
Основой системы огня в обороне является огонь артиллерии и минометов, которым
противник, искусно маневрируя, создает наибольшее массирование на угрожаемых
участках и подступах к обороне.
Обычно первая линия траншей (или окопов) в дневное время занимается только
боевым охранением, основные силы подразделений пехоты первого эшелона отводятся
во вторую и третью линии траншей (или окопов) и только с началом атаки наших войск
выдвигаются в первую траншею для отражения атаки. Особенно этот прием применяется противником на период артподготовки, когда он ожидает нашего наступления.
Тактические резервы, состоящие из пехоты силою от взвода до батальона с небольшими группами танков и самоходных орудий, располагаются в 1–3 км от переднего края и при вклинении наших частей в оборону противника немедленно переходит
в контратаку.
Подобная система обороны при временном ослаблении переднего края и при наличии слабо обороняемых участков в виде промежутков между опорными пунктами и узлами сопротивления облегчает наступающему прорыв обороны путем охвата и обхода
опорных пунктов и узлов сопротивления и смелого выдвижения на тылы противника.
Эти слабые стороны обороны противника нашими войсками используются недостаточно.
В ходе наступательных боев войск 48, 65-й и частично 50-й армий имели место
следующие недостатки.
1. При подготовке операции и боя перегруппировки, смены соединений и частей,
проведение рекогносцировок, выход артиллерии на огневые позиции и т. д. не обеспечиваются необходимыми мерами скрытности и маскировки, вследствие чего противнику нередко удается распознавать наши намерения и принимать контрмеры.
2. Планирование и подготовка к наступлению не охватывают подразделений батальон – рота, которые, в конечном счете, определяют решение задач наступления, но
фактически подготовку к бою не ведут.
Соединениям, а также частям усиления в большинстве случаев, в особенности при
перегруппировке их на новые участки действий, не предоставляется необходимого времени на изучение обстановки и подготовку, поэтому они вступают в бой без четкого
знания обстановки и без достаточно организованного на местности взаимодействия.
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В ходе операций командование и штабы армий слишком поздно отдают приказы
и распоряжения о действиях на следующий день, войсковые штабы (ск, сд) занимают
очень много времени на принятие решений и отработку документов, с большим опозданием доводят их до частей, поэтому частям (сп, сб, ап, ад, тп, тр) времени на подготовку
и организацию боя не остается и они возобновляют бой не организованно.
3. При подготовке наступления штабы ск, сд, сп разведку противника организуют плохо, неконкретно, нецелеустремленно, поэтому в большинстве случаев система
обороны и система огня остается не вскрытой. Местность, как перед передним краем,
так и в ближайшей глубине обороны в должной мере не изучается. Все это приводит
к неправильной постановке боевых задач частям и подразделениям, к шаблонному
построению боевых порядков и неконкретной постановке задач артиллерии и другим
средствам усиления.
Шаблонно применяемый линейный боевой порядок ставит соединения и части
в необходимость преодолевать трудные естественные преграды и вести лобовые атаки,
что приводит к большим потерям от огня противника и невыполнению боевых задач.
Тактический маневр на поле боя в составе подразделений, отдельных отрядов и частей
для охвата флангов, опорных пунктов, обхода узлов сопротивления применяется крайне
недостаточно.
4. Вопросы взаимодействия родов войск отрабатываются неконкретно и часто не
на местности, а по карте. Заблаговременно конкретные меры инженерного обеспечения
наступающих частей не всегда отрабатываются, поэтому артиллерия сопровождения, а
иногда и танки отстают от пехоты и существенной поддержки ей не оказывают. Таким
образом, слабо организованное взаимодействие перед боем с началом боя совершенно
нарушается. Вместе с этим пехота, как во время атаки, так и в ходе наступления свои
огневые средства использует крайне недостаточно.
Артиллерийские и некоторые общевойсковые командиры, вопреки конкретным
условиям местности, сильно затрудняющей размещение артиллерии на ОП и организацию системы наблюдения, очень часто централизуют управление артиллерией в большом масштабе, что приводит к значительному снижению эффективности использования артогня.
Переподчинение артиллерии производится с большим опозданием и медленно,
в результате этого в напряженный период боя, когда идет борьба за взлом переднего
края и в глубине оборонительной полосы противника, огонь артиллерии слабеет и пехота (а также танки) не получает необходимой огневой поддержки.
В большинстве случаев вследствие плохой разведки и засечки целей артиллерия
ведет огонь не по конкретным целям, а по площадям, что проводит к большому расходу
боеприпасов и не достигает нужного эффекта.
Танки НПП используются без достаточного учета условий местности, массированно на узких участках, исключающих или резко ограничивающих тактический маневр,
без надлежащего обеспечения их саперами, артогнем и действиями пехоты.
5. Непрерывность управления в бою нарушается. В ходе наступления непрерывной разведки противника не ведется, наблюдение за полем боя организуется плохо. До
сего времени не редки случаи, когда командиры соединений и даже командиры частей
личного наблюдения за полем боя не ведут; находясь в хатах, блиндажах, землянках;
управление осуществляют только на основе докладов по телефону или письменных
донесений; о действительных событиях, происходящих на поле боя, узнают с большим
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опозданием, поэтому конкретных задач частям, подразделениям и огневым средствам
ставить не могут, а следовательно, своевременного влияния на ход боя не оказывают.
Органы армейского и войскового тыла, а также командиры частей и подразделений
в процессе боя не следят за материальным обеспечением наступающих войск и часто не
обеспечивают своевременную подачу всего необходимого для боя и эвакуации.
Приказываю.
1. Командующим армиями, командирам корпусов и дивизий в практике боевых действий отмеченные недочеты решительно устранить и настойчиво учить войска организации боя и тактике действий в конкретных условиях лесисто-болотистой местности
с четким учетом сильных и слабых сторон организации обороны и тактики действий
противника.
2. При подготовке операций и боя, разрабатывая четкую систему мероприятий,
обеспечивающих скрытность и маскировку, жестко требовать их полного и точного выполнения во всех звеньях – от штаба армии до батальона, роты включительно.
На основе реального расчета обязательно предоставлять войскам необходимое время на подготовку и организацию боя, особенно для соединений и частей усиления, прибывающих на новые участки боевых действий.
В подготовке и организации боя особое внимание уделять основному звену взаимодействия – батальон – рота. При этом постановку боевых задач командирам батальонов
и рот обязательно сопровождать личными конкретными указаниями старшего начальника, как этим командирам организовать бой по выполнению поставленных им задач.
В ходе операции командующим армиями, командирам корпусов и дивизий приказы
и распоряжения о действиях на предстоящий день доводить до частей (сп, сб, ап, ад, тп,
тр) с таким расчетом, чтобы они имели минимум 3–4 часа, из них не менее половины
светлого времени, на организацию боя и взаимодействия.
3. На основе выполнения моего приказа № 0027 от 27.2.44 г. потребовать от командиров соединений и частей и их штабов четкой и целеустремленной организации
разведки при подготовке наступления по вскрытию системы обороны и системы огня
противника.
От всех командиров соединений, частей и подразделений и от офицеров всех категорий и всех родов войск требовать постоянной и тщательной разведки и изучения
местности в полосе своих действий. Каждый командир должен отчетливо понимать,
что без конкретных знаний противника и местности нельзя принять правильного решения и организовать бой.
4. При организации боя строго учитывать сильные и слабые стороны обороны
противника, не допускать шаблона в построении боевых порядков, избегать лобовых
атак, особенно на узких участках местности. Используя слабые, наиболее уязвимые
участки в обороне противника, шире практиковать действия в составе подразделений,
отдельных отрядов и частей для охвата флангов и обхода опорных пунктов и узлов
сопротивления с целью выхода в тыл, окружения и уничтожения их гарнизонов. Опыт
показывает, что там, где наши части умело и решительно применяют такой маневр, они
всегда имеют успех.
Непрерывно учить и твердо требовать от командиров пехоты всех степеней умелого
и полного использования всей мощи своих огневых средств, как во время атаки, так и
в процессе развития наступления. Опыт также показывает, что в условиях лесисто-болотистой местности пехота при умелом и полном использовании своих огневых средств
может успешно решать любые боевые задачи, в любых условиях местности.
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От командиров соединений, частей и подразделений всех родов войск жестко требовать, чтобы вопросы взаимодействия отрабатывались конкретно, достаточно детально и только на местности. Главное в организации боя – четко организованное взаимодействие, точное и согласованное выполнение своих задач каждым родом войск.
От этого зависит успех боя.
5. Потребовать от командиров соединений и частей артиллерии и их штабов решительного улучшения артиллерийской разведки, засечки целей и полного использования
данных войсковой разведки. Ведение огня артиллерией по площадям вследствие отсутствия разведанных целей запретить. Огонь вести только по установленным конкретным
целям.
Централизованное управление артиллерией на период артподготовки и борьбы за
передний край обороны более чем в полосе стрелкового корпуса (кроме артиллерии
ДД) не допускать. В дальнейшем, по мере продвижения наших войск артиллерию своевременно переподчинять пехотным командирам. Четким планированием обеспечивать
своевременное и быстрое переподчинение артиллерии стрелковым частям и не допускать ее отставания от пехоты при развитии наступления.
В условиях лесисто-болотистой местности танки НПП использовать небольшими
группами при неразрывной связи с пехотой и надежно обеспечивать их действия саперами и огнем орудий сопровождения.
6. Обязать командиров соединений и частей управление боем осуществлять только
с хорошо оборудованных наблюдательных пунктов, обеспечивающих личное наблюдение за полем боя на главном направлении. На остальных участках иметь дополнительные наблюдательные пункты во главе с командирами штаба, имеющими надежную
связь с основным наблюдательным пунктом.
Решительно улучшить планирование использования средств и организацию связи
с расчетом обеспечения беспрерывного управления на всех этапах наступательного
боя. Наряду с полным использованием проводных и радиосредств, в звене полк – батальон – рота шире применять четко разработанные звуковые и зрительные сигналы.
Службам армейского и войскового тыла, командирам частей и подразделений
в ходе боя беспрерывно следить за состоянием материальной обеспеченности наступающих соединений и частей и своевременно осуществлять подачу всего необходимого для боя и питания войск, а также эвакуацию с поля боя раненых и ненужного
имущества.
Приказ довести до командиров корпусов и дивизий, а последним – лично организовать его изучение с командирами полков, батальонов и артдивизионов, танковых полков, инженерных бригад и батальонов.
Командующий войсками фронта
генерал армии Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Малинин
Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Вып. 8. М. 1949. С. 53–55.
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ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ПЕРЕХОДЕ В НАСТУПЛЕНИЕ
25 июня 1944 г. 20 ч 20 мин
Правофланговые армии 1-го Белорусского фронта, выполняя Ваш приказ, с утра
24.6.44 г. перешли в наступление южнее р. Березина и всеми силами 65-й и 28-й армий
прорвали сильно укрепленную полосу обороны противника на участке Здудичи, Петровичи, Пружинище, Подосинники протяжением по фронту 45 км и за два дня продвинулись на глубину до 30 км, освободив при этом 140 населенных пунктов.
Одновременно войска 3-й и 48-й армий форсировали разлившуюся после прошедших дождей р. Друть на участке Хомичи, Рогачев, прорвали сильно укрепленную полосу обороны противника на западном берегу этой реки протяжением по фронту 35 км и за
два дня продвинулись на глубину до 10 км, освободив свыше 50 населенных пунктов.
При прорыве обороны немцев и при форсировании р. Друть отличились войска
генерал-лейтенанта Батова, генерал-лейтенанта Лучинского, генерал-лейтенанта Романенко, генерал-лейтенанта Горбатова. Соединения и части:
18-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Иванов Иван Иванович;
105-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Алексеев Дмитрий Федорович;
69-я стрелковая Севская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, командир дивизии генерал-майор Санковский Иосиф Иустинович;
37-я гвардейская стрелковая Речицкая Краснознаменная ордена Суворова дивизия,
командир дивизии полковник Морозов Василий Лаврентьевич;
15-я стрелковая Сивашская ордена Ленина дважды Краснознаменная дивизия, командир дивизии генерал-майор Гребенник Кузьма Евдокимович;
193-я стрелковая Днепровская Краснознаменная дивизия, командир дивизии генерал-майор Фроленков Андрей Григорьевич;
44-я гвардейская стрелковая Краснознаменная дивизия, командир дивизии генералмайор Борисов Владимир Александрович;
3-й гвардейский стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Перхорович
Франц Иосифович;
20-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Шварев Николай Александрович;
128-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Батницкий Павел Федотович;
54-я гвардейская стрелковая Макеевская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, командир дивизии генерал-майор Данилов Михаил Матвеевич;
96-я гвардейская стрелковая Иловайская дивизия, командир дивизии генерал-майор
Кузнецов Сергей Николаевич;
55-я гвардейская стрелковая Иркутская ордена Ленина трижды Краснознаменная
ордена Суворова дивизия имени Верховного Совета РСФСР, командир дивизии генерал-майор Турчинский Адам Петрович;
130-я стрелковая Таганрогская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, командир дивизии полковник Сычев Константин Васильевич;
152-я стрелковая Днепропетровская Краснознаменная дивизия, командир дивизии
полковник Кузин Андриан Тимофеевич;
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80-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Рагуля Иван Леонтьевич;
5-я стрелковая Орловская Краснознаменная дивизия, командир дивизии полковник
Михайлицин Петр Тихонович;
186-я стрелковая дивизия, командир дивизии генерал-майор Ревуненков Григорий
Васильевич;
250-я стрелковая дивизия, командир дивизии генерал-майор Мохин Иван Васильевич;
42-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-лейтенант Колганов Константин Степанович;
29-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Андреев Андрей Матвеевич;
399-я стрелковая Новозыбковская дивизия, командир дивизии генерал-майор Казакевич Даниил Васильевич;
170-я стрелковая Речицкая дивизия, командир дивизии полковник Ципленков Семен Григорьевич;
102-я стрелковая Дальневосточная Новгород-Северская Краснознаменная дивизия,
командир дивизии полковник Погребняк Маркиян Петрович.
Артиллерийские соединения и части генерал-полковника артиллерии Казакова Василия Ивановича:
командующий артиллерией 65-й армии Бескан Израиль Соломонович;
147-я армейская пушечная Речицко-Рогачевская Краснознаменная бригада, командир бригады полковник Акимушкин Михаил Семенович;
30-я гвардейская отдельная армейская пушечная Краснознаменная бригада, командир бригады гвардии полковник Жигарев;
315-й отдельный артиллерийский особой мощности Перекопский дивизион, командир дивизиона майор Иванов;
317-й отдельный артиллерийский особой мощности Севастопольский дивизион,
командир дивизиона подполковник Беспалько;
22-я гвардейская минометная бригада, командир бригады полковник Еремеев Константин Павлович;
23-я гвардейская минометная бригада, командир бригады полковник Осадченко Терентий Феофанович;
543-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский Речицкий Краснознаменный полк, командир полка подполковник Гончарук Василий Никитович;
143-й гвардейский минометный армейский Днепровский полк, командир полка
полковник Олейник Иван Романович;
4-й артиллерийский корпус прорыва РГК, командир корпуса генерал майор артиллерии Игнатов Николай Васильевич;
командующий артиллерией 3-го гвардейского стрелкового корпуса полковник Воскресенский Виталий Григорьевич;
командующий артиллерией 128-го стрелкового корпуса полковник Онуфриев Николай Устинович;
22-я артиллерийская Гомельская Краснознаменная дивизия, командир дивизии полковник Зражевский Дмитрий Степанович;
68-я армейская пушечная артиллерийская Севско-Речицкая бригада, командир бригады полковник Травкин Захар Георгиевич;
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командующий артиллерией 48-й армии генерал-майор артиллерии Семенов Николай Никонович;
295-й гвардейский Рогачевский Краснознаменный артиллерийский полк, командир
полка гвардии полковник Подольский Борис Васильевич;
35-я гвардейская отдельная минометная Речицкая бригада РГК, командир бригады
полковник Ушаков Николай Григорьевич;
командующий артиллерией 28-й армии генерал-майор артиллерии Петропавловский Павел Никандрович;
Авиасоединения и части генерал-полковника авиации Руденко:
8-й истребительный авиационный корпус, командир корпуса генерал-лейтенант
авиации Осипенко Александр Степанович;
2-я гвардейская штурмовая авиационная Черниговско-Речицкая Краснознаменная
дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор авиации Комаров Георгий Иосипович;
283-я истребительная авиационная Камышинская Краснознаменная дивизия, командир дивизии гвардии полковник Чирва Степан Никитович;
299-я штурмовая авиационная Нежинская Краснознаменная дивизия, командир дивизии генерал-майор авиации Крупский Иван Васильевич;
242-я ночных бомбардировщиков дивизия, командир дивизии полковник Калинин
Павел Александрович;
16-й отдельный авиационный разведывательный Сталинградский полк, командир
полка подполковник Шерстюк Дмитрий Степанович;
4-й штурмовой авиационный корпус, командир корпуса генерал-майор авиации
Байдуков Георгий Филиппович;
286-я истребительная авиационная Нежинская Краснознаменная дивизия, командир дивизии полковник Иванов Иван Иванович;
1-я гвардейская истребительная авиационная Сталинградская дивизия, командир
дивизии полковник Сухорябов Владимир Викентьевич;
6-й истребительный авиационный корпус, командир корпуса генерал-майор авиации Дзусов Ибрагим Магометович;
3-й бомбардировочный авиационный корпус, командир корпуса генерал-майор авиации Караватский Афанасий Зиновьевич;
6-й смешанный авиационный корпус, командир корпуса полковник Борисенко Михаил Харлампьевич;
271-я бомбардировочная авиационная Сталинградско-Речицкая ордена Суворова
дивизия, командир дивизии подполковник Рассказов Константин Иванович.
Танковые соединения и части генерал-лейтенанта танковых войск Орел Григория
Николаевича:
1-й гвардейский танковый Донской Краснознаменный ордена Суворова корпус, командир корпуса генерал майор танковых войск Панов Михаил Федорович;
15-я гвардейская танковая Речицкая Краснознаменная бригада, командир бригады
полковник Кожанов Константин Григорьевич;
16-я гвардейская танковая Речицкая бригада, командир бригады полковник Лимаренко Петр Алексеевич;
17-я гвардейская танковая Орловская Краснознаменная бригада, командир бригады
полковник Шульгин Борис Владимирович;
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1-я гвардейская мотострелковая Калинковичская бригада, командир бригады генерал-майор танковых войск Филиппов Георгий Николаевич;
251-й отдельный танковый полк, командир полка подполковник Верлань Федор Семенович;
344-й гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк, командир полка
подполковник Гаврилов;
922-й легкий самоходный артиллерийский полк, командир полка подполковник Соколов Анатолий Васильевич;
42-й танковый полк, командир полка подполковник Тидеман Сергей Иванович;
1897-й самоходный артиллерийский полк, командир полка подполковник Рыжанов
Михаил Филиппович;
36-й танковый полк, командир полка подполковник Макаркин Михаил Васильевич;
340-й гвардейский тяжелый самоходный артиллерийский полк, командир полка
гвардии майор Крапива Иван Матвеевич;
командующий БТ и МВ 65-й армии полковник Новак Анатолий Юльевич.
Инженерные соединения и части генерал-лейтенанта инженерных войск Прошлякова Алексея Ивановича:
начальник инженерных войск 65-й армии генерал-майор инжвойск Швыдкой Павел
Васильевич;
14-я инженерно-саперная Новгород-Северская Краснознаменная бригада, командир бригады полковник Габер Иван Иванович;
6-й отдельный штурмовой инженерно-саперный батальон, командир батальона
майор Королев Петр Андреевич;
8-й отдельный штурмовой инженерно-саперный батальон, командир батальона капитан Лукачев Алексей Георгиевич;
2-й гвардейский мотоинженерный батальон, командир батальона майор Козлов Борис Васильевич;
167-й инженерно-саперный батальон, командир батальона подполковник Сборовский Федор Иосипович;
168-й инженерно-саперный батальон, командир батальона капитан Снадин Николай Семенович;
начальник инженерных войск 28-й армии генерал-майор инжвойск Жиров Александр Иванович;
57-я Гомельская инженерно-саперная бригада, командир бригады гвардии полковник Петров Николай Дмитриевич;
10-я инженерно-саперная бригада, командир бригады полковник Арцишевский
Яков Иванович;
7-я моторизованная понтонно-мостовая бригада, командир бригады полковник
Яковлев Василий Анисимович.
Войска связи генерал-лейтенанта войск связи Максименко Петра Яковлевича:
129-й отдельный полк связи, командир полка подполковник Радовский Леонид Моисеевич;
461-й отдельный линейный батальон связи, командир батальона майор Степанец
Сергей Никифорович;
66-й отдельный полк связи, командир полка подполковник Жуков Борис Петрович;
476-я отдельная кабельно-шестовая рота, командир роты капитан Кочетов Алексей
Иванович;
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23-я отдельная телеграфно-строительная рота, командир роты капитан Спиридонов
Василий Демидович;
начальник связи 3-й армии генерал-майор войск связи Мишин Георгий Фатеевич;
начальник связи 48-й армии генерал-майор войск связи Мамотько Степан Степанович;
начальник связи 65-й армии полковник Борисов Александр Иванович;
начальник отдела правительственной связи подполковник Вакиш Василий Петрович.
Войска фронта продолжают выполнять поставленные Вами задачи. Командующий
войсками фронта генерал армии Рокоссовский и член Военного совета фронта генераллейтенант Булганин находятся в войсках.
Зам. командующего войсками фронта
генерал-полковник Малинин
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 119. Л. 170–178.

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. ЖЛОБИН
26 июня 1944 г. 19 ч 30 мин
Войска 48-й армии генерал-лейтенанта Романенко форсировали р. Днепр, прорвали сильно укрепленную полосу обороны противника и ударом с востока, севера и юга
овладели сильным узлом обороны немцев на р. Днепр, городом и районом Жлобин.
В боях за овладение городом отличились:
73-я стрелковая Новозыбковская дивизия, командир дивизии полковник Петровский Степан Федорович;
217-я стрелковая Унечская Краснознаменная дивизия, командир дивизии полковник Массонов Николай Павлович;
115-й укрепленный район, командир генерал-майор Пичугин Федор Филиппович;
68-я армейская пушечная артиллерийская Севско-Речицкая бригада, командир бригады полковник Травкин Захар Георгиевич;
220-й гвардейский истребительный противотанковый полк, командир полка гвардии подполковник Бубликов Петр Максимович;
196-я штурмовая авиационная дивизия, командир дивизии подполковник Грищенко
Кирилл Константинович;
4-й тяжелый понтонный полк, командир полка подполковник Масик Петр Исаакович.
Докладывая изложенное, прошу.
Присвоить наименование «Жлобинских»:
115-му укрепленному району;
220-му истребительному противотанковому полку;
196-й штурмовой авиационной дивизии;
4-му тяжелому понтонному полку.
Представить к награждению:
Орденом Красного Знамени – 73-ю стрелковую Новозыбковскую дивизию.

360

Орденом Суворова 2-й степени – 217-ю стрелковую Унечскую Краснознаменную
дивизию.
Зам. командующего войсками фронта
генерал-полковник Малинин
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 119. Л. 192, 193.

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОВЛАДЕНИИ г. ОСИПОВИЧИ
28 июня 1944 г. 17 ч 30 мин
Войска фронта, завершив окружение бобруйской группировки противника в составе пяти пехотных дивизий (296, 6, 383, 45 и 36 пд), заканчивают их уничтожение в
городе Бобруйск.
Одновременно с этим войска фронта, продолжая развивать наступление на минском
направлении, овладели крупным узлом железных и шоссейных дорог – городом Осиповичи и стремительным ударом подвижных частей заняли город и железнодорожную
станцию Старые Дороги, перерезав тем самым железную дорогу Осиповичи – Слуцк.
В боях за овладение Осиповичи и Старые Дороги отличились войска генерал-лейтенанта Батова:
18-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Иванов Иван Иванович;
69-я стрелковая Севская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, командир дивизии генерал-майор Санковский Иосиф Иустинович;
1-й механизированный Краснознаменный корпус, командир корпуса генерал-лейтенант танковых войск Кривошеин Семен Моисеевич;
35-я механизированная бригада, командир бригады полковник Гаврилов Иван Васильевич;
219-я танковая Кременчугская бригада, командир бригады полковник Хлюпин Михаил Григорьевич.
Докладывая изложенное, прошу особо отличившуюся в бою за овладение Осиповичи 69-ю стрелковую Севскую Краснознаменную ордена Суворова дивизию наградить
орденом «Красное Знамя».
Зам. командующего войсками фронта
генерал-полковник Малинин
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 119. Л. 223, 224.
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ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ г. БОБРУЙСК
29 июня 1944 г. 19 ч 30 мин
По поручению Военного совета 1-го Белорусского фронта, находящегося в войсках,
докладываю.
Правофланговые армии 1-го Белорусского фронта, завершив полное окружение бобруйской группировки противника, в результате двухдневных ожесточенных боев по ее
уничтожению 29.6.44 овладели важнейшим железнодорожным узлом и мощным опорным пунктом обороны немцев на минском направлении – городом Бобруйск.
В результате боев по уничтожению окруженной бобруйской группировки противника за 28 и 29.6.44, по предварительным данным, уничтожено: солдат и офицеров – до
22 000, танков и самоходных орудий – 117, орудий разных – 420, минометов – 189, пулеметов – 250, винтовок – 2400, автомашин – 5750, мотоциклов – 142; захвачено: танков
и самоходных орудий – 152 (большинство неисправных), орудий – 617, минометов –
291, пулеметов – 1902, винтовок и автоматов – 8025, автомашин – до 6000 (главным
образом, разбитые), тягачей – 50, повозок – 1900, лошадей – 3000, радиостанций – 58,
понтонов – 20, железнодорожных эшелонов с разным военным имуществом – 23, складов разных – 70; захвачено в плен – 18 840 солдат и офицеров.
В боях по уничтожению окруженной группировки противника и за овладение городом Бобруйск отличились войска генерал-лейтенанта Горбатова, генерал-лейтенанта
Романенко, генерал-лейтенанта Батова. Соединения и части:
41-й стрелковый корпус, командир корпуса гвардии генерал-майор Урбанович Виктор Казимирович;
108-я стрелковая дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор Теремов Петр
Алексеевич;
348-я стрелковая дивизия, командир дивизии генерал-майор Григорьевский Иван
Федорович;
250-я стрелковая дивизия, командир дивизии генерал-майор Мохин Иван Васильевич;
137-я стрелковая дивизия, командир дивизии генерал-майор Жабрев Федор Никитович;
102-я стрелковая Дальневосточная Новгород-Северская Краснознаменная дивизия,
командир дивизии полковник Погребняк Маркиян Петрович;
217-я стрелковая Унечская Краснознаменная дивизия, командир дивизии полковник Массонов Николай Павлович;
17-я стрелковая дивизия, командир дивизии полковник Лукин Александр Павлович;
105-й стрелковый корпус, командир корпуса генерал-майор Алексеев Дмитрий Федорович;
354-я стрелковая Калинковичская дивизия, командир дивизии полковник Вдовин
Сергей Андреевич;
356-я стрелковая Калинковичская дивизия, командир дивизии генерал-майор Макаров Михаил Григорьевич;
75-я гвардейская стрелковая Бахмачская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, командир дивизии генерал-майор Горишный Василий Акимович;
115-я стрелковая бригада, командир бригады полковник Волков Андрей Николаевич.
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Артиллерийские соединения и части генерал-полковника артиллерии Казакова Василия Ивановича и генерал-майора артиллерии Бескина Израиля Самуиловича:
543-й Речицкий истребительный противотанковый Краснознаменный полк, командир полка подполковник Гончарук Василий Никитович;
147-я армейская пушечная артиллерийская Речицко-Рогачевская Краснознаменная
бригада, командир бригады полковник Акимушкин Михаил Семенович;
143-й гвардейский армейский минометный полк, командир полка полковник Олейник Иван Романович.
Гвардейские минометные части генерал-майора артиллерии Шамшина:
311-й гвардейский минометный Краснознаменный полк, командир полка гвардии
инженер-полковник Меркулов Иван Дмитриевич;
313-й гвардейский минометный полк, командир полка гвардии подполковник Орлов Дмитрий Нилович;
37-й гвардейский минометный Гомельский полк, командир полка гвардии подполковник Острейко Константин Николаевич;
92-й гвардейский минометный Гомельский Краснознаменный полк, командир полка гвардии полковник Царев Павел Петрович;
94-й гвардейский минометный Новгород-Северский Краснознаменный полк, командир полка гвардии майор Пальгов Николай Николаевич.
9-й танковый корпус, командир корпуса генерал-майор танковых войск Бахаров Борис Сергеевич:
95-я танковая бригада, командир бригады полковник Кузнецов Андрей Иванович;
108-я танковая бригада, командир бригады подполковник Баранюк Василий Никифорович;
8-я мотострелковая бригада, командир бригады подполковник Трушкин Петр Иванович.
1-й гвардейский танковый Донской Краснознаменный ордена Суворова корпус, командир корпуса генерал-майор танковых войск Панов Михаил Федорович:
1-я гвардейская мотострелковая Калинковичская бригада, командир бригады генерал-майор танковых войск Филиппов Георгий Николаевич;
17-я гвардейская танковая Орловская Краснознаменная бригада, командир бригады
гвардии полковник Шульгин Борис Владимирович;
15-я гвардейская танковая Речицкая Краснознаменная бригада, командир бригады
гвардии полковник Кожанов Константин Григорьевич;
922-й самоходный артиллерийский полк, командир полка подполковник Соколов
Анатолий Васильевич.
1897-й самоходный артиллерийский полк, командир полка полковник Рыжанов
Михаил Филиппович.
1890-й самоходный Барвенковский Краснознаменный артиллерийский полк, командир полка полковник Балыков Сергей Никанорович.
713-й самоходный Уманский артиллерийский полк, командир полка полковник Васильев Иван Васильевич.
42-й танковый полк, командир полка полковник Тидеман Сергей Иванович.
Авиасоединения и части генерал-полковника авиации Руденко:
8-й истребительный авиационный корпус, командир корпуса Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Осипенко Александр Степанович;
3-й бомбардировочный авиационный корпус, командир корпуса генерал-майор авиации Каравацкий Афанасий Зиновьевич;
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299-я штурмовая авиационная Нежинская Краснознаменная дивизия, командир дивизии генерал-майор авиации Крупский Иван Васильевич;
2-я гвардейская штурмовая авиационная Черниговско-Речицкая Краснознаменная
дивизия, командир дивизии гвардии генерал-майор авиации Комаров Георгий Иосифович;
6-й смешанный авиационный корпус, командир корпуса полковник Борисенко Михаил Харламович;
282-я истребительная авиационная Камышинская Краснознаменная дивизия, командир дивизии гвардии полковник Чирва Степан Никитович;
4-й штурмовой авиационный корпус, командир корпуса Герой Советского Союза
генерал-майор авиации Байдуков Георгий Филиппович.
66-й отдельный полк связи, командир полка подполковник Жуков Борис Петрович.
14-я инженерно-саперная Новгород-Северская Краснознаменная бригада, командир бригады полковник Габер Иван Иванович.
Военно-строительные части полковника Прус, обеспечивавшие исправление дорог
и устройств мостов.
Соединения Днепровской военной флотилии, командующий флотилией капитан
1 ранга Григорьев Виссарион Виссарионович:
1-я бригада речных кораблей, командир бригады капитан 2 ранга Лялько Максим
Семенович;
2-й отдельный гвардейский дивизион бронекатеров, командир дивизиона капитан
3 ранга Песков Александр Васильевич.
Докладывая изложенное, прошу.
Особо отличившимся соединениям и частям:
1. Присвоить наименование «Бобруйских»:
108-й стрелкой дивизии;
348-й стрелковой дивизии;
250-й стрелковой дивизии;
137-й стрелковой дивизии;
17-й стрелковой дивизии;
115-й стрелковой бригаде;
311-му гвардейскому минометному Краснознаменному полку;
313-му гвардейскому минометному полку;
42-му танковому полку;
1897-му самоходному артполку;
1890-му самоходному Барвенковскому Краснознаменному артиллерийскому полку;
713-му самоходному Уманскому артполку;
9-му танковому корпусу;
95-й танковой бригаде;
108-й танковой бригаде;
8-й мотострелковой бригаде;
922-му самоходному артиллерийскому полку;
8-му истребительному авиационному корпусу;
3-му бомбардировочному авиационному корпусу;
299-й штурмовой авиационной Нежинской Краснознаменной дивизии;
1-й бригаде речных кораблей Днепровской военной флотилии;
2-му отдельному гвардейскому дивизиону бронекатеров Днепровской военной флотилии;
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66-му отдельному полку связи.
2. Наградить.
а) Орденом Ленина:
92-й гвардейский минометный Гомельский Краснознаменный полк.
б) Орденом «Красного Знамени»:
354-ю стрелковую Калинковичскую дивизию;
356-ю стрелковую Калинковичскую дивизию;
75-ю гвардейскую стрелковую Бахмачскую Краснознаменную ордена Суворова дивизию;
37-й гвардейский минометный Гомельский полк;
143-й гвардейский минометный Днепровский полк.
в) Орденом Суворова 2-й степени:
17-ю гвардейскую танковую Орловскую Краснознаменную бригаду;
15-ю гвардейскую танковую Речицкую Краснознаменную бригаду;
1-ю гвардейскую мотострелковую Калинковичскую бригаду;
14-ю инженерно-саперную Новгород-Северскую Краснознаменную бригаду;
147-ю армейскую пушечную артиллерийскую Речицко-Рогачевскую Краснознаменную бригаду.
Войска фронта продолжают выполнять поставленные Вами задачи.
Зам. командующего войсками фронта
генерал-полковник Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 119. Л. 242–248.

ДОНЕСЕНИЕ ШТАБА 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
г. БАРАНОВИЧИ
8 июля 1944 г. 24 ч 00 мин
Войска 1-го Белорусского фронта в результате упорного боя утром 8.7.44 овладели
областным центром Белоруссии и крупным железнодорожным узлом – городом Барановичи и в течение дня продолжали наступление в западном направлении.
На пинском направлении и западнее Ковель войска 61-й и 47-й армий продолжали
наступательные бои и, преодолевая сопротивление противника, продвинулись на отдельных участках до 15 км.
В результате боев наступающие части заняли свыше 100 населенных пунктов,
в том числе районные центры – Молчадь, Новая Мышь, Лесьна, Липск, Микашевиче
и железнодорожные станции – Томашевичи, Мордычи, Молчадь, Лесьна, Ольхувка,
Микашевиче, Синкевиче, Видибур, Мызово, Кошары.
Противник, прикрываясь сильными отрядами, с боем отходил, широко применяя
заграждения на лесных дорогах и водных рубежах. Авиация противника одиночными
самолетами вела разведку до рубежа Бобруйск, Мозырь, Овруч, Коростень с попутным
бомбометанием. По неполным данным за сутки отмечено 138 самолетопролетов, из них
ночные – 77. Огнем ЗА сбит 1 вражеский самолет.
1. 48-я армия, продолжая наступление в западном направлении, преодолевая огневое сопротивление отдельных групп противника, продвинулась до 20 км и к исходу дня
совместно с конницей и танковыми частями вела бой на рубеже ст. Молчадь, Мицкевичи, Чешевля, Белолесье, Дубовцы.
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2. 65-я армия в результате упорного боя во взаимодействии с конно-механизированной группой и частями 28-й армии к 4.00 8.7 овладела Барановичи и, продолжая
наступление в западном направлении, на отдельных участках форсировала р. Мышанка
и к исходу дня вела бой на рубеже 1,5 км западнее Новая Мышь, вост. окр. Балабановичи, вост. окр. Могиляны, Гинцевичи, вост. окр. Малаховцы, вост. окр. Ястребово,
Верховина. По предварительным данным за день боя уничтожено свыше 1200 солдат
и офицеров, подбито 5 танков и захвачены трофеи, которые подсчитываются.
Противник перед фронтом армии, прикрываясь отрядами, усиленными артиллерией
и танками, оказывал упорное сопротивление и медленно отходил в западном направлении.
3. 28-я армия ударом с юга во взаимодействии с частями 65-й армии овладела городом Барановичи и, развивая успех своим центром в направлении Слоним, к исходу дня
продолжала бой на рубеже Березовка, изгиб железной дороги (3 км зап. Лесьна), отм.
192 (4 км юго-зап. Лесьна), Миловиды, Сельце, Тухавиче, Свенцица. 55 сд с 10.00 8.7.
ведет бой с гарнизоном противника на северной окр. Бостынь.
4. 1 гв. ДТК, сломив сопротивление противника, в 16.00 овладел Молчадь, продолжает наступление в юго-западном направлении.
5. 4 гв. кк с 9 тк, сломив упорное сопротивление противника на рубеже Городыще,
Барановичи и, развивая успех в юго-западном направлении, к 21.00 вел бой совместно
с частями 48-й армии на рубеже Чешевля, Заболотье, Белые Луга; 9 тк вел бой на участке Белые луга, Дубовцы.
6. 61-я армия, продолжая наступление своим правым флангом вдоль железной дороги на Лунинец и в сев.-зап. направлении за день продвинулась вперед на 14–16 км
и к исходу дня вела бой:
89 ск – Мокроць, Мокровские ( 4 км юго-зап. Мокроць);
397 сд, преодолевая огневое сопротивление групп прикрытия противника и его
минные поля, вышла на рубеж Стахув, Бродче, Ситыцк;
415 сд – сев. опушка леса (1 км юго-зап. Ситицк), Гживкочиве;
212 сд, овладев опорным пунктом противника Хведоры, вышла на южный берег
р. Стырь на участке Конюхы, мост (1 км юго-вост. Лопатин).
В ходе наступления взято в плен 54 солдата, принадлежащих частям 203 пд и 7 пд,
уничтожено до 120 солдат и офицеров, захвачено 4 миномета, 4 пулемета и продовольственный склад.
7. 47-я армия с утра 8.7.44 возобновила наступление, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась вперед от 8 до 12 км. К исходу дня наступающие части
продолжали бой на рубеже Седлище, отм. 167,1 (4 км юго-вост. Нова Выжва), вост. окр.
Смидынь, Залисце, Годовиче, Тарговище. 11 тк, введенный в 11.00, после боя с танками
противника, поддержанными сильной артиллерией, отведен в исходное положение.
Противник оказывал упорное огневое сопротивление и предпринял 3 контратаки
силою от роты до батальона пехоты каждая с танками, главным образом из района Смидынь. Захватом 3 пленных в районе Стар. Кошары подтверждаются действия частей
26 пд, и в районе Смидынь изъяты документы у убитых солдат мотополка «Германия»
танковой дивизии СС «Викинг».
8. 69-я армия на правом фланге продолжала наступление и, преодолевая огневое
сопротивление противника, вышла на рубеж вост. опушка рощи (1 км сев.-зап. Дольск),
сев.-вост.часть Дольск, вост. опушка рощи (1 км юго-зап. Дольск).
На остальном фронте армии обороняли прежний рубеж и вели разведку.
9. 16 и 6 ВА в ночь на 8.7 самолетами У-2 уничтожали войска противника в районе
Барановичи, на дорогах зап. Барановичи и в районах Мацеюв, Любомль. Днем группа-
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ми штурмовиков и бомбардировщиков штурмовали и бомбардировали отходящие колонны противника на дорогах Барановичи – Слоним, Барановичи – Бытень и в районах
Смидынь, Мацеюв, Миляновиче. Одиночными истребителями и парами прикрывали
свои войска на поле боя и вели разведку. Всего произведено 873 самолетовылета, из них
ночью – 273. В результате действий уничтожено и повреждено: 8 танков, 50 железнодорожных вагонов, 2 паравоза, 102 автомашины, 2 автоцистерны, 2 тягача; взорван склад
боеприпасов; подавлен огонь 7 батарей ПА и 6 батарей ЗА; создано 46 очагов пожаров,
сопровождаемые 20 взрывами; рассеяно и частично уничтожено до 300 пехотинцев.
Наши потери – не вернулось с боевого задания 6 самолетов и сбито – 6 самолетов.
Зам. командующего войсками фронта
генерал-полковник Малинин
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Телегин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 120. Л. 128–132.

ДОНЕСЕНИЕ КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ О ХОДЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
14 июля 1944 г.
Войска 1-го Белорусского фронта в течение 14.7.44 г. продолжали наступление на
правом крыле и, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись на отдельных участках до 20 км. Одновременно войска 61-й армии при поддержке Днепровской военной флотилии в результате упорного боя и обходного маневра овладели областным центром Белоруссии и жел. дор. станцией – Пинском. На остальном фронте войска
продолжали оборонять прежние рубежи, вели разведку и огневой бой с противником.
Противник сильным огнем и на отдельных участках контратаками оказывал
упорное сопротивление наступающим частям, стремясь не допустить форсирования
р. Ясельда. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку вдоль линии
фронта и на глубину армейских тылов с попутным бомбометанием. По предварительным данным за сутки отмечено 104 самолетопролета, из них ночью – 24.
1. 48-я армия продолжала наступление в западном направлении и, преодолевая сопротивление противника, к исходу дня продолжала бой на рубеже Рупейки (западн.), Янув,
Озежиско, вост. окр. Крывуличе, вост. окр. Дземидовиче, вост. окр. Грыневиче, Минькув.
2. 65-я армия, продолжая наступление, с боем форсировала р. Зельвянка и, отразив
несколько контратак мелких групп пехоты противника с танками и самоходными орудиями, главными силами к исходу дня продолжала бой на рубеже Хрущоновиче, Ворониче, Боровики, Лозы, вост. окр. Мосушин Малы, Новы Двур и передовыми отрядами
достигла вост. окр. Порозово, Забава.
За день боя уничтожено до 550 солдат и офицеров, подбито 5 танков, сожжен 1 бронетранспортер, уничтожено 2 арт. и 1 мин. батареи, 12 пулеметов, 7 автомашин и захвачено 5 автомашин, 15 пулеметов, склад с боеприпасами, взято в плен 19 солдат, принадлежащих частям 4 тд и 129 пд противника.
3. 28-я армия в течение дня вела упорный бой и, сломив сопротивление противника,
форсировала р. Ясельда своими главными силами. К исходу дня наступающие части
продолжали бой:
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3 гв. ск – Залески Бур, зап. опушка леса (8 км юго-зап. Залески Бур), Замоще, сев.
окр. Козлы, сев. окр. Силиче, Рожковиче, вост. окр. Колядиче, сев. и восточная окраины
Хорево;
128 ск форсировал р. Ясельда, овладел крупными опорными пунктами Селец, Сошица и, продолжая наступление, вышел на рубеж вост. окр. Зубаче, Сошица, сев. окр.
Кучкары, 1 км южнее Селец, Хомиче, сев. окр. Самойловиче;
20 ск двумя дивизиями форсировал р. Ясельда на участке Береза, кол. Головецке
и, развивая успех в юго-западном направлении, к исходу дня продолжал бой с упорно
обороняющимся противником на рубеже юго-вост. окр. Береза, вост. окр. Порослово,
вост. окр. Угляны, Здзитув, Пещанка, Шилин, сев. окр. Мацеевиче-Мале. Его усиленный отряд продолжал бой на северной окраине Хомск;
55 гв. сд после боя в районе Пинск в течение дня вела подготовку к выполнению
новой задачи.
4. 4 гв. кк и 9 тк, перегруппировавшись к утру 14.7.44 г. в район Лыскув, после привала в 14.00 начали наступление, имея задачу к исходу дня овладеть рубежом Мурава,
Шершув. Преодолевая заграждения и войдя в соприкосновение с противником, части
группы в 21.00 вели бой на рубеже Замоше, Силиче.
5. 1 мк, не достигнув успеха на рубеже Селец, Береза, с выходом в эти районы
пехоты, в ночь на 14.7.44 вышел из боя и в течение дня совершал обходный маневр,
имея задачей ударом из района Смоляница к исходу дня овладеть Пружаны. К 11.30
корпус достиг Красник, Белка и продолжает строить мосты для переправы танков через
р. Ясельда.
6. 61-я армия ударом с севера, юга и с востока во взаимодействии с кораблями Днепровской военной флотилии к утру 14.7.44 овладела городом и жел. дор. станцией –
Пинск. Продолжая наступление в западном направлении, части армии к исходу дня
вели бой:
23 сд овладела рубежом Велесьница, вост. окр. Коржетово;
55 сд – Бастыче, вост. окр. Полторановиче, Ганьковиже;
397 сд – Жабчице, Домашице и ведет бой за Молотковиче;
212 сд – продолжает переправу на северный берег р. Пина севернее Житновиче;
12 гв. сд – из района Изин ведет наступление на Коньчице.
Противник с боем отходит в западном направлении, разрушая за собой переправы
и широко применяя заграждения на лесных дорогах.
7. 70, 47-я и 69-я армии продолжали оборонять прежние рубежи, вели разведку и на
отдельных участках – огневой бой с противником.
8. 16 ВА днем парами штурмовиков вела разведку противника с попутным бомбометанием и группами истребителей прикрывала свои войска на поле боя в районах
Ружаны, Лыскув и на рубеже р. Ясельда. За день произведено 212 самолетовылетов.
9. 6 ВА в течение суток вела разведку противника в районах Городец, Пружаны,
Брест, Люблин, Кристынополь. Всего произведено 40 самолетовылетов, в том числе
ночью – 18.
Командующий войсками фронта
Маршал Советского Союза Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Булганин
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 120. Л. 226–229.
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ДОКЛАД КОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКАМИ 1-го БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ
О ВЫХОДЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ СССР
И НАЧАЛЕ ЛЮБЛИН-БРЕСТСКОЙ ОПЕРАЦИИ
18 июля 1944 г.
Войска 1-го Белорусского фронта в течение 18.7.44 г. на правом крыле частью сил
продолжали наступление, подтягивали артиллерию и пополняли свои запасы. Преодолевая возросшее сопротивление противника и отражая на отдельных участках контратаки, наступающие части продвинулись вперед от 10 до 25 км, полностью овладели
лесами Беловежский пущи и соединениями конно-механизированной группы вышли
на государственную границу СССР северо-западнее Брест.
Войска левого крыла фронта, перейдя с утра 18.7.44 в решительное наступление
западнее Ковель, прорвали оборону противника протяжением до 30 км и продвинулись
на глубину до 13 км.
Противник на брестском направлении, усилив свои части, оказывал упорное сопротивление и на отдельных участках переходил в контратаки силами батальон – полк
пехоты с танками до 45 единиц. На холмском направлении огнем всех видов оружия и
частными контратаками противник стремился задержать продвижение наступающих
частей. Авиация противника в течение суток одиночными самолетами вела разведку с
попутным бомбометанием вдоль линии фронта и на глубину армейского тыла. По предварительным данным отмечен 31 самолетопролет, из них ночью – 10.
1. 48-я армия, встретив организованное сопротивление противника, в течение дня,
не имея продвижения, вела бой на рубеже Янувка, Новосады, р. Шимки, Семенувка,
Плятна.
2. 65-я армия продолжала наступление в западном направлении, вышла на зап.
опушку Беловежская пуща и, встретив возросшее сопротивление противника, во второй половине дня вела упорный бой. Отразив несколько контратак силою от батальона
до полка пехоты, в том числе одна контратака с танками до 45 единиц от Новы Березув
на Гайновка, наступающие части овладели крупным населенным пунктом – Гайновка
и к исходу дня вели бой на рубеже Котувка (8 км сев. Гайновка), вост. окр. Чижики,
Путыска, Гайновка, Порыйево, Омешково, Витово, Войнувка.
За день боя уничтожено до 250 солдат и офицеров, 25 пулеметов, взято в плен
180 солдат, принадлежащих 5 лпд (венгров) и захвачено: склад с мукой, хлебопекарня,
25 пулеметов, 5 минометов.
3. 28-я армия, продолжая наступление в западном направлении, производила частичную перегруппировку и к исходу дня вела бой на рубеже:
3 гв. ск, форсировав частью сил р. Лесьна Права, продолжал бой за расширение
плацдарма на рубеже Падушки, вост. окр. Хоментыны, вост. окр. Подбяла, Дворце;
128 ск – Дворце, Чемеры, вост. Антоны, кол. Жечица Польна;
20 ск, наступая во втором эшелоне армии, частью сил обеспечивал от ударов противника с юга. 20 и 48 сд к исходу дня заканчивали сосредоточение в районе Соснувка,
Поддубно и лес севернее.
4. Конно-механизированная группа (4 гв. кк, 9 тк и 1 мк):
4 гв. кк, сломив упорное сопротивление противника, форсировал р. Лесьна на
участке Демяньчицы, Коростыче и, развивая наступление в юго-западном направле-
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нии, вышел на рубеж Кругляки (12 км сев.-вост. Янув-Подлески), Вильямовичи, Сычи
и продолжал наступление с задачей захватить переправы через р. Зап. Буг в районе
Великовичи, Зачопки;
9 тк в движении на переправы через р. Лесьна у Демьянчицы;
1 мк стремительным ударом форсировал р. Мухавец, перерезал шоссейную дорогу
западнее Кобрин и вышел на рубеж Перки, Ходосы, Жабинка (24 км зап. Кобрин) и отражал контратаки противника, стремящегося пробиться в направлении Брест.
5. 61-я армия, продолжая наступление в западном направлении, вышла на восточный берег р. Мухавец и канал Днепровско-Бугский, встретила упорное сопротивление
противника и к исходу дня продолжала бой на рубеже Молодче (16 км сев.-вост. Кобрин), Подземене, вост. окр. Городец, Бородыче. За день боя уничтожено до 200 солдат
и офицеров, захвачено 24 пленных, 3 бронемашины, 1 мотоцикл, 2 миномета.
6. 70-я армия с утра 18.7.44 г. возобновила наступление в прежнем направлении,
форсировала канал Турски и, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня продолжала бой на рубеже мост (6 км юго-вост. Дывин), Дубы (9 км югозап. Дывин), Выжычно, юго-вост. окр. Береза, вост. окр. Рыбино, Нива Стара, Замоше.
В результате дневного боя уничтожено до 600 солдат и офицеров, взято 45 пленных
и захвачено 15 автомашин, 1 орудие, 80 винтовок.
7. 47-я армия после 30-минутной артиллерийской подготовки в 5.30 18.7.44 г. начала усиленную боевую разведку на участке Лесьняки, Смидынь, Парыдубы. В результате стремительной атаки разведывательные части захватили ряд опорных пунктов
в обороне противника. Развивая успех передовых отрядов, главные силы армии перешли в наступление и, сломив упорное сопротивление противника, к исходу дня вышли
на рубеж сев.-вост. опушка леса (2 км юго-зап. Лесьняки), Рудня, Черноплесы, Выгнанка, Почапы и приступили к форсированию р. Выжувка на участке Черноплесы,
Почапы.
За день боя нанесены потери частям 25-й пехотной дивизии и захвачено около
100 орудий разных калибров, 20 минометов, 10 автомашин, 10 танков, 7 самоходных
орудий, 35 пулеметов, 9 тягачей, взято в плен до 200 солдат и офицеров.
8. 8-я гвардейская армия в 5.30 18.7.44 г. после 30-минутной артиллерийской подготовки повела боевую разведку усиленными отрядами на участке иск. Парыдубы, Тарговище, выс. 201 и в результате короткого боя овладела первой линией обороны противника. Развивая успех боевой разведки, в 7.00 перешли в наступление главные силы
первого эшелона армии, поддержанные танками и самоходной артиллерией. Сломив
сопротивление противника, наступающие части прорвали его оборону на тактическую
глубину, к исходу дня вышли на рубеж вост. окр. Руда, Пелюха, вост. окр. Хворостув,
иск. Осеребы и, начав форсирование р. Выжувка, переправила на западный берег до
двух стрелковых полков в районе Хворостув.
По предварительным данным за день боя уничтожено свыше 650 солдат и офицеров, 19 орудий, 27 пулеметов, 6 самоходных орудий и захвачено: орудий – 12, самоходных орудий – 2, и взято в плен 75 солдат, принадлежащих 26 и 342 пд. Огнем ЗА сбит
1 вражеский самолет.
9. 69-я армия на правом фланге частями 91 ск после 30-минутной артиллерийской
подготовки в 5.30 18.7.44 перешла в наступление, обороняя прежний рубеж на остальном фронте. Преодолевая упорное огневое сопротивление и отразив три контратаки
противника силою до батальона пехоты с танками до 8 единиц, наступающие части
к исходу дня вели бой на рубеже Осеребы, Станиславувка, Сьвиенте Езьоро, Турычаны.
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По предварительным данным, за день боя уничтожено до 1000 солдат и офицеров, подбито 6 танков и самоходных орудий. Огнем ЗА сбито три вражеских самолета
и захвачено: орудий разных – 20, самоходных орудий – 2, танков – 2, и взято в плен
27 солдат и 3 офицера.
10. 16 ВА в течение дня произвела 6 самолетовылетов на разведку противника.
11. 6 ВА в течение ночи самолетами У-2 и днем штурмовыми и бомбардирочными действиями уничтожала войска противника перед фронтом наступающих частей
47-й армии, 8-й гв. армии и 69-й армии, парами истребителей вела разведку и прикрывала свои войска на поле боя. Всего произведено 849 самолетовылетов, в том
числе ночью – 56.
В результате действий уничтожено и повреждено: танков – 7, автомашин – 150,
паровозов – 1, ж. д. вагонов – 2, подавлен огонь 15 артиллерийских и минометных батарей, рассеяно и уничтожено до двух батальонов противника и в 11 воздушных боях
сбито 9 вражеских самолетов. Потери армии: сбито огнем ЗА и в воздушных боях – 9,
и не вернулось с боевого задания – 31 самолет.
Командующий войсками фронта
Маршал Советского Союза Рокоссовский
Член Военного совета фронта
генерал-лейтенант Булганин
Начальник штаба фронта
генерал-полковник Малинин
ЦАМО РФ. Ф. 233. Оп. 2356. Д. 10. Л. 283–288.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Белорусская наступательная операция
в материалах Генерального штаба Красной Армии

Изучение опыта подготовки и ведения операций и боев Великой Отечественной
войны с целью его использования командующими (командирами) и штабами в реальной
обстановке началось задолго до ее завершения. Уже 17 июля 1941 г. Генеральный штаб
Красной Армии специальной директивой обязал генералов-инспекторов выделить из
каждой инспекции группы в составе двух-трех человек для отправки в действующую
армию. Их задача заключалась в сборе информации о характере и способах действий
противника и своих войск, а также разработке предложений по совершенствованию
организации объединений, соединений и частей, вооружения и всех видов обеспечения
боевых действий. 25 апреля 1942 г. приказом НКО СССР на базе отдела оперативной
подготовки Оперативного управления Генерального штаба был создан специальный отдел (впоследствии управление) по использованию опыта войны.
С 1942 по 1945 год этим управлением было подготовлено и издано двадцать «Сборников материалов по изучению опыта войны», которые создавались на основе отчетов
штабов фронтов и армий, родов войск и служб. В них освещались вопросы подготовки и ведения наступательных и оборонительных операций, способы применения сил
и средств в различной обстановке, проблемы оперативного (боевого), технического и
тылового обеспечения. В этом смысле не стала исключением и Белорусская наступательная операция (операция «Багратион»), описанию хода боевых действий в которой
в той или иной мере посвящены материалы пяти сборников. Все они предназначались
только для офицеров советских Вооруженных сил, имели закрытый характер и потому
были недоступны для большинства историков. Лишь в последние десятилетия указанные сборники были рассекречены. Однако оставаясь, как правило, в библиотеках военных академий, штабов и учреждений, они так и не стали достоянием широкого круга
читателей. Тем интересней, на взгляд составителей, будет ознакомление с некоторыми
материалами о событиях лета 1944 г. на территории Белоруссии, разработанными «по
горячим следам».
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Управление по использованию опыта войны
Генерального штаба Красного Армии
Сборник материалов по изучению опыта войны № 15
(ноябрь – декабрь 1944 г.)
Военное издательство Народного комиссариата обороны
Москва – 1945
I. Витебская операция
(июнь 1944 г.)
Витебская операция войдет в историю Отечественной войны как составная часть
крупной стратегической операции четырех фронтов, проведенной Верховным Главнокомандованием Красной Армии по разгрому немецких войск в Белоруссии. Эта операция была завершена на первом этапе наступления наших войск на центральном участке
советско-германского фронта в июне 1944 г.
Витебская операция отличается рядом особенностей. Во-первых, она была осуществлена фланговыми армиями двух смежных фронтов (1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского), что и представляет большой интерес как пример оперативного взаимодействия.
Во-вторых, окружение вражеской группировки в районе Витебска было произведено только общевойсковыми соединениями без участия крупных танковых и механизированных сил, причем и окружение и уничтожение противника были завершены
в исключительно короткие сроки.
В-третьих, при выполнении поставленной задачи войскам обоих фронтов приходилось действовать в лесисто-болотистой и озерной местности, а также преодолевать ряд
водных преград, в том числе и такую крупную, как р. Зап. Двина.
Благодаря искусному планированию, хорошей подготовке наших войск и их стремительным действиям в ходе наступления операция по разгрому витебской группировки немцев была выполнена успешно.
Ниже кратко излагаются основы планирования, подготовка войск и штабов к операции, а также ход самой операции. Изучение публикуемого материала представляет
значительный интерес и практическую ценность для генералов и старших офицеров
Красной Армии.
Общая обстановка
Положение сторон. В ходе предшествующих боев на центральном участке советско-германского фронта наши войска достигли ближних подступов к г. Витебску и, глубоко вклинившись в оборону противника, создали реальную угрозу окружения всей
витебской группировки немцев.
43-я армия, входившая в состав 1-го Прибалтийского фронта, в конце мая 1944 г.
оборонялась на фронте Мазуры, Нов. Игуменщина, Мурожница, Коновалова, Балашовка (протяжением до 70 км). В состав армии входили 22-й гвардейский, 1-й и 92-й стрелковые корпуса (в составе восьми стрелковых дивизий), 155-й укрепленный район и 46-я
механизированная бригада. Правее 43-й армии занимала оборону 4-я ударная армия.
Ввиду предстоящей крупной наступательной операции наших войск в Белоруссии
полосу обороны 43-й армии намечено было сузить. Участок обороны северо-западнее
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Нов. Игуменщина передавался вводимой вновь 6-й гвардейской армии. После этих мероприятий линия фронта для 43-й армии должна была уменьшиться до 56 км.
39-я армия, действовавшая на правом крыле 3-го Белорусского фронта, располагалась в 12–15 км восточнее и юго-восточнее Витебска. Протяженность фронта армии
достигала 40 км. Левее, на линии Букштыны, Языково и далее по р. Суходровка действовала 5-я армия. В состав 39-й армии входили 84-й стрелковый корпус (158-я и 262-я
дивизии), 5-й гвардейский стрелковый корпус (17, 19 и 91-я гвардейские дивизии),
164-я и 251-я стрелковые дивизии, а также 28-я гвардейская танковая бригада.
Перед фронтом обеих армий оборонялись соединения 9-го и 53-го армейских корпусов и 197-я пехотная дивизия 6-го армейского корпуса немцев.
Перед 43-й армией в первой линии оборонялось до трех пехотных (252, 56 и 246-я)
дивизий и 4-я авиаполевая дивизия противника. В ближайшем оперативном резерве
противника, в районе Камень, Лепель, находилась 95-я пехотная дивизия, а также другие охранные части и подразделения. Из тактических резервов в районе Шумилино
отмечалось до трех пехотных батальонов. В первой линии на фронте в 56 км от Нов.
Игуменщина до Балашовка находилось 22 пехотных батальона и 19 артиллерийских
дивизионов (в том числе четыре дивизиона АРГК и три ПТО). Таким образом, в среднем тактическая плотность достигала 2,5 км фронта на один пехотный батальон.
Перед фронтом 39-й и правым флангом 5-й армий оборонялись 6-я авиаполевая,
206-я и 197-я пехотные дивизии немцев и сводный полк «Копенгаген». Всего в первой
линии насчитывалось до 20 пехотных батальонов, поддерживаемых 24 артиллерийскими, 4 противотанковыми, 2 штурмовыми дивизионами, 12 шестиствольными минометами и 18 метательными аппаратами «ТА-40». Средняя тактическая плотность немецкой обороны составляла один батальон на 2,3–2,4 км фронта. В ближайших резервах
немцев находилось до 8 пехотных батальонов. Противник имел до 50 танков, основная
масса которых группировалась в районе Витебска, и до 40 самоходных орудий, большая
часть которых действовала в составе 206-й пехотной дивизии.
Для обороны витебского узла немецкое командование выделило лучшие кадровые
соединения, которые в 1941 г. принимали участие в походе на Москву и предназначались для нанесения решающего удара по столице Советского Союза. Правда, в последующих боях они понесли огромные потери, и состав их значительно обновился. Но
основные кадры, состоявшие преимущественно из офицеров и унтер-офицеров, немецкое командование тщательно сохраняло.
Район боевых действий. Местность в районе Витебска представляет собой холмистую равнину со значительными лесными участками, пересеченную реками, болотами
и озерами в большом количестве, особенно южнее и западнее Витебска. Дорожная сеть
расходится от Витебска радиусами и юго-восточнее города довольно хорошо развита.
Северо-западнее Витебска, в полосе действий 43-й армии, дорог было мало, и они находились в плохом состоянии, что в значительной степени затрудняло действия войск
на этом направлении.
Основными водными преградами для наших войск являлись реки Зап. Двина и Лучеса. Ширина первой в полосе наступления была 150–180 м, второй – 30–50 м. Берега
обеих рек обрывисты.
Естественным препятствием, в особенности для танков и артиллерии, являлись
также многочисленные озера западнее Витебска и обширные болотистые участки южнее города. Толщина торфяного слоя большинства болот – 1,5–9 м. В период операции
сильно увлажненные болота были проходимыми только для пехоты. Другие рода войск
и автотранспорт могли двигаться только по дорогам.

374

Таким образом, общий характер местности был благоприятен для организации
и ведения обороны на естественных рубежах и представлял затруднения для действий
наступающих войск. В сильной степени была ограничена возможность применения
и маневра крупных механизированных соединений. Танки и самоходная артиллерия
могли действовать только как средство сопровождения пехоты, не отрываясь от нее.
Характеристика обороны противника. Район Витебска был весьма важным оперативно-стратегическим узлом обороны немцев на западном направлении. Он являлся
связующим звеном между северной и центральной группами армий и вместе с тем прикрывал пути в Прибалтику. Недаром немецкое командование называло Витебск «щитом
Прибалтики».
Взятые в плен при разгроме витебской группировки немецких войск начальник
оперативного отдела штаба 53-го армейского корпуса майор Гане Иохим Майнель и комендант штаба того же корпуса капитан Берман Ганс показали: «Генерал от инфантерии
Гольвитцер (командир 53-го армейского корпуса) был назначен Гитлером кампф-комендантом г. Витебск, а Витебск был объявлен укрепленным плацдармом (Фестер-пляц).
Район Витебска было приказано удерживать до последнего патрона и человека.
Генерал Гольвитцер не имел права отдавать приказа об отступлении или сдаче этого
района. Такой приказ мог отдать только cам фюрер. Генерал Гольвитцер неоднократно
обращался к Гитлеру и просил разрешения оставить Витебск, чтобы выровнять линию
фронта, но Гитлер всякий раз категорически отклонял это предложение. 10 дней назад,
(18–19 июня 1944 г.) корпус посетил командующий центральной группой армий генерал-фельдмаршал фон-Буш, который подтвердил приказ об удержании Витебска». Эти
показания были полностью подтверждены и самим Гольвитцером, также захваченным
в плен нашими войсками.
Учитывая важное значение витебского плацдарма, противник, несмотря на невыгодную для него конфигурацию фронта, а также отсутствие достаточных оперативных
резервов, стремился во что бы то ни стало удержать этот район в своих руках. С этой целью немцы в течение долгого времени строили и совершенствовали свои укрепления.
Витебский плацдарм состоял из двух оборонительных полос, опоясывающих город с северо-запада, востока и юго-востока. Первая полоса, прикрытая почти сплошными комбинированными проволочными и минными заграждениями, проходила вдоль
линии фронта и восточнее Витебска на расстоянии 10–15 км от города. Она состояла
из двух, а местами и трех линий траншей (первая из них сплошная) полного профиля
и из значительного количества опорных пунктов, находившихся преимущественно перед фронтом 43-й армии. Глубина первой полосы достигала 3–4 км. Траншеи были оборудованы блиндажами, площадками для орудий, минометов, пулеметов и соединены
широко развитой сетью ходов сообщения.
В 7–10 км от переднего края обороны противника проходила его вторая оборонительная полоса, оборудованная траншеями, отсечными позициями и прикрытая инженерными препятствиями, главным образом противотанковыми рвами, эскарпами
и минными полями. На некоторых участках земляные сооружения были усилены бронеколпаками («крабами»).
Последняя линия траншей проходила непосредственно через окраины Витебска,
превращенного в мощный оборонительный район. Значительная часть каменных зданий города была приспособлена к обороне.
Далее в глубине немцы создали еще ряд оборонительных рубежей, проходивших вдоль
озер западнее и юго-западнее Витебска, а также по южному берегу р. Западная Двина.
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Несколько менее глубокой была оборона немцев к югу от Витебска. Здесь противник, рассчитывая на то, что местность была труднодоступной, имел менее развитую
систему оборонительных сооружений, проходивших главным образом вдоль р. Лучеса.
Оборона витебского плацдарма, в особенности его первой оборонительной полосы, была основана преимущественно на системе артиллерийского огня. Предыдущие
наступательные бои наших войск и разведка боем выявили, что главным препятствием,
преграждавшим путь пехоте и танкам, была вражеская артиллерия. Скрытно располагаясь в непосредственной близости к первым двум линиям траншей, она быстро сосредоточивала заградительный огонь по атакуемым участкам и останавливала наступающие
части, даже если им удавалось захватить первую траншею.
Таким образом, противнику в целом удалось искусно использовать местность
и создать довольно сильную оборону, прорыв которой требовал значительных сил
и средств, а также большого напряжения действующих войск.
При подготовке Витебской операции в июне 1944 г. наше командование учло все
особенности вражеской обороны. Удар подготавливался внезапно на флангах витебского плацдарма, по наиболее слабым участкам и должен был проводиться в стремительном темпе, обеспечивающем быстрый прорыв всей тактической глубины немецкой
обороны.
Планирование операции
Замысел Витебской операции. По плану операции уничтожение витебской группировки противника, а также овладение городом Витебском намечалось осуществить
фланговыми ударами двух армий, действовавших на стыке 1-го Прибалтийского и 3-го
Белорусского фронтов (43-я и 39-я армии). Замысел этой операции состоял в том, чтобы
одновременными ударами правого фланга 43-й и левого фланга 39-й армий прорвать
оборону немцев северо-западнее и южнее Витебска, выйти в район юго-восточнее Бешенковичи, окружить, а затем и уничтожить всю витебскую группировку противника.
Планирование наступления 43-й армии. По решению командующего 1-м Прибалтийским фронтом 43-я армия в составе восьми стрелковых дивизий (306-й, 179, 357,
334, 235, 156, 204 и 145-й) со средствами усиления должна была нанести главный удар
своим правым флангом в общем направлении на Шумилино, прорвать оборону противника на участке Нов. Игуменщина, Тошник (фронт прорыва 7 км), разгромить его
шумилинскую группировку и к исходу первого дня выйти на рубеж выс. 147,9, Ильинцы, Ольховики, Язвино. В дальнейшем армия должна была своим левофланговым
корпусом (92-м), свертывая оборону противника влево, выйти и прочно закрепиться на
рубеже р. Зап. Двина, а главными силами форсировать реку и овладеть рубежам Кривое
Село, Замошье, Черногостье. Правее в общем направлении на Cиротино, Бешенковичи
наносила удар 6-я гвардейская армия.
Решение командующего 43-й армией. Командующий 43-й армией решил, прочно
обороняя фронт Белая Дубровка, Цыганы, Ворошилово, свх. Довжа, Койтово, ударной
группой в составе шести стрелковых дивизий, двух танковых бригад при поддержке
артиллерии усиления и фронтовой авиации прорвать оборону противника на фронте
Медведи, лес южнее Заболотники. Главный удар был намечен в направлении Шумилино, Кутино.
Наступление 43-й армии планировалось в три этапа, выполнение которых предполагалось осуществить в течение трех дней.
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Первый этап. Прорыв главной оборонительной полосы противника на фронте Медведи, Заболотники и выход главных сил армии на линию отм. 147,9, Рябушково, Кошали, Язвино. Продолжительность 1 день.
Второй этап. Преодоление второго оборонительного рубежа противника и выход
главных сил армии на линию Нов. Село, Гринева и далее вдоль р. Зап. Двина до Новки.
Передовые отряды дивизий к концу этого этапа должны были захватить плацдармы
на южном берегу р. Западная Двина в районах Шарылино, Вяжище, Комли, Аржавка.
Продолжительность 1 день.
Третий этап предусматривал форсирование р. Зап. Двина, закрепление захваченных
плацдармов и овладение крупными узлами шоссейных дорог Берешово и Островно во взаимодействии с частями 39-й армии (3-го Белорусского фронта). Продолжительность 1 день.
При планировании операции учитывался тот вариант, что возможно противник
своей 95-й пехотной дивизией, находившейся в резерве в районе Лепеля, займет оборону на южном берегу р. Зап. Двина. В этом случае предусматривалось не менее двух
суток на подготовку к форсированию реки.
Планом операции боевые действия корпусов были рассчитаны также на все три дня.
Боевым приказом на первый день операции корпусам ставились следующие задачи:
1-й стрелковый корпус (306, 179 и 357-я стрелковые дивизии) со средствами усиления должен был прорвать оборону противника на фронте Медведи, Козоногово и к исходу первого дня наступления главными силами выйти на рубеж выс. 147,9, Рябушково,
а передовыми отрядами овладеть Слободка, Добея, Плющевка;
60-й стрелковый корпус (334, 235 и 156-я стрелковые дивизии) со средствами усиления получил задачу прорвать оборону противника на фронте Козоногово, лес южнее
Заболотники и к исходу первого дня наступления главными силами выйти на рубеж
(иск.) Рябушково, Язвино. Передовые отряды должны были захватить межозерное дефиле южнее Непор, а также овладеть Богданова и Мурожница;
92-й стрелковый корпус (204, 145-я стрелковые дивизии и 155-й укрепленный
район) с двумя истребительно-противотанковыми артиллерийскими полками получил
задачу, продолжая оборону на фронте Чисти, Цыганы, свx. Довжа, Койтово, быть в готовности для перехода в наступление в направлениях пос. Старое Село и свх. Довжа,
Витебск.
Таким образом, наступление 43-й армии планировалось на глубину 30–35 км. Задачи корпусам на один день боя ставились на глубину:1-му стрелковому корпусу –
8–10 км и 60-му стрелковому корпусу – 5–7 км.
По решению командующего армией, основные средства усиления сосредоточивались на направлении главного удара и были распределены, как показано в табл. 1.
Таблица 1
Наименование
средств усиления

Артиллерия

1-й стрелковый корпус

60-й стрелковый корпус

376-й и 480-й гаубичные
артиллерийские полки,
31-я минометная бригада (без одного полка),
712-й истребительнопротивотанковый полк

1224-й гаубичный артиллерийский полк, 118-й
минометный полк, один
полк 31-й минометной
бригады, 569-й истребительно-противотанковый
артиллерийский полк

92-й стрелковый
корпус

759-й и 756-й
истребительнопротивотанковые
артиллерийские
полки и дивизион
бронепоезда
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Продолжение табл. 1
Наименование
средств усиления

1-й стрелковый корпус

Танковые войска
Танковые бригады 10-я гвардейская танкоСамоходные артил- вая бригада
лерийские полки
377-й самоходный артиллерийский полк
Инженерные
Два инженерных
части
батальона 2-й инженерно-штурмовой бригады

60-й стрелковый корпус

39-я гвардейская танковая бригада
1203-й самоходный
артиллерийский полк
Два инженерных
батальона 5-й инженерно-штурмовой бригады

92-й стрелковый
корпус

–
–
–

Как видно из табл. 1, основные средства усиления армии были предназначены для
действий в полосах прорыва 1-го и 60-го стрелковых корпусов. При распределении артиллерии преимуществом пользовался 1-й стрелковый корпус, наносивший главный
удар.
Планирование наступления 39-й армии. Перед 39-й армией командующий 3-м Белорусским фронтом поставил задачу – силами пяти стрелковых дивизий и одной танковой бригады нанести удар юго-восточнее Витебска на фронте Макарова, Языково
в общем направлении Замосточье, Песочна, Плиссы, Гнездиловичи и во взаимодействии с войсками 1-го Прибалтийского фронта разгромить витебскую группировку противника, овладев Витебском. Левее, в общем направлении на Богушевск, наносила удар
5-я армия.
Решение командующего 39-й армией. Командующий 39-й армией решил главный
удар нанести силами 5-го гвардейского стрелкового корпуса и 28-й гвардейской танковой бригады (усиленных двумя полками самоходной артиллерии) в направлении Шарки, Замосточье, Песочна, Островно, прорвать оборону противника на участке (иск.)
Перевоз, Кузменцы шириной 6 км и, развивая успех, отрезать пути отхода немцам из
Витебска на юго-запад и запад. С выходом ударной группировки к р. Зап. Двина окружить во взаимодействии с 43-й армией 1-го Прибалтийского фронта витебскую группировку немцев, уничтожить ее и развивать успех в общем направлении на Бешенковичи.
Подготовка и проведение операции планировались в три этапа.
П е р в ы й э т а п включал перегруппировку войск, сосредоточение и выход их
в исходное положение, а также подготовку частей к наступлению. Продолжительность
15 дней.
В т о р о й э т а п – прорыв обороны противника и выход войск ударной группировки на рубеж Тихоняты, Песочна, Мошканы. Продолжительность 2 дня.
Т р е т и й э т а п – выход ударной группировки к р. Зап. Двина, завершение окружения и разгром витебской группировки немцев, овладение Витебском. Продолжительность 3 дня. При этом на третий день операции 5-й гвардейский стрелковый корпус должен был соединиться с частями 43-й армии, достигнув рубежа Дорогокупово,
Островно, свх. Ходцы.
Задачи корпусам. Боевым приказом командующего армией корпусам были поставлены следующие задачи:
84-му стрелковому корпусу (158-й и 262-й стрелковым дивизиям), активно обороняя
занимаемый рубеж, сковать противника огнем на всем фронте корпуса; на левом фланге
силами двух полков 262-й стрелковой дивизии одновременно с 5-м гвардейским стрел-
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ковым корпусом атаковать на участке южнее Павлюченки, нанося главный удар в направлении Тихоняты. Ближайшей задачей 84-го стрелкового корпуса являлось овладение
рубежом Тихоняты, Старинки; в дальнейшем надлежало наступать на Трубачи с целью
свертывания обороны противника на север. К исходу первого дня передовыми отрядами
овладеть населенными пунктами Бабиничи, Латыши, Терешки; после прорыва вражеской
обороны быть готовым к наступлению на всем фронте с целью овладения Витебском;
5-й гвардейский стрелковый корпус, усиленный 28-й гвардейской танковой бригадой, 735-м и 957-м самоходными артиллерийскими полками, 610-м истребительнопротивотанковым полком, 555-м минометным полком и 296-м инженерно-саперным
батальоном, должен был прорвать оборону противника на фронте (иск.) Перевоз, Кузменцы, нанося главный удар в направлении Шарки, Замосточье. Ближайшей задачей
корпусу ставилось – с хода форсировать р. Лучеса, перерезать железную дорогу Витебск – Орша; в дальнейшем корпус, развивая успех в направлении Песочна, должен
был выйти на рубеж Заозерье, Песочна, Церковище, Симаки, перехватив дорогу Витебск – Мокшаны. 164-й и 251-й стрелковым дивизиям надлежало к исходу первого дня
наступления выдвинуться: первой из района Рожново в лес севернее Перевоз с задачей
быть в готовности развить удар в направлении Добрино и второй из района Зазыбы
в район Кузменцы, Шарки. В дальнейшем 251-я стрелковая дивизия, обеспечивая левый фланг ударной группировки, должна была быть готовой к действиям в направлении
свх. Ходцы.
Таким образом, на проведение всей операции отводилось пять дней с общей глубиной продвижения до 50 км. Задачи первого и второго дня наступления на направлении
главного удара планировались на глубину 6–7 км; на третий день – 14–15 км.
Наряду с нанесением главного удара в полосе 5-го гвардейского стрелкового корпуса планировались отвлекающие удары северо-восточнее и восточнее Витебска
и вспомогательный удар на участке, смежном с 5-м гвардейским стрелковым корпусом,
с задачей свертывания фронта противника на север и расширения прорыва.
Построение боевых порядков. По решению командующего 43-й армией на фронте прорыва в 7 км наносили удар два стрелковых корпуса (шесть дивизий). В первом
эшелоне действовали четыре стрелковые дивизии. Две дивизии (357-я и 156-я) находились во втором эшелоне. 156-я стрелковая дивизия, находясь в составе 60-го стрелкового корпуса, предназначалась к использованию в качестве армейского резерва. Построение боевых порядков войск регламентировалось приказом командующего армией. Так,
1-му стрелковому корпусу предлагалось «построить боевой порядок в два эшелона.
В первом эшелоне иметь пять полков»; для 60-го стрелкового корпуса указывалось:
«Боевой порядок корпуса – в один эшелон. В первой линии иметь пять полков».
Боевой порядок стрелковых дивизий строился в один и два эшелона. Стрелковые
дивизии, находившиеся на флангах ударной группировки армии (306-я и 235-я), имели
во вторых эшелонах по одному стрелковому полку. Дивизии, наступавшие в центре
(179-я-334-я), вторых эшелонов не имели. В распоряжении командиров этих дивизий имелись резервы силами в один стрелковый батальон каждый. Стрелковые полки
строили свой боевой порядок главным образом в три и реже в два эшелона.
Танковые соединения использовались как танки непосредственной поддержки пехоты, для чего обе бригады (10-я и 39-я гвардейские) придавались 1-му и 60-му стрелковым корпусам, наносившим главный удар. 377-й и 1203-й самоходные артиллерийские
полки были приданы танковым бригадам и действовали в боевых порядках танковых
подразделений. Такое использование танковых бригад было обусловлено озерно-боло-
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тистым характером местности, крайне затруднявшим маневр танков в тактической глубине обороны противника.
В 39-й армии боевой порядок войск на направлении главного удара строился в два
эшелона. В первом эшелоне должен был наступать 5-й гвардейский стрелковый корпус,
имея все три дивизии в линию, во втором – 164-я и 251-я стрелковые дивизии.
Боевой порядок дивизий и полков при прорыве обороны противника строился также в два эшелона. Второй эшелон следовал за внутренними флангами полков и батальонов первого эшелона.
28-я гвардейская танковая бригада усиливала дивизии первого эшелона в качестве танков непосредственной поддержки пехоты. Самоходные артиллерийские полки
должны были действовать как орудия сопровождения пехоты также в составе первого
эшелона по 2–3 орудия на стрелковую роту.
В целом боевой порядок войск обеих армий отвечал требованиям построения для
прорыва, а также для быстрого ввода в бой вторых эшелонов. Следует лишь отметить,
что такая жесткая регламентация порядка построения войск со стороны командующих
армиями стесняла инициативу командиров корпусов.
Подготовка операции
Подготовка Витебской операции началась в последних числах мая. Командованию,
штабам и войскам в течение трех недель предстояло произвести разведку обороны противника, перегруппировку войск, а также подготовить войска и тылы к предстоящей
наступательной операции.
Разведка. В период подготовки войск к наступлению основные задачи разведки
состояли в том, чтобы:
окончательно уточнить группировку противника и вскрыть его систему огня;
разведать систему обороны противника в инженерном отношении и определить
слабые и уязвимые места в его обороне;
захватом отдельных выгодных объектов улучшить тактическое положение войск
(39-й армии).
В общей системе разведывательных мероприятий большое внимание было уделено
разведке боем. В 39-й армий во второй половине мая и до начала операции в июне удалось захватить некоторые выгодные высоты на флангах боевого расположения армии,
а также овладеть Шарки в полосе намечаемого главного удара.
Разведка боем дала возможность не только уточнить группировку противника, выявить характер его инженерных сооружений и систему огня, но и позволила получить
ценные данные о боеспособности немецких частей и методах, применяемых немцами
для парирования наших ударов.
Следует отметить, что частные наступательные бои, предпринимаемые на различных участках З9-й армии с разведывательными целями, в значительной степени дезориентировали противника относительно наших намерений.
Наряду с разведкой боем все стрелковые дивизии первой линии вели усиленные
поиски с целью захвата контрольных пленных и выявления системы огня перед своими
участками. Так, например, в 43-й армии в течение месяца было проведено 57 поисков
и 11 засад, в 39-й армии – 43 ночных поиска. В результате разведки обеим армиям
удалось захватить 32 пленных и ряд документов, которые подтвердили наличие в первой линии семи дивизий противника и дали возможность уточнить его группировку до
роты и отдельной батареи включительно.
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Большое внимание было также уделено организации наблюдения с наземных наблюдательных пунктов. За подготовительный период к операции всеми видами разведки только в полосе предстоящего прорыва 43-й армии было засечено 25 артиллерийских батарей.
Материалы воздушной разведки и фотографирования дополнили общую картину
немецкой обороны перед фронтом армий. Кроме общевойсковой разведки, большая работа в этой области проводилась и по линии родов войск. Так, в 39-й армии органами
артиллерийской разведки было засечено 124 цели.
Все разведывательные данные, получаемые различными путями, концентрировались, обрабатывались и обобщались в штабах армий. Результатом этой работы явились
подробные схемы группировок, системы огня и инженерных вооружений немцев на
участках намеченных ударов. Схемы были размножены и заблаговременно разосланы
командным инстанциям до командиров рот включительно.
Подготовка войск к прорыву. При подготовке войск к прорыву основные усилия были направлены к тому, чтобы научить войска умело преодолевать лесисто-болотистую местность, водные преграды, маневрировать на поле боя и быстро развивать
прорыв в тактической глубине обороны противника. Дивизии, предназначавшиеся для
прорыва, были выведены во второй эшелон: в 39-й армии во второй половине мая,
а в 43-й армии – в начале июня.
Каждое тактическое учение начиналось атакой позиции «противника» с исходного
положения (300–400 м от его переднего края) и заканчивалось прорывом его главной
оборонительной полосы на глубину 5–7 км. На всех учениях большое внимание уделялось отработке вопросов взаимодействия пехоты с танками и артиллерией. Занятия
проводились на учебных полях, оборудованных по типу тех участков немецкой обороны, которые предстояло прорывать.
При подготовке войск полностью учитывался опыт предыдущих наступательных
боев, в которых была отмечена слабая подготовка пехоты в ведении прицельного огня
во время наступления. Поэтому особое внимание обращалось на то, чтобы атакующая
пехота вела огонь над брустверами вражеских траншей для того, чтобы прижать противника к земле. На учениях для контроля за прицельностью такого огня над атакуемыми
траншеями устанавливались специальные щитки высотой 40–50 см. Результаты каждый
раз проверялись и разбирались в присутствии всего рядового и сержантского состава.
Ввиду того что войскам 43-й армии предстояло форсировать такой крупный водный рубеж, как р. Зап. Двина, а соединениям 39-й армии р. Лучеса большое внимание
было уделено подготовке войск к форсированию. Так, в период с 5 по 7 июня Военным Советом 43-й армии было проведено показательное учение на тему «Наступление
усиленного стрелкового батальона с форсированием водной преграды». На это учение
были привлечены командиры корпусов, дивизий, их заместители и начальники штабов.
По примеру этих занятий были проведены соответствующие учения в корпусах и дивизиях.
В 39-й армии, начиная с 10 июня, по специально разработанному плану были проведены смотровые учения. Смотр батальонов (по одному от каждой дивизии) произвел
сам командующий армией с членами Военного Совета. Смотр остальных батальонов
провели командиры корпусов и дивизий.
Наряду с подготовкой рядового и сержантского состава, напряженная учеба проводилась с офицерами и генералами. Содержанием этих занятий являлся разбор предыдущих боевых действий, а также проведенных специальных показательных учений
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по прорыву позиционной обороны. За 6 дней до наступления в 39-й армии были проведены занятия со всеми командирами соединений и частей на ящике с песком, изображавшем рельеф местности в полосе предстоящего прорыва. В подготовке штабов
в обеих армиях главное внимание было уделено улучшению качества планирования боя
и организации взаимодействия, в особенности между пехотой и артиллерией.
В период подготовки к операции соединения и части получали значительное пополнение. K началу наступления численность каждой дивизии была доведена до
6–7 тыс. человек. Была также проделана большая работа по боевому сколачиванию под
разделений и частей. Следует отметить, что командование и штабы решили эту задачу
успешно.
Перегруппировка и занятие исходного положения. В обеих армиях в подготовительный период требовалось произвести довольно сложную перегруппировку войск.
Целью этой перегруппировки являлось создание на флангах витебского плацдарма двух
мощных ударных группировок.
Для предстоящего наступления 43-я армия усиливалась 357-й стрелковой дивизией (из состава 4-й ударной армии), двумя танковыми бригадами, двумя самоходными
артиллерийскими полками, одной минометной бригадой, двумя гаубичными артиллерийскими полками, одной гвардейской минометной бригадой, одним гвардейским минометным полком и одной инженерно-штурмовой бригадой. Все прибывавшие для усиления армии средства сосредоточивались в заранее отрекогносцированных и укрытых
районах.
В результате произведенных перегруппировок командованию 43-й армии удалось
на правом фланге, где намечалось нанести главный удар, незаметно для противника
сосредоточить 1-й и 60-й стрелковые корпуса в составе шести стрелковых дивизий
(306, 179, 357, 334, 235 и 156-й). На остальном фронте протяжением в 49 км занимал
оборону 92-й стрелковый корпус (204, 145-я стрелковые дивизии и 155-й укрепленный
район).
Выдвижение войск 43-й армии в исходные районы для наступления производилось в следующем порядке. К 3 часам 21 июня подготовленные для ведения разведки
стрелковые роты заняли передовые траншеи. К этому же времени штурмовые батальоны дивизий первых эшелонов выходили в районы, отстоявшие на 5–6 км от переднего
края. К 24 часам 21 июня штурмовые батальоны выходили в исходное положение для
наступления и приступали к смене подразделений 156-й стрелковой дивизии. В период
смены главные силы дивизий 1-го и 60-го стрелковых корпусов выдвигались в районы,
удаленные от переднего края на расстояние от 4 до 6 км. 156-я стрелковая дивизия после смены ее частей выводилась во второй эшелон 60-го стрелкового корпуса.
К 2 часам 23 июня, т. е. в ночь перед наступлением, главные силы дивизий первого эшелона 1-го и 60-го стрелковых корпусов вышли в свои исходные районы. 357-я
стрелковая дивизия в ночь на 23 июня совершала марш и к 3 часам 23 июня сосредоточивалась в районе Комсомолец. Выдвижение всей артиллерии на огневые позиции
было закончено к 3 часам 20 июня. Танковые бригады и самоходные артиллерийские
полки в ночь на 22 июня вышли в выжидательные районы. На исходные позиции они
выдвигались только в ночь перед наступлением.
Перегруппировка войск 39-й армии производилась в четыре этапа. В период с 3 по
6 июня за счет расширения полос обороны 158-й и 262-й стрелковых дивизий была выведена во второй эшелон 215-я стрелковая дивизия, которая передавалась в соседнюю
слева 5-ю армию.
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С 11 по 14 июня за счет повторного расширения полос обороны 158-й и 262-й
стрелковых дивизий была выведена во второй эшелон 164-я стрелковая дивизия.
С 19 по 21 июня 251-я стрелковая дивизия передавалась вместе с занимаемой ею
полосой обороны из 5-й в 39-ю армию. Эта дивизия часть своей полосы передала 262-й
стрелковой дивизии и сама осталась оборонять участок предстоящего прорыва. В свою
очередь правофланговые части 262-й стрелковой дивизии были сменены 158-й стрелковой дивизией.
28-я гвардейская танковая бригада, 735-й и 957-й самоходные артиллерийские полки в течение четырех ночей, начиная с 17 июня, мелкими группами и одиночными танками выдвигались в выжидательные районы.
Наконец, четвертым этапом перегруппировки следует считать выход в ночь на 21
и 22 июня дивизий 5-го гвардейского стрелкового корпуса в исходные районы для наступления и смену их передовыми частями 251-й стрелковой дивизии, выводившейся
во второй эшелон.
В результате произведенной перегруппировки двум дивизиям (158-й и 262-й) 84-го
стрелкового корпуса была отведена широкая полоса в 40 км по фронту. Благодаря этому
командующий армией создал на левом фланге армии в полосе намеченного прорыва
на фронте в 6 км мощную группировку из пяти стрелковых дивизий, одной танковой
бригады и двух самоходных артиллерийских полков.
Таким образом, на флангах витебской группировки противника были созданы две
сильные ударные группы: в 43-й армии в количестве шести, а в 39-й – в количестве пяти
стрелковых дивизий со значительными средствами усиления. Концентрические удары
этих групп в общем направлении к юго-востоку от Бешенковичи создавали реальные
возможности для окружения и уничтожения всей витебской группировки врага.
Соотношение сил. Как уже указывалось, витебский плацдарм оборонялся шестью пехотными дивизиями немцев. Находившаяся в оперативном резерве немецкого
командования в районе Лепеля 95-я пехотная дивизия могла быть в равной степени
использована им и против 43-й, и против 39-й армий. Остальные оперативные резервы
противника могли оказать сопротивление наступающим войскам лишь западнее линии
Бешенковичи, Сенно. Следовательно, до указанного рубежа войскам 43-й и 39-й армий
фактически противостояло лишь семь пехотных дивизий немцев.
Приводимые ниже таблицы 2 и 3 показывают общее соотношение сил и средств
в полосах действий 43-й и 39-й армий (в расчет не принята 95-я пехотная дивизия противника).
Таблица 2
Противник
Всего

Плотность
на 1 км фронта

31000
1380
204
160
166
47

555
24,6
3,6
2,8
3
0,8

Силы и средства
(ширина фронта
56 км)

Бойцов
Пулеметов
Минометов
Орудий ПТО
Орудий полевых
Танков и самоходных орудий

Наши войска (43 А)
Плотность
на 1 км

1241
48
13,8
4,6
11,2
2,9

Всего

69495
2692
774
259
628
162

Превосходство
над противником

2,2
2
3,8
1,6
3,7
3,6
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Таблица 3
Противник
Всего

На 1 км фронта

39840
2314

866
50,3

278
216
351
92

Наши войска (39 А)

Силы и средства
(ширина фронта 46 км)

На 1 км фронта

Всего

Бойцов
Пулеметов

953
36,7

43819
1687

6
4,7

Минометов
Орудий ПТО

12,8
4,3

589
198

7,6
2

Орудий полевых
Танков и самоходных орудий

8,4
2,1

385
96

Соотношение

1,1 : 1
1 :1,4 в пользу
противника
2,1 : 1
1 : 1,1 в пользу
противника
1,1 : 1
1:1

Как видно из табл. 2, общее превосходство в силах и средствах над противником
в 43-й армии было весьма значительным. В живой силе 43-я армия превосходила противника более чем в два раза, а в артиллерии, танках и минометах почти в четыре раза.
Совершенно иным было общее соотношение сил на фронте 39-й армии. В этой
армии имелось превосходство над противником только в минометах. В людях и остальных видах техники наше количественное превосходство было незначительным, а в пулеметах и в противотанковых орудиях 39-я армия даже уступала противнику. Об этом
свидетельствует табл. 3.
После проведенных перегруппировок соотношение сил в намеченных полосах
главных ударов резко изменилось в нашу пользу. Так, например, в 43-й армии удалось
на направлении главного удара достичь более чем шестикратного превосходства в живой силе и семи-восьмикратного превосходства в боевой технике. Такое значительное
превосходство в людях и технике позволяло 43-й армии успешно решать поставленные
задачи на большую глубину.
Особый интерес представляет соотношение сил на направлении главного удара
39-й армии. Здесь командование армии, имея до перегруппировки почти равные с противником силы и средства, сумело на направлении главного удара (на фронте 6 км)
создать решающее превосходство, как это видно из приводимой ниже табл. 4.
Таблица 4
Противник
Всего

На 1 км фронта

4
7535
422
80
55

0,7
1256
70,3
13,3
9,2

–

–

–

–
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Силы и средства

Батальонов
Бойцов
Пулеметов
Орудий ПТО
Орудий полевых
Гвардейских минометов
и установок
Танков и самоходных
орудий

Наши войска
(5-й гвардейский
стрелковый корпус)

Соотношение

На 1 км фронта

Всего

4,5
3494
151
25
52,7

27
20 967
905
150
316

6,7
2,8
2,1
1,9
5,7

4,0

24

Абсолютное

16

96

Абсолютное

Мероприятия по обеспечению скрытности подготовки операции. В целях сохранения внезапности подготавливаемого наступления командование 43-й и 39-й армий разработало ряд мероприятий, обеспечивающих скрытность подготовки. В основу
этих мероприятий были положены жесткая централизация и строгий контроль.
Все перегруппировки войск производились только ночью. Днем движение автотранспорта разрешалось лишь по специальным пропускам.
О планах командования был осведомлен крайне ограниченный круг лиц. Все распоряжения командующих передавались командирам корпусов только устно при личном
общении или же через офицеров командования. Необходимые документы составлялись
только от руки и в одном экземпляре. Жесткий контроль и ограничения были введены
на всех переговорных линиях узла связи. На всех дорогах и в войсковом тылу была
широко развернута сеть комендантских постов.
В полосах намеченных прорывов усиленно велись оборонительные работы, устанавливались проволочные заграждения и ложные минные поля. Красноармейская печать основное место отводила оборонительной тематике.
В 39-й армии широко применялась постановка дымовых завес с целью демонстрации «подготовки активных действий» на второстепенных направлениях. Дымовые
завесы сочетались с другими мероприятиями, демонстрирующими сосредоточение
частей к переднему краю правого фланге армии (движение групп пехоты, установка
макетов орудий, инженерные работы и т. п.).
Рекогносцировка в полосах намеченных прорывов проводилась небольшими группами, причем командиры одевались в красноармейскую форму, а танкисты – в общевойсковую. В то же время был выделен ряд участков, где рекогносцировка проводилась
более значительными группами.
Для контроля за проводимыми мероприятиями по обеспечению скрытности подготовки операции были выделены во всех штабах соединений специальные офицеры.
Все мероприятия по обеспечению скрытности подготовки операция в целом дали
положительный результат. Однако следует отметить, что в полосе действий 43-й армии
противнику все же удалось получить данные, вскрывающие подготовку армии к наступлению. В захваченном трофейном документе штаба 9-го армейского корпуса немцев
отмечался вывод нашей 306-й стрелковой дивизии в резерв армии, а также усиление деятельности разведки и артиллерии на направлении главного удара. Эти данные послужили основанием командованию 9-го немецкого корпуса сделать следующий вывод:
«считается возможным наступление противника прежде всего против выступа фронта
Чисти, Дворище, против Козоногово, Замошье, Медведи».
Опыт 43-й армии показывает, что не везде маскировочные мероприятия проводились с должной настойчивостью и уменьем.
Артиллерийское обеспечение. 43-я армия была усилена двумя пушечными артиллерийскими бригадами, одной гвардейской минометной бригадой, тремя гаубичными,
пятью минометными, двумя гвардейскими минометными и четырьмя истребительнопротивотанковыми артиллерийскими полками. Всего армия имела 1400 орудий и минометов (без учета орудий ПТО). Из этого количества артиллерийских средств на направлении главного удара было сосредоточено свыше тысячи артиллерийских единиц
(461 орудие и 606 минометов). Средняя плотность составляла 152 артиллерийские единицы на 1 км фронта, из них орудий – 66 и минометов – 86.
Артиллерийское обеспечение прорыва планировалось на 3 часа 15 мин. Из этого времени на период разрушения отводилась 1 час 30 мин., на подавление – 45 мин.
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Сопровождение пехоты в тактической глубине обороны должно было осуществляться
двумя методами: огневым валом – до захвата второй и третьей траншей противника
(время 30 минут) и в дальнейшем в глубине обороны противника последовательным
сосредоточением огня – 30 минут.
На артиллерию ударной группировки армии были возложены задачи:
разрушить и уничтожить цели в опорных пунктах противника, а также в глубине
его обороны;
подавить батареи противника в полосе прорыва, а также на примыкающих к ней
флангах;
не допустить подхода резервов из районов Дедовщина, Добея, а также от Богданова
к Шумилино и Хотилово.
Для борьбы с артиллерией противника была создана армейская артиллерийская
группа в составе 28-й и 37-й гвардейских пушечных артиллерийских бригад. 17-я гвардейская минометная бригада (М-31) также составляла армейскую группу и использовалась на направлении главного удара.
Исходя из наличия боеприпасов и характера обороны противника, на первый день
боя расход боеприпасов планировался следующим образом: снарядов 76-мм – 1,5 бк;
мин для 82- и 120-мм минометов, а также снарядов для 122- и 152-мм орудий – 2,5 бк.
39-я армия к началу операции из артиллерийских средств усиления имела одну пушечную артиллерийскую бригаду, один истребительно-противотанковый артиллерийский полк, армейский минометный полк и один полк гвардейских минометов. В общей
сложности армия имела 1137 орудий и минометов, считая 82- и 120-мм минометы и
24 установки гвардейских минометов М-13.
В результате перегруппировки на направлении главного удара было сосредоточено
948 орудий и минометов, что дало плотность 158 единиц на 1 км фронта и обеспечивало
превосходство над артиллерией противника более чем в пять раз. На вспомогательном
направлении была оставлена плотность 5,5 единицы на 1 км фронта.
Планом артиллерийского наступления на артиллерийскую подготовку отводилось
2 часа 20 мин. Первые 5 минут – огневой налет по всей тактической глубине обороны
противника; 75 минут – контроль пристрелки и разрушение целей прицельным огнем
с закрытых позиций; 20 минут – разрушение целей огнем орудий прямой наводки;
в это же время батареи с закрытых позиций подавляют фланкирующие огневые точки,
мешающие огню орудий прямой наводки, и уничтожают живую силу в ближайшей глубине. Последние 40 минут – подавление прицельным огнем всей артиллерии огневых
средств и живой силы противника на переднем крае и в глубине до рубежа р. Лучеса.
Сопровождение пехоты огневым валом планировалось на глубину 1200–1500 м (до рубежа р. Лучеса). В дальнейшем сопровождение пехоты должно было производиться
последовательным сосредоточением огня.
Для борьбы с артиллерией противника была создана армейская группа в составе
139-й пушечной бригады и двух дивизионов дивизионной артиллерии. Орудия сопровождения пехоты были выделены из расчета три на каждую стрелковую роту. Орудия
прямой наводки назначались из расчета по одному на каждую цель.
Пристрелку планировалось провести за три дня до начала артиллерийского наступления с соблюдением того режима огня, какой ранее проводился на участке намеченного прорыва. Боеприпасы расходовались из следующего расчета: в первый день – 2–
2,5 бк, во второй и третий дни – 0,5 бк, на всю операцию – 3,5 бк.
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Авиационное обеспечение. По плану боевого использования частей и соединений 3-й воздушной армии для обеспечения наступления 43-й армии была выделена
332-я штурмовая авиационная дивизия и часть сил 90-й истребительной авиационной дивизии. Таким образом, боевые действия армии поддерживали 120 штурмовиков
и 60 истребителей. Взаимодействие авиации и войск 43-й армии было организовано по
принципу поддержки. Представителем от 3-й воздушной армии при штабе 43-й армии
был начальник оперативного отдела штаба воздушной армии. Боевые действия авиации
для поддержки наземных войск планировались на первые два дня.
В первый день авиация должна была произвести 580 самолетовылетов (из них 340
на штурмовку) и во второй день – 570. Среднее количество самолетовылетов в день
планировалось: для штурмовиков – 3 и для истребителей – 4.
На авиацию возлагались следующие задачи:
подавить живую силу и артиллерию противника полосе прорыва;
разгромить штаб 56-й пехотной дивизии противника;
не допустить контратаки пехоты и танков противника из района Шумилино;
не допустить подхода резервов противника на Шумилино и по шоссе от Витебска
на рубеж Мурожница, Богданово;
с захватом Шумилино содействовать наземным войскам в овладении рубежом Добея, Плющевка.
Так как по решению командующего 3-м Белорусским фронтом главные удары наносились южнее Витебска – на богушевском и оршанском направлениях, то и основные
силы 1-й воздушной армии, обеспечивавшей действия войск фронта, концентрировались на этих направлениях.
Авиационное обеспечение 39-й армии планировалось лишь для прикрытия сосредоточения ее ударной группировки, и только в ходе операции по заявкам командующего армией часть сил 1-й воздушной армии была привлечена для нанесения бомбовых
и штурмовых ударов по витебской группировке врага.
Инженерное обеспечение. 43-й армии была придана 5-я инженерно-штурмовая
бригада. По решению командующего армией по два батальона этой бригады были приданы 1-му и 60-му стрелковым корпусам и один батальон был оставлен в резерве.
39-я армия получила на усиление инженерных средств одну инженерно-саперную
бригаду в составе четырех батальонов. 5-му гвардейскому стрелковому корпусу, прорывавшему оборону противника, придавался один инженерно-саперный батальон. Действия 28-й гвардейской танковой бригады до выхода ее к р. Лучеса должен был обеспечивать саперный батальон 251-й стрелковой дивизии.
Основными задачами инженерно-саперных частей обеих армий являлись: ремонт
дорог, подготовка колонных путей, подготовка исходного положения для наступления,
проделывание проходов в минных полях и проволочных заграждениях, обеспечение
предстоящего форсирования рек Зап. Двина и Лучеса, оборудование командных и наблюдательных пунктов.
К началу наступления армии имели запасы материальных средств, показанные
в табл. 5.
Как видно из таблицы, материальными средствами наступление обеих армий было
обеспечено в достаточной степени.
К началу операции была закончена в основном эвакуация гражданского населения
из 25-километровой прифронтовой полосы, подтянуты к войскам тыловые части и учреждения армейского и войскового тыла, а также были освобождены все соединения от
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Таблица 5
Наименования материальных
средств

Боеприпасы
(в боекомплектах)
Горюче-смазочные материалы (в заправках)
Продфураж
(в суточных дачах)

В войсках

В армейских складах

Всего

43-я армия

39-я армия

43-я армия

39-я армия

43-я армия

39-я армия

1,5–2

1,5–2,5

1

0,5–1,3

2,5–3

2–3,8

3

1,5–2,5

1

2,5

4

4–5

7–8

5–8

7–8

4–7

15–16

9–15

ряда хозяйственных функций (подсобные хозяйства, заготовка сена в армейском тылу
и др.).
В качестве общего вывода по подготовке наступательной операции 43-й и 39-й
армий следует отметить положительный результат большой работы, проделанной командованием, штабами, войсками, а также тыловыми частями и учреждениями. Наступление было подготовлено во всех отношениях: оборона противника была тщательно
разведана, войска к выполнению задач подготовлены, организовано четкое взаимодействие всех родов войск, а также подвезены необходимые материальные средства.
Прорыв обороны противника и соединение войск 43-й и 39-й армий
Разведка боем. С целью уточнения системы огня, характера оборонительных сооружений противника, овладения его первой траншеей, а также захвата контрольных
пленных командованием 43-й армии было решено за сутки до наступления в широком
масштабе провести разведку боем. Для выполнения задач разведки от каждой стрелковой дивизии выделялось по одной усиленной стрелковой роте.
Боевые действия подразделений с целью разведки начались с утра 22 июня после
короткой артиллерийской подготовки. В ходе боя в полосе намеченного прорыва удалось овладеть населенным пунктам Медведи и первой траншеей в районе Заболотники.
Захваченные контрольные пленные подтвердили ранее имевшиеся сведения о наличии
группировки противника, системе его огня, а также о расположении тактических резервов. В период разведки боем средствами артиллерийской инструментальной разведки
удалось уточнить координаты одиннадцати вражеских батарей, а также обнаружить три
новые батареи.
В ночь на 23 июня продолжалась разведка боем. Подразделениям на ряде участков
удалось проникнуть во вторую траншею немцев. В связи с этим командование 43-й
армии дало указания внести изменения в план артиллерийского наступления. Было решено в 1-м стрелковом корпусе действия артиллерии начать с периода сопровождения,
а в 60-м корпусе, где разведка боем встретила большое сопротивление, с периода подавления. Дальнейший ход боевых действий показал, что внесенные в план артиллерийского наступления поправки полностью оправдались. Кроме того, эти изменения дали
возможность сэкономить более 50 % боеприпасов.
Прорыв обороны противника. В 7 часов 23 июня войска ударной группировки
43-й армии, поддержанные 332-й штурмовой авиационной дивизией, перешли в решительное наступление. Особенно упорное сопротивление немцы оказывали в районах Гороватка, Шумилино, Язвино, Мурожница; здесь они неоднократно переходили
в контратаки.
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Части 1-го и 60-го стрелковых корпусов, отражая контратаки, успешно преодолевали тактическую глубину вражеской обороны. После захвата нами Шумилино немцы
стали быстро откатываться на юг, стремясь закрепиться в межозерных дефиле по линии
озер: Добеевское, Лесковичи, Будовище.
Оценив сложившуюся обстановку, командующий армией в 15 часов 23 июня принял решение продолжать стремительное наступление для того, чтобы уже к исходу дня
танковыми частями выдвинуться к р. Зап. Двина.
Корпусам были поставлены следующие задачи:
1-му стрелковому корпусу, стремительно преследуя противника, перерезать шоссе
южнее Кутино и к 20 часам 23 июня главными силами выйти на рубеж Нов. Село, Борисенки, а 10-й танковой бригаде с полком самоходной артиллерии, достигнув рубежа
Мильковичи, Улазовичи, с хода форсировать p. Западная Двина, обеспечив плацдармы
для переправы главных сил корпуса;
60-му стрелковому корпусу, стремительно преследуя противника, главными силами
выйти на рубеж р. Западная Двина на фронте Гринево, Новки; в ночь на 24 июня передовыми отрядами с хода форсировать р. Западная Двина;
92-му стрелковому корпусу одним полком перейти в наступление, захватить Ужлятина и к исходу дня выйти на рубеж Hoвки, пос. Старое Село, прочно обеспечив левый
фланг 60-го стрелкового корпуса.
Командующий армией потребовал от командиров корпусов стремительного преследования отходящего противника подвижными отрядами. Танковые бригады предложено было использовать для перехвата дорог, захвата выгодных рубежей и плацдармов.
Выполняя приказ командующего армией, корпуса к 20 часам преодолели главную
оборонительную полосу и вели бой:
1-й стрелковый корпус искусным фланговым маневром овладел крупным опорным пунктом противника Шумилино и, развивая наступление, двумя дивизиями (306-й
и 179-й) завязал упорные бои за межозерные дефиле южнее Шумилино; 357-я стрелковая дивизия (второй эшелон корпуса), двигаясь за боевыми порядками корпуса, подходила к Шумилино;
60-й стрелковый корпус вышел на рубеж Смальки, Кузьмин, Богданово; 156-я
стрелковая дивизия находилась на марше восточнее Хотилово;
92-й стрелковый корпус, перейдя своим правым флангом в наступление, овладел
Мурожница.
Таким образом, в течение первого дня наступления ударная группировка 43-й армии
прорвала оборону противника на глубину 10–12 км, нанесла значительное поражение
56-й пехотной дивизии немцев, уничтожила свыше 2000 немецких солдат и офицеров,
захватила 310 пленных, 60 орудий, а также освободила свыше 60 населенных пунктов,
в том числе районный центр Шумилино. Следует указать, однако, что задачи корпусов,
поставленные командующим армией, в 15 часов 23 июня не были выполнены, так как
они были чрезмерно завышены. Так, например, 1-й стрелковый корпус в течение пяти
часов должен был пройти с боями от Шумилино до Нов. Село, т. е. на глубину 15–16 км.
В полосе действий 39-й армии артиллерийская подготовка началась в 6 часов
10 минут 23 июня. Благодаря хорошо проведенной предварительной разведке артиллерия имела довольно точно установленные цели, поэтому огонь ее был весьма эффективен. Противник вначале пытался было отвечать, но под мощным воздействием наших
орудий, быстро выводивших из строя вражеские батареи и наблюдательные пункты,
интенсивность его огня заметно снижалась.
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В 8 часов на одном из участков, расположенных перед 19-й гвардейской стрелковой дивизией, противник не выдержал нашего артиллерийского огня и начал поспешно
уходить из первой траншеи. Отход противника был обнаружен командиром 1-го батальона 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской дивизии гвардии майором
Федоровым. Не ожидая конца артиллерийской подготовки, он поднял свой батальон
в атаку. Его примеру последовали другие батальоны первого эшелона. Стремительным
броском они преодолели первую, a затем и вторую линию немецких траншей на участке Макарово, Языково. Развивая успех, пехота 5-го гвардейского стрелкового корпуса
быстро достигла восточного берега р. Лучеса и с хода форсировала ее. При этом было
захвачено три моста, которые немцы не успели взорвать. Это позволило нашей артиллерии и танкам переправиться на западный берег и поддержать наступление пехоты
в глубине вражеской обороны.
28-я гвардейская танковая бригада, находившаяся до того двумя батальонами на исходных позициях (третий ее батальон действовал в боевых порядках 19-й гвардейской
стрелковой дивизии), с началом атаки была полностью введена в бой.
Преодолев третью траншею противника, проходившую по западному берегу р. Лучеса, наступающие части ворвались на огневые позиции артиллерии 197-й пехотной
дивизии немцев и атаковали их. Ошеломленные быстротой продвижения и стремительностью удара нашей пехоты, немецкие артиллеристы не смогли оказать серьезного сопротивления. Значительная часть их была перебита, остальные, бросив материальную
часть, разбежались.
Развивая наступление, части 5-го гвардейского стрелкового корпуса уже к 13 часам
продвинулись на глубину до 8 км, перерезали железную дорогу Витебск – Орша. Таким
образом, первая оборонительная полоса немцев на направлении главного удара 39-й
армии была прорвана в первые же часы боя. Противник был смят, отброшен и, потеряв
управление своими частями, беспорядочно отходил в северо-западном направлении.
Ввиду достигнутого успеха командующий 39-й армией приказал 5-му гвардейскому стрелковому корпусу продолжать преследование отходящего противника и к исходу
дня выйти на рубеж Слобода, западный берег р. Черниченка, выбросив три передовых
отряда на дорогу Витебск – Мошканы с целью перерезать ее к утру 24 июня.
С утра 24 июня корпус должен был быть готовым к наступлению в общем направлении на Островно. Для обеспечения правого фланга ударной группировки 164-й стрелковой дивизии было приказано нанести удар в направлении Добрино. Одновременно
251-я стрелковая дивизия получила задачу выйти на западный берег р. Черниченка
и, поступив в подчинение командира 5-го гвардейского стрелкового корпуса, быть
в готовности наступать на Задорожье.
Выполняя приказ командующего армией, 5-й гвардейский стрелковый корпус к исходу 23 июня главными силами вышел на рубеж Слобода, Ляденки, a его передовые отряды достигли линии Бутяжи, Лядищи, 1 км западнее Устье, перехватив ночью дорогу
Витебск – Мошканы.
84-й стрелковый корпус в первой половине дня сильным огнем всех видов оружия
сковывал противостоящие части немцев, а на своем левом фланге силами двух полков 262-й стрелковой дивизии нанес удар южнее Павлюченки и захватил здесь первую
траншею противника. Во второй половине дня части 158-й стрелковой дивизии после
ожесточенного боя овладели Бабиничи.
В результате первого дня боя ударная группировка 39-й армии прорвала всю тактическую глубину немецкой обороны, продвинувшись на 12–14 км. Частями 5-го гвардей-
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ского стрелкового корпуса была полностью разгромлена 197-я немецкая пехотная дивизия и захвачено 23 орудия, 67 пулеметов, 3 склада с боеприпасами и другие трофеи.
Развитие успеха и выход к р. Западная Двина. 24 июня войска 43-й армии продолжали развивать стремительное наступление в южном направлении. Разгромленные
остатки 56-й пехотной дивизии немцев пытались задержать наступающие к Западной
Двине войска. Наша авиация, активно содействуя наступлению наземных войск, наносила удары по отходящим колоннам немцев. Авиация противника в этот день над полем
боя не появлялась.
В течение 24 июня наиболее ожесточенное сопротивление немцы оказывали на
рубеже Писарево, Марково, Дубровское. Преодолевая сопротивление арьергардов
противника, войска ударной группы 43-й армии продолжали развивать наступление
к р. Западная Двина.
В 13 часов 30 минут 1-й стрелковый корпус пятью полками вышел к р. Западная
Двина на фронте Шарылино, Бокишево. В 18 часов трем ротам 306-й и 179-й стрелковых дивизий удалось форсировать реку в этом районе и захватить небольшие плацдармы. Для того чтобы закрепить захваченные плацдармы, к исходу дня решением командира корпуса было переправлено на южный берег Западной Двины пять стрелковых
батальонов. Эти батальоны, отражая яростные контратаки мелких групп противника,
выполнили возложенную на них задачу.
60-й стрелковый корпус после ночных боев к 6 часам 24 июня отдельными частями
вышел к р. Западная Двина. В течение дня части корпуса очищали от остатков противника северный берег реки на фронте от Улазовичи до Новки и вели бои за переправы.
Второй эшелон 1-го стрелкового корпуса (357-я стрелковая дивизия) и армейский
резерв (156-я стрелковая дивизия) в этот день в бой не вводились, а продолжали движение за первым эшелоном.
В этот же день обозначился успех на фронте 92-го стрелкового корпуса. Соединения и части корпуса, действуя отдельными отрядами, перешли в наступление. В течение дня им удалось овладеть 37 населенными пунктами и к 24 часам 24 июня выйти на
рубеж: Бол. Рубины, Касалапики, Талыново.
5-й гвардейский стрелковый корпус З9-й армии с утра 24 июня продолжал развивать наступление на северо-запад. Чтобы отразить наш удар и задержать продвижение
южнее Витебска, немецкое командование ввело в действие выброшенный из резерва
280-й полк 95-й пехотной дивизии и одновременно начало отводить с фронта части
246-й и 206-й пехотных и 6-й авиаполевой дивизий. 4-ю авиаполевую дивизию, занимавшую оборону севернее Витебска, немцы пытались перебросить на правый фланг
53-го армейского корпуса.
Однако попытка противника остановить наступление ударной группировки 39-й
армии не увенчалась успехом. 5-й гвардейский стрелковый корпус разгромил введенный немцами в бой резерв и стремительным ударом в направлении на Островно во второй половине дня достиг передовыми частями шоссе Витебск – Островно – свх. Ходцы.
Стремясь во что бы то ни стало удержать за собой пути отхода на запад и прикрыть
шоссе Витебск – Бешенковичи, противник особо упорное сопротивление оказывал на
подступах к Островно.
Преодолевая сопротивление противника, 5-й гвардейский стрелковый корпус к исходу дня 91-й и 19-й гвардейскими дивизиями завязал бои за Островно. 17-я гвардейская стрелковая дивизия, выведенная еще в ночь на 24 июня в резерв командующего
армией, к утру была переведена на правый фланг корпуса и находилась в районе Анись-
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ково. 251-я стрелковая дивизия, обеспечивая левый фланг армии и ударной группировки, к исходу дня вышла на рубеж оз. Боровно, Обрезково.
84-й стрелковый корпус, сосредоточив основные силы 158-й стрелковой дивизии на
направлении Латыши, Витебск, развернул наступление на город. Преследуя отходящие
части противника, 158-я стрелковая дивизия к исходу 24 июня завязала бои на восточной окраине Витебска. Одновременно 262-я стрелковая дивизия, развивая достигнутый
накануне успех, овладела во взаимодействии со 164-й стрелковой дивизией опорным
пунктом Перевоз и, свертывая вражескую оборону перед левым флангом 84-го корпуса,
к исходу дня достигла линии Васюты, оз. Городно.
164-я стрелковая дивизия, обеспечивая правый фланг ударной группировки армии,
в течение дня отразила несколько контратак противника, предпринятых им силами до
двух батальонов с танками и самоходными орудиями. Истребив до 200 вражеских солдат и офицеров, части дивизии к исходу 24 июня вышли на рубеж оз. Городно, Тарелки.
Ввиду нависшей угрозы окружения, немецкое командование, несмотря на категорические требования Гитлера удерживать витебский плацдарм в своих руках, 24 июня
отдало приказ об отходе в западном направлении. Но было поздно. Наша авиация, своевременно обнаружив вражеские колонны на шоссе Витебск – Бешенковичи, подвергла
их массированным бомбоштурмовым ударам. В то же время в ночь на 25 июня 17-я
гвардейская стрелковая дивизия, вновь введенная в бой, совместно с 28-й гвардейской
танковой бригадой нанесла удар на север в направлении Камары. Овладев участком
южного берега р. Зап. Двина между Каныши, Камары, 17-я гвардейская стрелковая дивизия окончательно отрезала противнику пути отхода из Витебска.
После выхода войск ударной группы 43-й армии к р. Зап. Двина и захвата плацдармов на ее южном берегу перед соединениями армии возникли неотложные задачи: завершить совместно с войсками 39-й армии окружение витебской группировки противника, а также расширить и закрепить захваченные плацдармы на южном берегу. В ходе
развернувшихся боев в ночь на 25 июня и в течение дня войска армии обе указанные
задачи решили успешно.
Части 43-й армии, не ожидая подвоза табельных переправочных средств, немедленно приступили к форсированию Западной Двины на подручных средствах. Для переправы пехоты и легкого оружия были использованы заранее заготовленные и собранные на месте различные материалы (бревна из разобранных домов, лодки, бочки и т. п.).
На подручных средствах удалось также переправить и значительную часть полковой и дивизионной артиллерии. Остальная артиллерия и танки до готовности паромных
и мостовых переправ прикрывали своим огнем форсирование реки пехотой. С подходом к реке парков Н2П и НЛП началась немедленная сборка шестовых 30-тонных паромов (из Н2П) и 16-тонных паромов (из НЛП). По мере готовности этих паромов и ввода
их в линию моста по ним немедленно переправлялись пехота и артиллерия.
В 15 часов 25 июня в районе Шарылино была построена переправа для танков.
В этот же день была переправлена на южный берег реки часть танков 10-й гвардейской
танковой бригады. Подразделения бригады были сосредоточены в районе Задорожье
с задачей быть в готовности отразить возможные контратаки противника юго-восточнее Гнездиловичи.
Продолжая переправлять живую силу и технику через реку, части 1-го стрелкового
корпуса расширяли захваченные накануне плацдармы на ее южном берегу. К исходу
дня 25 июня корпус двумя дивизиями (306-й и 179-й) вышел на рубеж Храповщина,
Зарядье, Берешевцы. 357-я стрелковая дивизия (второй эшелон корпуса) находилась
в районе лесов севернее Бокишево.
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В боях за расширение и закрепление плацдармов частям корпуса пришлось отражать неоднократные контратаки противника, при этом значительную роль сыграла
своевременная переправа на южный берег реки артиллерии и минометов стрелковых
полков.
В этот день в полосе наступления 60-го стрелкового корпуса 334-й стрелковой
дивизии также удалось форсировать р. Западная Двина и к исходу 25 июня выйти на
рубеж Гнездиловичи, восточная опушка леса севернее Теребетовка. 235-я стрелковая
дивизия, развивая наступление в северо-восточном направлении, к исходу дня вела бои
северо-восточнее Стар. Село.
Части 92-го стрелкового корпуса, преследуя отходящего противника, уничтожили
в районе Мазалово до батальона немцев и к исходу дня вели бой на рубеже Плетница,
Чепино, Броды.
В этот день войска 39-й армии правым флангом вели бои за Витебск, а левым –
продолжали борьбу за Островно и выдвигались к р. Зап. Двина с юга. 5-й гвардейский
стрелковый корпус, оставив против Островно небольшие заслоны, силами двух полков 91-й гвардейской стрелковой дивизии нанес удар в направлении Дорогокупово и
к исходу дня овладел этим пунктом, достигнув южного берега р. Зап. Двина. Этим был
закреплен успех 17-й гвардейской стрелковой дивизии, а вражеская группировка, двигавшаяся на Гнездиловичи, оказалась разъединенной на две части.
Одновременно 19-я гвардейская стрелковая дивизия развернула стремительное
наступление в северо-западном направлении и овладела Гнездиловичи, соединившись
здесь с частями 60-го корпуса 43-й армии. Таким образом, кольцо окружения витебской
группировки врага было замкнуто.
251-я стрелковая дивизия, по-прежнему действуя на левом фланге 39-й армии, продолжала наступление в западном направлении и к исходу дня вышла передовыми частями на рубеж западнее озер Сарро и Липно, прочно закрепив за собой узел дорог
в районе свх. Ходцы.
84-й стрелковый корпус в течение 25 июня вел бои за Витебск. Его 158-я стрелковая
дивизия, ведя упорные уличные бои с немецким гарнизоном, к исходу дня овладела
всей северо-восточной и восточной частями города. В то же время 262-я стрелковая
дивизия, преодолевая минные заграждения немцев, с боями продвигалась на южную
окраину города. 164-я стрелковая дивизия отражала ожесточенные контратаки отдельных групп немцев, пытавшихся прорваться на юго-запад, и с упорными боями вышла
к концу дня на рубеж Калинки, северный берег оз. Добрино.
B результате соединения 19-й гвардейской стрелковой дивизии с частями 60-го
корпуса в районе Гнездиловичи и удара 17-й и 91-й гвардейских дивизий на Камары
и Дорогокупово вражеская группировка, пытавшаяся отойти на Бешенковичи, была не
только охвачена плотным кольцом, но и разъединена на две части. Образовалось два
очага окружения: первый в районе юго-западной окраины Витебска, Камары, Стайки;
второй – в районе Дягилево, восточнее Теребетовка, Островно.
В первом районе находилась основная группировка окруженных частей противника, принадлежавших 206-й и 246-й пехотным, 6-й авиаполевой и остаткам 197-й пехотной дивизиям. Во втором – были окружены преимущественно части 4-й авиаполевой
дивизии, действовавшей против 43-й армии, а также одни полк 6-й авиаполевой дивизии. Здесь же скопилось много автотранспорта и обозов, которые отводились немецким
командованием в первую очередь.
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Овладение Витебском. В ночь на 26 июня 158-я стрелковая дивизия 84-го корпуса
39-й армии, овладев в предыдущих боях всей северо-восточной и восточной частями
Витебска, вышла непосредственно к Новому мосту через р. Зап. Двина в центре города
и внезапно атаковала его. Мост был подготовлен противником для взрыва. Но группа
наших саперов под командованием старшего сержанта Блохина, бросившись к мосту,
уничтожила немецких подрывников и в последний момент спасла его от взрыва.
Воспользовавшись этим, части 158-й стрелковой дивизии быстро переправились
через реку и ворвались в западную часть города. Продвижение наших частей было настолько стремительным, что остатки немецкого гарнизона, пытавшиеся оказывать сопротивление в отдельных домах и зданиях, были быстро уничтожены или взяты в плен.
Часть немцев была отброшена на юго-запад в один из образовавшихся там «котлов».
К 6 часам 26 июня Витебск при содействии частей 92-го стрелкового корпуса 43-й
армии был полностью освобожден от противника. В ходе боев за город наши части
захватили значительное число пленных, большое количество немецкого вооружения
и 52 склада с военным имуществом.
262-я стрелковая дивизия своим правым флангом вела бои по уничтожению отдельных разрозненных групп немцев, прижатых к южному берегу Западной Двины на южной окраине Витебска, а главными силами, развернувшись фронтом на запад, на рубеже
Телятники, Калинки (западнее железной дороги Витебск – Орша) замыкала с востока
кольцо, образовавшееся вокруг основной группировки противника.
Ликвидация витебской группировки немцев
После того как Витебск был взят и окружение вражеской группировки завершено,
перед нашими войсками встала задача – ликвидировать возможно быстрее окруженного противника и одновременно развивать дальнейшее наступление на лепельском
направлении.
С 26 июня начался заключительный этап операции. После соединения с 5-м гвардейским стрелковым корпусом и закрепления захваченных плацдармов на южном берегу р. Зап. Двина 43-я армия по приказу командующего 1-м Прибалтийским фронтом
своим центром и левым флангом во взаимодействии с 39-й армией продолжала сжимать
окруженного врага. Правым флангом армия развивала наступление в сторону Лепеля,
создавая прочное обеспечение с запада замкнутого вокруг немецких дивизий кольца.
К исходу 26 июня 1-й стрелковый корпус двумя дивизиями (306-й и 357-й) вышел
на фронт Подрезы, Бол. Ведрень. Его 179-я стрелковая дивизия вела бой с противником
на рубеже Геньковичи, Коробово. 60-й стрелковый корпус, расширяя плацдарм и отражая яростные контратаки немцев из района Островно, к исходу дня достиг линии Янки,
Корольки, Городно. 92-й стрелковый корпус; очищая от вражеских остатков северный
берег Зап. Двины, во второй половине 26 июня вышел непосредственно к реке севернее
Дорогокупово и восточнее до Витебска.
В этот день войска 39-й армии своим правым флангом завершили окончательное
очищение от противника г. Витебска, а центром и левым флангом вели ожесточенную
борьбу по уничтожению вражеской группировки юго-западнее города. Наиболее ожесточенные бои развернулись на фронте 164-й и 17-й гвардейской стрелковых дивизий.
Противник прилагал отчаянные усилия, чтобы вырваться из сжимавшего его юго-западнее Витебска кольца, имея целью пробиться на юго-запад. Немцы поставили во главе атакующих групп части 206-й пехотной дивизии, получившей задачу во что бы то ни
стало обеспечить прорыв.
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Силами нескольких батальонов при поддержке 10 танков и 10 артиллерийских батарей противник в течение 26 июня предпринял 22 контратаки против блокировавших
его частей. Но все попытки врага прорваться на юго-запад неизменно отражались огнем нашей артиллерии и стрелковых частей. Только на левом фланге 17-й гвардейской
стрелковой дивизии в районе Стайки части группировки противника, окруженной югозападнее Витебска, ценой больших потерь удалась несколько потеснить подразделения этой дивизии и отдельными группами проскочить в лесной массив, прилегающий
к озеру Мошно.
Для восстановления положения на участке прорыва был введен переданный в распоряжение командующего 39-й армией 2-й гвардейский мотоциклетный полк, который
совместно с частями 164-й и 17-й гвардейской стрелковых дивизий закрыл образовавшийся коридор.
Против прорвавшихся в район оз. Мошно вражеских групп и оказания помощи частям 39-й армии распоряжением командующего 3-м Белорусским фронтом были ведены
184, 63 и 338-я стрелковые дивизии 5-й армии. Развернувшись фронтом на север южнее оз. Мошно, они преградили дальнейший путь отхода прорвавшемуся врагу. 251-я
стрелковая дивизия, достигшая накануне района оз. Сарро, была повернута фронтом на
северо-восток и заняла рубеж Замошенье, Жигалы.
Кроме того, по приказу командующего 39-й армией для борьбы с основной группировкой противника, окруженной юго-западнее Витебска, были привлечены части 19-й
и 91-й гвардейских стрелковых дивизий. Оставив часть сил против второй группировки
немцев в районе Островно, 91-я гвардейская стрелковая дивизия двумя полками заняла
рубеж Теренье, Луговское фронтом на восток. Части 19-й гвардейской стрелковой дивизии, разгромив совместно с 251-й дивизией встреченные на пути от Островно на свх.
Ходцы разрозненные группы гитлеровцев, выходили к району оз. Мошно. С выходом:
частей 19-й гвардейской стрелковой дивизии севернее оз. Мошно и 251-й стрелковой дивизии юго-западнее его было создано еще одно кольцо окружения в районе оз. Мошно.
В течение 26 июня соединения 5-й армии совместно с 251-й стрелковой дивизией
полностью блокировали лесной массив у оз. Мошно и начали ликвидацию прорвавшейся сюда вражеской группы. При этом наиболее ожесточенные бои развернулись
в районе Замошенье, Плиссы, Жарки.
Одновременно части, оставленные у Островно, решительным ударом овладели
этим населенным пунктом и совместно с соединениями 43-й армии продолжали борьбу
по уничтожению окруженного в этом районе врага.
В течение дня 26-го и всей ночи на 27 июня войска 39-й армии продолжили сжимать окруженные и изолированные одна от другой вражеские группировки. В то же
время наша авиация бомбовыми и штурмовыми ударами наносила им большие потери.
Ожесточенные попытки немцев вырваться из окружения лишь увеличивали и без того
их большие потери. Противник потерял всякое управление своими частями. Участь его
по существу уже была предрешена.
Между тем в район Лепеля и севернее противник подтягивал три пехотные дивизии (201, 281-ю охранные и 212-ю), стремясь остановить успешное наступление левого
крыла 1-го Прибалтийского фронта. Исходя из этого, командующий 1-м Прибалтийским фронтом решил 60-й и 92-й стрелковые корпуса 43-й армии, высвободившиеся
в районе Витебска, выдвинуть на лепельское направление. 179-я стрелковая дивизия,
выделенная из 1-го стрелкового корпуса, была оставлена на рубеже Павловичи, Задорожье.
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Все последующие боевые действия по окончательному уничтожению витебской
группировки немцев осуществлялись войсками 39-й армии. Командующий армией приказам соединениям с утра 27 июня по сигналу залпа гвардейских минометов перейти
в решительное наступление в общем направлении на Башки, нанося концентрические
удары с востока и запада. 84-й стрелковый корпус должен был наступать с фронта Павловичи, Узварцы, а 5-й гвардейский стрелковый корпус со стороны Рудаковские. Всю
артиллерию было приказано подготовить для стрельбы прямой наводкой, а с началом
атаки артиллерии неотступно следовать за пехотой.
В результате согласованных и мощных ударов, нанесенных утром 27 июня, сопротивление немцев было окончательно сломлено. Убедившись в безвыходности положения, немецкое командование в первой половине дня приняло наше предложение полной
капитуляции и приказало остаткам своих войск сложить оружие.
Одновременно была успешно завершена и ликвидация других вражеских группировок. Одной группе немцев в количестве 8000 человек из состава группировки, окруженной в районе севернее Островно, под командованием командира 4-й авиаполевой
дивизии генерал-лейтенанта Писториуса удалось было ускользнуть по лесам в направлении на Бешенковичи, но еще 26 июня она была перехвачена 179-й стрелковой дивизией 43-й армии западнее озера Сарро и понесла большие потери. Остатки ее 27 июня
уничтожались 33-й зенитной дивизией, с которой противник внезапно столкнулся на
марше, a также частями 60-го стрелкового корпуса в районе Якубовщина.
Таким образам, в течение пяти дней была полностью ликвидирована вся витебская группировка немцев. Быстрая ликвидация этой группировки сняла угрозу флангам
и тылам 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов, и позволила нашему командованию использовать высвободившиеся силы для развития успеха на лепельском
и далее на свенцянском направлениях.
Итоги и выводы
В результате разгрома витебской группировки противника и овладения витебским
плацдармом нашим войскам удалось сломать прочную опору всего левого фланга центральной группы немецких армий и отрезать ее от северной группы. Удержанию Витебска, как и других городов Белоруссии (Орша, Могилев, Жлобин, Бобруйск), немецкое
командование придавало большое значение. Эти города, являющиеся узлами важнейших железных и шоссейных дорог, были превращены в укрепленные районы.
О роли и задачах, которые должны были выполнять эти районы, красноречиво свидетельствуют показания захваченных нашими войсками в плен немецких генералов,
командиров укрепленных районов. Укрепленные районы, превращенные в крепости,
должны были удерживаться до последнего солдата, даже в случае их окружения.
Удержанием во что бы то ни стало в своих руках этих районов немецкое командование стремилось лишить наши войска возможности пользоваться удобной дорожной
сетью, сковать максимальное количество сил и средств наступающего и этим ослабить
натиск на отходящие немецкие войска, а также использовать их в качестве «опорных
баз, с помощью которых можно было бы вернуть потерянные позиции». Благодаря
тому, что наши войска быстро ликвидировали витебский укрепленный район и уничтожили его группировку, ни одна из задач, поставленных немецким командованием,
выполнена не была.
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В ходе боев за витебский плацдарм были полностью уничтожены пять немецких
дивизий (4-я и 6-я авиаполевые, 206, 246 и 197-я пехотные) и нанесено поражение двум
пехотным дивизиям (56-й и 95-й). Противник потерял только убитыми свыше 20 тыс.
человек и свыше 10 тыс. пленными. В числе пленных оказались: командир 53-го армейского корпуса генерал от инфантерии Гольвитцер, начальник штаба этого же корпуса
полковник Шмидт, командир 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Хиттер, командир 246-й пехотной дивизии генерал-майор Миллер-Бюлов, командир 197-й пехотной дивизии полковник Прой и ряд других старших офицеров.
Нашими войсками было уничтожено 560 орудий и минометов, 1070 пулеметов,
1400 автомашин и мотоциклов, 54 танка и самоходных орудия, 30 радиостанций. Кроме того, было захвачено: орудий и минометов – 491, пулеметов – 1100, автомашин и
мотоциклов – 2439, паровозов – 17, вагонов – 328, лошадей – около 2000, радиостанций – 130, складов – 249 и много другого военного имущества. Были освобождены от
немецких захватчиков сотни населенных пунктов и в том числе крупный областной
центр Белоруссии г. Витебск.
Выводы. 1. Одним из важных вопросов при планировании всякой наступательной
операции является правильный выбор направления главного удара. Наибольший эффект достигается тогда, когда главные удары наносятся по наиболее уязвимым участкам
вражеской обороны, когда направления главных ударов допускают устойчивое взаимодействие с соседями, а также обеспечивают наилучшее использование всех родов войск
не только в тактической глубине обороны противника, но и в оперативной. Направления главных ударов 43-й и 39-й армий приходились по наиболее слабым участкам витебского плацдарма, по его флангам, а выход указанных армий в район юго-восточнее
Бешенковичи обеспечивал окружение и уничтожение всей витебской группировки противника. Что касается требований, предъявляемых к наилучшему применению родов
войск, то на данных участках наличие ряда крупных водных преград исключало массированное применение танков. Это обстоятельство вынудило командование обеих армий
использовать танковые бригады в качестве групп непосредственной поддержки пехоты.
2. Хотя оборона противника на направлениях главных ударов была менее сильной,
чем на других участках, ударные группировки обеих армий имели глубокое построение. Сильные вторые эшелоны стрелковых полков и своевременный ввод их в бой обеспечили быстрый прорыв главной оборонительной полосы. Наличие сильных вторых
эшелонов в 39-й армии дало возможность стремительно развить успех в тактической
глубине немецкой обороны и обеспечить выход 5-го гвардейского стрелкового корпуса
к р. Зап. Двина. Так как наступление успешно развивалось, вторые эшелоны корпусов
в 43-й армии были введены в бой лишь после форсирования р. Зап. Двина. То, что они
были введены на лепельское направление, сыграло большую роль в оперативном обеспечении уничтожения витебской группировки противника.
3. Для создания превосходства в силах и средствах на направлениях главных ударов
наступающие армии имели различные условия. Если 43-я армия имела общее превосходство на всем фронте над противником в людях и технике в два-три раза, то силы
и средства 39-й армии в количественном отношении не превосходили врага. Поэтому
создание решающего превосходства на направлении главного удара 39-й армии является весьма поучительным. Командованию этой армии, благодаря тому, что перегруппировка была сделана искусно, удалось на направлении главного удара создать почти
трехкратное превосходство в людях и шестикратное в артиллерийских средствах.
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4. Для подготовки операции войска обеих армий имели около трех недель. Этого
времени оказалось вполне достаточно для того, чтобы провести тщательную разведку
обороны противника, закончить перегруппировки, подготовить войска к прорыву и накопить необходимые запасы материальных средств.
Подготовка войск проводилась целеустремленно, в соответствии с теми конкретными задачами, которые предстояло решать тому или иному соединению и части. При
этом учитывались особенности обороны противника, характер местности и опыт предшествовавших боев в районе Витебска.
Характерной особенностью подготовки операции в обеих армиях являлась жесткая
централизация всех проводимых мероприятий. Опыт Отечественной войны показывает, что такая централизация в период подготовки является необходимым условием обеспечения скрытности, как важнейшего элемента, обусловливающего успех наступления.
5. Прорыв вражеской обороны обеими армиями производился на узких участках
(6–7 км), что составляло 13 % общего протяжения фронта. Успех прорыва в значительной мере обеспечивался также и тем, что на внешних флангах ударных группировок
43-й и 39-й армий наносились одновременные удары 6-й гвардейской и 5-й армиями,
а это неизбежно связывало и отвлекало тактические резервы немцев, находившиеся на
флангах витебского плацдарма. В такой обстановке противник не смог маневрировать
резервами и при стремительном развитии прорыва не успевал занимать последующие
полосы и рубежи в глубине своей обороны.
Как показал опыт войны, одним из важнейших условий успеха при прорыве являются инициативные и энергичные действия отдельных начальников. В этом отношении
весьма показателен пример перехода в атаку до конца артиллерийской подготовки 1-го
батальона 61-го гвардейского полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии.
Командир этого батальона, наблюдавший за поведением противника в период артиллерийской подготовки, заметил отход немцев из первой траншеи и своевременно
поднял батальон в атаку. Переход в атаку этого батальона увлек и остальные батальоны
первого эшелона. В результате удалось быстро прорвать главную оборонительную полосу противника и с хода захватить мосты через р. Лучеса.
Успешная атака батальонов 19-й гвардейской стрелковой дивизии, начавшаяся до
конца артиллерийской подготовки, была осуществлена при тесном взаимодействии
с поддерживающей и приданной артиллерией, которая своевременно перенесла огонь
в глубину.
6. Развитие успеха шло быстрыми темпами. Уже в первый день войска обеих армий
почти завершили прорыв всей тактической глубины обороны противника, пройдя от
10 до 12 км. Во второй день темп наступления возрос до 15–16 км. Такое быстрое продвижение являлось следствием большой силы первоначального удара, своевременного
наращивания усилий из глубины, хорошей подготовки войск и устойчивого управления
ими, а также героизма бойцов и офицеров.
Стремительный темп наступления позволил нашим войскам перерезать все коммуникации противника раньше, чем немецкое командование смогло ими воспользоваться
для отхода и организовать оборону на подготовленном рубеже по р. Зап. Двина и в меж
озерном дефиле южнее оз. Сарро.
7. 43-й армии в ходе наступления своим правым флангом пришлось форсировать
такой труднопреодолимый водный рубеж, как р. Западная Двина. Решающую роль в
успешном выполнении этой задачи сыграло неотступное преследование отходящего
противника, своевременное выдвижение передовых отрядов на автотранспорте, тща-
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тельная подготовка войск к форсированию, заблаговременная заготовка и доставка подручных средств, а также инициативные и энергичные действия отдельных командиров
рот и батальонов в захвате плацдармов. Вместе с тем опыт форсирования Западной
Двины частями 43-й армии показал, что нельзя допускать отставания переправочных
средств. Они должны быть тем ближе к действующим войскам, чем хуже дороги в полосе наступления. Для обеспечения быстрого продвижения переправочных парков
к переправам по плохим дорогам необходимо каждому парку (НЛП и Н2П) придавать
по одному инженерному батальону.
8. В окружении витебской группировки немцев основной особенностью являлось то
обстоятельство, что оно осуществлялось общевойсковыми соединениями без участия
крупных танковых и механизированных сил, являясь, таким образом, частным случаем
современной операции на окружение. Такой способ окружения вражеской группировки обусловливался тем, что район боевых действий находился в лесисто-болотистой
местности, а также тем сравнительно небольшим расстоянием, которое должны были
преодолеть ударные группировки для замыкания кольца окружения (18 км для 60-го
стрелкового корпуса 43-й армии и 22 км для 5-го гвардейского стрелкового корпуса
39-й армии). В этих условиях решающее значение приобретало умение войск маневрировать в лесисто-болотистой местности, стремительность и быстрота наступления
пехоты и устойчивое управление войсками во всех звеньях.
9. В уничтожении витебской группировки немцев характерно было расчленение
ее на две изолированные одна от другой части еще до завершения полного окружения.
Планом операции соединение частей 43-й и 39-й армий намечалось в районе Гнездиловичи. В ходе боев 5-й гвардейский стрелковый корпус, встретив упорное сопротивление в районе Островно, нанес два удара в расходящихся направлениях двумя дивизиями
(17-й и 91-й гвардейскими) на Камары и Дорогокупово и одной дивизией (19-й гвардейской) на Гнездиловичи. B результате этого умелого и своевременного маневра вражеская группировка, начавшая 24 июня отход из Витебска на Бешенковичи, была рассечена, причем большая ее часть оказалась захлестнутой в районе юго-западнее Витебска.
В дальнейшем это обстоятельство значительно облегчило быструю ликвидацию врага.
Следует также отметить, что успешное форсирование р. Зап. Двина и расширение
захваченных плацдармов войсками 6-й гвардейской и правового фланга 43-й армий,
а также выдвижение трех дивизий 5-й армии (3-го Белорусского фронта) на рубеж Бутяжи, Синяны оперативно прочно обеспечивали ликвидацию окруженного противника.
10. Координация действий 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов на
протяжении всего наступления наших войск в Белоруссии, в том числе и в период борьбы за Витебск, проводилась на месте представителем Ставки Верховного Главнокомандования.
Связь взаимодействия между фронтами и армиями осуществлялась через специально созданные радиосети и проводными средствами. В ходе развития Витебской операции связь между взаимодействующими армиями поддерживалась радиостанциями РБ,
офицерами связи, а в необходимых случаях и через штабы фронтов.
11. Витебская группировка противника еще задолго до наступления наших войск
находилась в охватываемом положении. В этих условиях удерживать витебский плацдарм можно было только при сильной обороне на флангах и наличии крупных оперативных резервов. Ни того, ни другого у противника не оказалось. Находившуюся
в районе Лепеля 95-ю пехотную дивизию, которая могла принять участие в борьбе за
Витебск, противник бросал в бой по частям, и при стремительном развитии нашего

399

наступления существенного влияния на ход событий она не оказала. Других войск для
заблаговременного занятия оборонительных рубежей в глубине немецкое командование на витебском направлении не имело.
Решение на отход, принятое командиром 53-го армейского немецкого корпуса,
было запоздалым, так как уже 23 июня обе ударные группировки наших войск, прорвав
оборону противника и развивая успех в сходящихся направлениях, создали реальную
угрозу окружения.
Благодаря стремительности наступления наших войск управление в частях и соединениях противника было нарушено в первый же период боя, а последующий выход
на коммуникации и расчленение витебской группировки окончательно деморализовали
врага. Все предпринимаемые немцами контратаки в большинстве случаев отличались
неорганизованностью и только увеличивали и без того огромные потери.
Захваченный при разгроме витебской немецкой группировки командир 53-го армейского корпуса генерал пехоты Гольвитцер в своих показаниях так оценивал Витебскую
операцию наших войск: «Это была красивая и талантливая военная операция. Русская
армия распознала наши слабые позиции, и наступление было предпринято так, как
я всегда ожидал. Русские разгромили два бедра, на которые опирался наш корпус, т. е.
примыкающие к нашему корпусу 6-й и 9-й корпуса. Можно сказать, что русские своей
победой в районе Витебска сделали большую брешь в нашей линии фронта, уничтожив
всю 3-ю танковую армию, состоявшую из 6, 53 и 9-го армейских корпусов».

II. Наступление 65-й армии в Бобруйской операции (июнь 1944 г.)
Наступление 65-й армии в Бобруйской операции является частью общей наступательной операции правого крыла 1-го Белорусского фронта, в результате которой были
полностью разгромлены основные силы 9-й немецкой армии в районе Бобруйска.
Действия армии характерны высоким темпом наступления, тесным взаимодействием в период наступления всех родов войск, использованием в полосе действий армии
крупных танковых и конномеханизированных соединений, широким маневром танковых и пехотных частей и соединений на окружение противника, стремительностью
подвижных соединений при преследовании отходящего противника, гибкостью и хорошей организацией управления войсками.
Настоящий очерк является краткой характеристикой действий 65-й армии в Бобруйской операции. Разумеется, в этом очерке не представляется возможным осветить
полностью все вопросы, связанные с подготовкой и проведением наступления 65-й армии. Тем не менее даже краткая оперативно-тактическая характеристика представляет
значительный интерес для широких кругов офицеров и генералов Красной Армии.
Общая обстановка
В результате успешного зимнего наступления 1943/44 г. войска 1-го Белорусского
фронта отбросили противника за р. Днепр. 65-я армия, наступая вдоль северного берега
р. Припять, 14 января овладела г. Калинковичи и во второй половине января 1944 г.
вышла левым флангом к р. Птичь, охватив глубоко с юга Бобруйский узел сопротивления противника. Фронт временно стабилизировался на рубеже Быхов, Рогачев, Жлобин, Птичь. 65-я армия вначале занимала фронт (иск.) Здудичи, Птичь, а затем, перед
началом наступления (20 июня 1944 г.), передала большую его половину частям 28-й
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армии, подошедшей из резерва Ставки Верховного Главнокомандования, и приступила
к подготовке наступления в полосе (иск.) Здудичи, Корма.
Характеристика района боевых действий. Полоса местности, по которой наступала армия, ограничивалась справа рекой Березиной, слева – рекой Птичь. Обе реки
имеют заболоченные широкие долины (3–4 км).
Район почти сплошь покрыт лесами и имеет большое количество небольших рек,
болот, озер и канав, которые в значительной степени ограничивали действия наших
войск, в особенности танков и мотопехоты. Большие лесные массивы и отсутствие
в нашем расположении господствующих высот сильно затрудняли наблюдение за противником и управление огнем артиллерии.
Хороших дорог имелось мало. Преобладали проселочные, песчаные, местами торфянистые дороги. При прохождении наших войск они быстро разрыхлялись и становились труднопроходимыми. В целом, местность была удобной для обороны и мало
благоприятной для наступления. В расположении противника на всю глубину операции
наши войска, главным образом танки и артиллерия, должны были преодолеть лесисто-болотистую местность, несколько рек, ручьев и каналов, что составляло большие
трудности.
Положение сторон к началу операции. К 23 июня, закончив перегруппировку
своих сил, 65-я армия занимала следующее положение: на фронте от Здудичи до Михайловка готовился к наступлению 105-й стрелковый корпус (193, 75-я гвардейская и
354-я стрелковые дивизии), левее его до Корма (вкл.) – 18-й стрелковый корпус (69,
37-я гвардейская и 15-я стрелковые дивизии). Во втором эшелоне располагались 44-я
гвардейская и 356-я стрелковые дивизии, 1-й гвардейский Донской танковый корпус
и 115-я стрелковая бригада.
Справа готовилась к наступлению 48-я армия этого же фронта, слева на фронте
(иск.) Корма, р. Птичь находились части 28-й армий.
Перед фронтом 65-й армии оборонялась полностью 36-я пехотная дивизия и 109-й
пехотный полк 35-й дивизии 41-го танкового корпуса немцев, усиленные тремя дивизионами артиллерии РГК, дивизионом штурмовых орудий и минометным дивизионом.
Резервы противника располагались: до двух рот – в Прудок; до роты – в Важны; до двух
батальонов – в Паричи и 20-я танковая дивизия – в районе Бобруйска.
Характеристика обороны противника. Немцы в течение нескольких месяцев создали сильную, глубоко эшелонированную оборону полевого типа. Основной рубеж
обороны, передний край которого проходил по заболоченным участкам местности,
состоял из трех-четырех, а местами из пяти сплошных линий траншей, соединенных
между собой большим количеством ходов сообщения, служивших одновременно и отсечными позициями. Там, где болотистая почва не позволяла отрыть сплошную траншею, немцы построили специальные насыпные площадки на два-три пулемета каждая.
В траншеях через каждые 25–30 м – пулеметные площадки, местами были оборудованы
долговременные огневые точки. Вторая траншея проходила на расстоянии 200–400 м от
первой. За ней в 500–600 м проходила третья и в 1–1,5 км от переднего края проходила
четвертая траншея, предназначавшаяся для прикрытия районов артиллерийских позиций. Все траншеи были отрыты до полного профиля.
Перед передним краем имелись проволочные заграждения в два-три кола, рогатки,
спирали Бруно, а в лесах и рощах были устроены сплошные завалы. Между первой
траншеей и проволочными заграждениями на некоторых участках проходил широкий
противотанковый ров. Впереди проволочных заграждений, а также перед траншеями
имелись сплошные противотанковые и противопехотные минные поля.
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В глубине было подготовлено к обороне четыре промежуточных оборонительных
рубежа: первый – по линии Здудичи, Селище, Бродцы; второй – по линии Прудок, Чернин, Секиричи; третий – по линии Скалка, Песчаная Рудня, Моисеевка; четвертый –
по линии Паричи, Кнышевичи, Романище. Все эти рубежи состояли преимущественно
из одной сплошной траншеи и в глубину развиты не были. Общая глубина основной
оборонительной полосы противника равнялась 8–15 км.
Наиболее сильно был укреплен участок обороны против правого крыла 65-й армии на фронте Здудичи, Поганцы; здесь у противника имелось наибольшее количество
траншей и более плотная насыщенность их всякого рода инженерными и взрывными
заграждениями.
В оперативной глубине имелись еще два оборонительных рубежа противника: первый – по северному берегу оросительного канала у Орсичи и второй непосредственно
у южных окраин гор. Бобруйска, входивший в так называемый Бобруйский оборонительный обвод. Сам город Бобруйск противником был сильно укреплен. Работы по укреп
лению города были начаты в феврале 1944 г. по специальному приказу Гитлера. Вокруг
города силами местного населения и войск гарнизона был отрыт сплошной противотанковый ров, большое количество окопов и артиллерийских позиций. Внутри города
на главных площадях и перекрестках улиц имелись прочные железобетонные укрепления; дома на окраинах города немцы приспособили к обороне, а мешавшие обзору
и обстрелу – уничтожили. Гарнизон Бобруйска был обеспечен трехмесячным запасом
продовольствия и боеприпасов.
Таким образом, немецкая оборона была очень глубоко эшелонирована, имела широко развитую сеть инженерных заграждений и представляла собой весьма мощную
полевую оборону.
Планирование и подготовка операции
Замысел операции фронта. Выполняя указания Ставки Верховного Главнокомандования, командующий фронтом решил прорвать оборону противника севернее Рогачева на стыке 3-й и 48-й армий и южнее Паричи на стыке 65-й и 28-й армий и, развивая
удар этими силами в общем направлении на Бобруйск с востока и юга, окружить и
уничтожить бобруйскую группировку немцев. В дальнейшем развивать успех в двух
направлениях: на Осиповичи и на Слуцк. 65-я армия должна была во взаимодействии
с 28-й армией прорвать оборону противника на фронте Радин, Петровичи и, развивая
удар в общем направлении на Глуша, перерезать все коммуникации немцев, подходящие к Бобруйску с запада, а частью сил содействовать 3-й и 48-й армиям в овладении
городом Бобруйск. По выходе в район Глуша главными силами наступать в направлении Дараганово.
Задача 65-й армии. Директивой фронта от 8 июня 1944 г., т. е. за 15 суток до операции, армии была поставлена задача прорвать фронт обороны противника на участке
Радин, Петровичи и к исходу первого дня операции овладеть рубежом Селище, Чернин,
Секиричи.
В дальнейшем, развивая удар в общем направлении на Глуша, последовательно овладеть рубежами:
Здудичи, Кнышевичи, Романище – на второй день операции;
Паричи, Бараний Рог, Протасы – на третий день операции;
Мельники, Степановка, Городок – на седьмой день операции;
Богушевка, Глуша, Kpaпивна – на девятый день операции.
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По выходе на рубеж Богушевка, Глуша, Крапивна армия должна была развивать
удар в общем направлении на Дараганово.
Справа в общем направлении на Бобруйск наносила удар 48-я армия своим правым
флангом. Слева в общем направлении на Моисеевка, Глуск, наступала 28-я армия, нанося главный удар на своем правом фланге; соединения 28-й армии на седьмой день
операции должны были выйти на рубеж р. Птичь.
Этой же директивой боевой состав армии был определен следующий: восемь стрелковых дивизий (15, 354, 44-я гвардейская, 69, 37-я гвардейская, 75-я гвардейская, 193-я
и 356-я), 115-я стрелковая бригада, 1-й гвардейский Донской танковый корпус, а также
части усиления: 251-й танковый полк, 345-й и 354-й самоходные артиллерийские полки, 26-я артиллерийская дивизия, 30-я гвардейская и 157-я пушечные артиллерийские
бригады, 3-я истребительно-противотанковая бригада, 315-й и 317-й артиллерийские
дивизионы БМ, 3-я гвардейская зенитная артиллерийская дивизия ПВО, 22-я и 23-я
гвардейская минометные бригады, три гвардейских минометных полка (43, 92 и 311-й),
6-я и 8-я штурмовые истребительные бригады.
Таким образом, 65-я армия по замыслу фронтовой операции играла одну из главных
ролей. От успешного прорыва обороны и развития ею успеха вдоль правого берега р. Березина на северо-запад зависел успех полного окружения бобруйской группировки противника. Кроме того, на стыке 65-й и 28-й армий по решению командующего фронтом
вводилась фронтовая подвижная группа Плиева (4-й гвардейский кавалерийский корпус
и 1-й механизированный корпус). При общей глубине армейской операции в 80 км и
длительности ее в 9 дней средний темп продвижения планировался по 8–9 км в сутки.
Указания фронта о направлении главного удара, о ширине участка прорыва и основных этапах операции для 65-й армии вытекали главным образом из двух обстоятельств:
с одной стороны, при организации прорыва необходимо было осуществить тесную координацию действий 65-й и 28-й армий в целях создания должной концентрации сил, а
с другой стороны, усилия армий левого крыла фронта надо было в свою очередь координировать с действиями 48-й и 3-й армий, без чего успех общей фронтовой операции
на окружение противника был бы маловероятным.
Решение командующего 65-й армией. Исходя из поставленной задачи, командующий 65-й армией решил главный удар нанести на своем левом фланге, для чего прорвать оборону противника на участке Радин, Петровичи (шириной 6 км) силами 18-го
стрелкового корпуса, имея во втором эшелоне для развития успеха не менее двух стрелковых дивизий, в дальнейшем развивать успех на северо-запад в общем направлении на
Глуша; 105-мy стрелковому корпусу, действуя справа на вспомогательном направлении
(на фронте протяжением 18 км), использовать успех 18-го стрелкового корпуса и во
взаимодействии с частями 48-й армии разгромить паричскую группировку противника
и овладеть Паричи. В первый день (но не позднее второго дня) операции или развития
успеха на Бобруйск ввести в прорыв в направлении Кнышевичи, Мехово 1-й гвардейский Донской танковый корпус.
Этапы операции. Наступление армии планировалось в четыре этапа. Первый
этап – подготовительный, продолжительностью десять дней. Он предусматривал: перегруппировку войск и занятие ими исходного положения, доразведку целей, уточнение
системы обороны и огня противника, пристрелку целей, организацию взаимодействия
родов войск, ремонт и постройку дорог и мостов в полосе армии, обеспечивающих
выдвижение вперед артиллерии и танков, порядок материально-технического обеспечения операции и организацию управления.
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Второй этап продолжительностью в один день предусматривал: прорыв тактической обороны противника и выход на рубеж Селище, Чернин, Секиричи с вклинением
в оборону противника наших войск на глубину 5–6 км.
Третий этап продолжительностью в два дня предусматривал разгром паричской
группировки противника и выход на рубеж Паричи, Бараний Рог, Круки, (иск.) Протасы
с продвижением наших войск на глубину 12–20 км.
Четвертый этап продолжительностью в шесть дней предусматривал развитие наступления на северо-запад и выход на коммуникации противника западнее Бобруйска
на рубеж Богушевка, Глуша, р. Птичь с дальнейшим продвижением наших войск на
глубину 40–50 км.
Задачи, поставленные соединениям на прорыв. 105-мy стрелковому корпусу
(193, 75-й гвардейской и 354-й стрелковым дивизиям) с 922-м самоходным артиллерийским полком и 5-й инженерной бригадой заграждений была поставлена ближайшая задача овладеть районом Здудичи, Прудок, Поганцы и, используя успех 18-го стрелкового
корпуса и 1-го гвардейского Донского танкового корпуса, взаимодействуя также с соседом справа – с частями 48-й армии, разгромить паричскую группировку противника
и овладеть Паричи. В дальнейшем c 18-м стрелковым корпусом развивать наступление
на северо-запад и перерезать все коммуникации противника, идущие от Бобруйска на
юг и запад.
При прорыве тактической обороны противника 105-й стрелковый корпус должен был
на своем левом фланге наносить удар в общем направлении на Михайловка, Селище.
18-му стрелковому корпусу (69, 37-й гвардейской и 15-й стрелковым дивизиям)
с 251-м танковым полком, 925, 345 и 354-м самоходными артиллерийскими полками,
26-й артиллерийской дивизией, 143-м минометным полком, 543-м истребительно-противотанковым полком, 6-й и 8-й штурмовыми инженерно-саперными бригадами, 2-й
гвардейской бригадой инженерных заграждений главный удар нанести правым флангом и прорвать оборону противника на фронте Радин, Петровичи.
Ближайшая задача – овладеть рубежом Чернин, Секиричи и обеспечить ввод в прорыв 1-го гвардейского Донского танкового корпуса на рубеже Кнышевичи, Моисеевка,
в дальнейшем овладеть районом Слободка, Романище, Гомза и в последующем развивать наступление на северо-запад на Глуша.
Корпус поддерживают: 30-я гвардейская, 157-я и 147-я пушечные артиллерийские
бригады, 1-я и 3-я гвардейские артиллерийские бригады, 315-й и 317-й дивизионы
большой мощности, группа гвардейских минометных частей, артиллерийские полки
354, 356 и 44-й гвардейской стрелковых дивизий.
1-му гвардейскому Донскому танковому корпусу ставилась задача войти в прорыв
в полосе 18-го стрелкового корпуса с рубежа Раковичи, Николаевка и, действуя в направлении Кнышевичи, выйти в район Майданов, где совместно с 105-м стрелковым
корпусом разгромить паричскую группировку противника и содействовать последнему
в овладении районом Паричи. В дальнейшем – развивать наступление на Бобруйск.
С вводом в прорыв танкового корпуса ему придавались 44-я гвардейская стрелковая
дивизия, 3-я гвардейская истребительно-противотанковая бригада, 345-й и 354-й самоходные артиллерийские полки.
356-я стрелковая дивизия и 115-я стрелковая бригада находились во втором эшелоне армии в готовности развить наступление в направлении главного удара.
Соотношение сил. K началу операции 65-я армия имела в своем составе восемь
стрелковых дивизий, одну стрелковую бригаду и один танковый корпус.
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Противник перед фронтом наступления армии имел до полутора пехотных дивизий (36-ю пехотную дивизию и 109-й пехотный полк 35-й пехотной дивизии), два-три
артиллерийских дивизиона РГК, 729-й и 47-й саперные батальоны, 19-й минометный
дивизион РГК, подразделения 909-го дивизиона штурмовых орудий РГК. Кроме того,
в резерве в районе Бобруйска находилась 20-я танковая дивизия.
В результате произведенной перегруппировки командованию армии удалось на узком участке фронта, где наносился главный удар, достичь абсолютного превосходства
в силах и средствах над противником. Так, наши войска превосходили противника почти
в шесть раз в активных штыках и еще больше в артиллерии, минометах и танках. Таким
образом, подавляющее превосходство в артиллерии, танках, в живой силе и особенно
в самолетах (520 машин) обеспечивало армии выполнение поставленной ей задачи.
Оперативно-боевое построение армии. Оперативно-боевое построение армии
в зависимости от поставленной ей боевой задачи должно было отвечать требованиям,
которые в основном сводились к следующему: прорвать оборону противника, стремительно развить преследование в северо-западном направлении, выйти главными силами армии в район Бобруйска и окружить здесь совместно с другими армиями, наступавшими с востока, бобруйскую группировку противника.
Для успешного решения первой задачи командующий организовал прорыв обороны противника на узком участке фронта (6 км), выделив для этой цели три стрелковые
дивизии, которые заняли исходное положение в одном эшелоне.
Кроме этих сил, в 2 км юго-восточнее Михайловка располагалась в полной готовности к наступлению 354-я стрелковая дивизия, которая должна была расширить прорыв,
произведенный 18-м стрелковым корпусом в сторону правого фланга и обеспечить главные силы армии от фланговых контрударов противника с направлений Паричи и Кнышевичи. Остальные дивизии первого эшелона (193-я и 75-я), действуя на широком фронте
(18 км), должны были активными действиями отвлекать на себя силы противника.
Для решения второй задачи (развития успеха в глубине и преследования противника) командующий имел во втором эшелоне две стрелковые дивизии (356-ю и 44-ю)
и танковый корпус. Кроме того, в резерве командующего армией находилась 115-я
стрелковая бригада.
Узкие полосы, которые отводились для наступления стрелковым соединениям, действовавшим на главном направлении (в среднем 2 км на каждую дивизию первого эшелона), большая насыщенность их огневыми средствами, в особенности артиллерией,
и глубокое построение боевого порядка обеспечивали частям армии успешный прорыв
обороны противника и непрерывное наращивание сил из глубины.
Артиллерийское обеспечение прорыва. Всего в 65-й армии имелось 872 полевых
орудия и 642 миномета. Из этого числа на направлении главного удара было сосредоточено до 70 % всех артиллерийских средств. В полосе прорыва плотность на 1 км
фронта достигала (с учетом артиллерийских средств вторых эшелонов) 188,3 орудия
и миномета.
Артиллерийскую подготовку было решено проводить продолжительностью в 125
минут. Она планировалась следующим образом: первые 15 минут отводились для
огневого налета всей артиллерии и минометных групп по переднему краю обороны
противника и его глубине (до 2–3 км – на направлении главного удара). Одновременно гвардейские минометные части должны были произвести три полковых залпа по
опорным пунктам противника, расположенным на участке прорыва. Вместе с первым
огневым налетом артиллерии должны были начать свою работу группы АДД и АР. Сле-
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дующие 90 минут отводились для разрушения и подавления наблюдаемых целей. В это
же время группа АДД, продолжая работу по подавлению артиллерийско-минометных
батарей противника, должна была произвести одной пушечной артиллерийской бригадой внезапный огневой налет по штабу 36-й пехотной дивизии противники. Последние
20 минут отводились для огневого налета всей артиллерии по переднему краю обороны. При этом намечалось дать огонь наибольшей плотности в последние 5 минут.
Для более успешного сопровождения пехоты и танков в наступлении в масштабе
каждой стрелковой дивизии создавались группы орудий сопровождения, которые подчинялись командующему артиллерией дивизии.
На период артиллерийской подготовки для стрельбы прямой наводкой выделялось
12–15 орудий на 1 км фронта.
82-мм минометы на период артиллерийской подготовки были сведены в полковые
группы с подчинением их начальнику артиллерии стрелкового полка. Огонь их использовался массированно на направлении главного удара полка для подавления живой
силы противника и открытых огневых точек в траншеях. Для того чтобы сохранить непрерывность огневой поддержки пехоты минометным огнем, минометы должны были
поочередно менять свои огневые позиции. Кроме орудий полковой артиллерии, для
стрельбы прямой наводкой были выделены батареи и отдельные орудия дивизионной
артиллерии, в задачу которых входила борьба с контратакующими танками и самоходными орудиями противника.
Сопровождение пехоты артиллерийским огневым валом было спланировано на глубину 1,5–2 км. Рубежи огневого вала были намечены на местности, разбиты на участки
для групп, дивизионов и батарей и тщательно пристреляны. K участию в огневом вале
были привлечены и 120-мм минометы.
Для подавления и уничтожения живой силы и прочесывания лесных массивов предусматривалась стрельба картечью и массированный огонь минометов. Для борьбы с артиллерией и, особенно, с минометными батареями противника при бое в глубине были
выделены специальные батареи – по одной от каждого артиллерийского полка дивизии.
С воздуха наступление главных сил армии прикрывалось четырех- и пятислойным
огнем малокалиберной и трех-четырехслойным огнем среднекалиберной зенитной артиллерии.
Авиационное обеспечение прорыва. В ночь накануне операции дивизия ночных
бомбардировщиков По-2 в составе 90 машин должна была непрерывными ударами
с воздуха изнурить противника и нарушить его управление. Перед рассветом два отряда ночных бомбардировщиков должны были нанести удары по выявленным штабам
36-й пехотной дивизии и 41-го танкового корпуса немцев.
В первый день наступления авиация в составе 520 машин одновременно с артиллерией группами по 9–18 штурмовиков и бомбардировщиков должна была сосредоточить свои удары по артиллерии противника в районах Селище, Чернин, Вяжны (2 км
юго-восточнее Секиричи), по опорным пунктам противника в Раковичи, Николаевка,
Бродцы, Чернин. Сильными ударами штурмовая авиация должна была препятствовать
передвижениям войск противника по дорогам: Мельники – Паричи; Паричи – Чернин;
Паричи – Романище и др.
Систематическими налетами штурмовиков авиация должна была воспретить противнику после прорыва армией первых рубежей занять резервами оборону на фронте
Паричи, Кнышевичи, Романище. Одновременно действиями 8-го истребительного авиакорпуса не допустить бомбардировочных и штурмовых ударов авиации противника по
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боевым порядкам войск 65-й армии. Особое внимание при этом было уделено надежному прикрытию истребителями с воздуха ударной группировки армии.
Инженерное обеспечение. Для обеспечения наступления инженерные войска армии проделали большую работу по дорожному и мостовому строительству, а также
по разминированию местности. Так, например, в период подготовки было построено
12 мостов под грузы в 60 т длиной от 5 до 18 м, усилено мостов 198 пог. м и снято
свыше 6000 противотанковых и противопехотных мин противника. Для сопровождения
танков и пехоты при бое в глубине было выделено необходимое количество саперов для
разминирования минных полей и закрепления захваченных нашими частями рубежей
противника. В ночь перед наступлением саперы должны были произвести сплошное
разминирование своего переднего края и устроить проходы в заграждениях противника
из расчета три прохода на одну стрелковую роту, а также обеспечить ввод в бой танкового корпуса.
Организация управления войсками. Управление войсками при прорыве обороны
было организовано с наблюдательного пункта командующего армией, располагавшегося в лесу в 2 км юго-восточнее Корма. На командном пункте с командующим армией
находились: командующий артиллерией армии, заместитель командующего бронетанковыми войсками, начальник инженерных войск армии, заместитель командующего
16-й воздушной армией и группа офицеров оперативного, разведывательного и шифровального отделов.
Командные пункты корпусов и дивизий были приближены к войскам. Так, например, командный пункт 105-го стрелкового корпуса находился в 4 км от переднего края,
18-го стрелкового корпуса – в 3 км, 75-й гвардейской стрелковой дивизии – в 1,5–2 км,
37-й гвардейской стрелковой дивизии – в 2 км и т. д.
Организация связи. В распоряжении начальника связи армии имелись следующие
средства: 129-й отдельный полк связи, 461-й отдельный линейный батальон связи, 23-я
отдельная телеграфно-строительная рота, 380, 475, 476 и 610-я отдельные кабельношестовые роты. Укомплектованность всех армейских частей связи личным составом и
имуществом связи была доведена до 100 %, автогужевым транспортом – до 60–70 %.
Технические средства связи находились в хорошем состоянии.
На исходном положении для наступления штаб армии со штабами стрелковых корпусов и танкового корпуса имел двухсторонние линии – цепочку для телефонных переговоров и для телеграфа (СТ-35 со стрелковыми корпусами и Морзе с танковыми).
Каждому корпусу для организации связи было выделено по одной кабельно-шестовой
роте, командир которой являлся одновременно и начальником направления связи. По
линии наблюдательных пунктов была организована прямая проводная связь от наблюдательного пункта командующего армией к наблюдательным пунктам командиров корпусов и командиров средств усиления.
По линии командующего артиллерией армии была организована самостоятельная
прямая проводная связь с наблюдательными пунктами командующих артиллерией корпусов и командиров средств усиления.
Для связи с авиацией в штабе армии был организован самостоятельный узел связи,
который имел прямые провода со штабами 16-й воздушной армии, 8-м истребительным
авиационным корпусом и 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизией.
Мероприятия по обеспечению внезапности. Для обеспечения внезапности подготовка к наступлению проводилась в строгой тайне. Все боевые документы (план операции, боевой приказ, плановая таблица боя) были написаны от руки в одном экземпляре.
К ознакомлению с их содержанием был допущен лишь строго ограниченный круг лиц.
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Все предварительные распоряжения по подготовке к наступлению командирам войсковых соединений и частей командующий армией отдавал лично. Всякие переговоры по телефону, касающиеся подготовки к наступлению, даже в закодированном виде,
были категорически воспрещены. Радиосвязь во всех звеньях работу на передачу совершенно прекратила и начала ее лишь с подачей сигнала на атаку.
По указанию штаба фронта в июне войска непрерывно производили оборонительные работы, которые в значительной степени отвлекали внимание противника от готовящегося наступления. Сосредоточение войск к фронту и перегруппировки производились, как правило, ночью. Днем демонстрировалось интенсивное ложное движение от
фронта к тылу танков, артиллерии, пехоты и железнодорожных эшелонов с макетами.
Разведка и расчистка минных полей противника производились, как правило, на
всем фронте, при этом мины противника не снимались, а лишь обезвреживались путем
изъятия взрывного механизма. Широко имитировалось сосредоточение на второстепенных направлениях танков, артиллерии и других средств усиления.
Материально-техническое обеспечение. К началу операции армии имелись следующие запасы: от 3 до 4 1/2 боекомплектов боеприпасов (ходовых калибров), 3,4 заправки горюче-смазочных материалов, от 3 до 10 суточных дач продфуража основных видов.
Автотранспорт армии составляли 205 исправных автомашин.
Санитарное обслуживание наступления армии обеспечивали: эвакопункт, эвакоприемник, три армейских подвижных госпиталя, два инфекционных, три терапевтических и одиннадцать хирургических полевых госпиталей.
Подготовка войск к прорыву. П о д г о т о в к а п е х о т ы. В мае и, особенно, в
июне в подразделениях и частях пехоты проводилась усиленная подготовка к наступлению. Программа занятий была составлена с учетом выполнения предстоящих боевых
задач. Для тактической подготовки и обучения приемам ближнего боя подразделения
и части поочередно отводились в тыл, где на специально подготовленных для этого
учебных полях проходили боевую подготовку. Занятия проводились в обстановке, аналогичной той, которая должна была быть в действительности, и с боевой стрельбой.
В течение этого времени войска отработали «Наступательный бой усиленного стрелкового батальона в условиях лесисто-болотистой местности», «Наступление пехоты за
огневым валом», «Взаимодействие пехоты с танками и артиллерией в наступлении».
Кроме того, пехота обучалась плаванию, преодолению водных преград при помощи подручных средств и без них, пользованию надувными лодками и т. д. Большое
внимание при подготовке уделялось тренировке отдельных бойцов и подразделений
в преодолении заболоченных участков, ориентировании в лесу, движении по азимуту.
В период подготовки подразделения и части заготовили из подручных средств большое
количество мокроступов, болотных лыж, волокуш для пулеметов и легкой артиллерии,
лодок и др.
П о д г о т о в к а а р т и л л е р и и. В период подготовки к наступлению основное
внимание было уделено скрытности сосредоточения артиллерии. Прибывающие артиллерийские части со станций выгрузки немедленно выводились в районы сосредоточения, которые отстояли от переднего края не ближе чем на 10–20 км и тщательно
маскировались. Движение совершалось только ночью. Выводом частей артиллерии
в районы сосредоточения руководили офицеры штаба артиллерии фронта, которые
были временно прикомандированы и находились в подчинении начальника штаба артиллерии армии. За два дня до наступления вся артиллерия была выведена в районы
своих огневых позиций.
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Одновременно с этим усиленно работала и артиллерийская разведка. Только
с 10 по 23 июня ею было выявлено 17 артиллерийских батарей противника, около 30 минометных огневых точек, 6 ДЗОТ, 48 пулеметных точек, 4 командных и наблюдательных пункта и другие цели.
Для организации тесного взаимодействия артиллерии с пехотой и танками в штабе
армии были созданы специальные группы из офицеров артиллерийских, танковых и
стрелковых частей, на обязанности которых лежала тщательная организация взаимодействия перед началом атаки и при бое в глубине.
С целью маскировки артиллерии пристрелка производилась одиночными орудиями
и при этом орудиями только тех калибров, которые ранее находились в полосе действий
армии. Все орудия полковой артиллерии, а также часть дивизионной, предназначенные для сопровождения пехоты, были заранее распределены по ротам и батальонам.
На каждое такое орудие заготовлялись фашины и небольшие мостки для преодоления
траншей и рвов.
П о д г о т о в к а т а н к о в. Танкисты в период подготовки основное внимание уделяли изучению обороны противника, главным образом его противотанковой системы.
Участвуя в разведке с общевойсковыми подразделениями и саперами, танкисты точно установили расположение минных полей противника, подступы к ним, заболоченные места, районы исходных и выжидательных позиций и т. д. Проделанные проходы
в минных полях своих войск и войск противника незадолго до наступления были четко обозначены. Командиры танковых рот и батальонов с экипажами лично провели
рекогносцировку каждого направления и на месте поставили им задачи. Кроме того,
офицеры и экипажи танков в практических занятиях на ящике с песком, на фоне задач,
поставленных танкам в наступлении, разыграли всевозможные варианты прорыва обороны противника.
Все экипажи прошли практические занятия по вождению танков ночью, в лесу, по
болотам, по преодолению гатей и т. д. К началу наступления материальная часть танков
была приведена в полную боевую готовность. Для преодоления препятствий каждый
танк имел на себе фашины, бревна и специальные треугольники для преодоления широких рвов.
В состав танковых частей были выделены представители поддерживающей артиллерии, задача которых состояла том, чтобы управлять огнем из танков при бое в глубине. В танковом корпусе, кроме того, находился представитель 16-й воздушной армии.
П о д г о т о в к а в о й с к с в я з и. Подготовка войск связи к наступлению началась
задолго до операции и не прекращалась в течение периода, когда войска находились
в обороне. Части войск связи систематически тренировались в постройке телефоннокабельных и телеграфных линий, в снятии их, устранении повреждений и развертывании телефонно-телеграфных линий и узлов связи в лесисто-болотистой местности.
С офицерским составом отдела связи армии был проведен ряд занятий на тему «Организация проводной связи в армейской наступательной операции». На проведенном сборе
начальников узлов связи стрелковых дивизий и стрелковых корпусов были отработаны
вопросы развертывания узлов связи в динамике боя. За счет развития сети постоянных
проводов из накопленных таким образом кабельно-шестовых средств и линейных материалов в армейских частях был создан резерв средств связи. Заблаговременно развитая
и отремонтированная во всех направлениях сеть постоянных проводов к началу наступления полностью обеспечивала связь с подчиненными штабами, соседями, вторым
эшелоном штарма, базами, станциями снабжения и штабами войск усиления.
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Контроль исполнения. Штаб армии организовал во всех отделах контроль и проверку готовности соединений к наступлению, которые проводились непрерывно до начала операции. Проверку исполнения войсками приказов и распоряжений осуществляли группы офицеров, созданные штабом армии и состоявшие из представителей всех
отделов штаба армии и штабов родов войск, а также тыла.
Перед выездом в войска офицеры этой группы получали указания о задачах группы от начальника штаба армии. Кроме того, в каждом отделе штаба армии и штабах
родов войск они получали инструктаж по своей специальности от начальников отделов
и штабов. Военный Совет армии, начальник штаба армии и начальник оперативного
отдела неоднократно посещали соединения и части армии, проверяли их готовность
и давали на месте все необходимые указания.
Таким образом, войска 65-й армии к 23 июня всю большую предварительную работу успешно закончили и были полностью готовы к выполнению поставленной им
задачи в наступательной операции.
Прорыв обороны противника
В ночь на 24 июня наша авиация подвергла сильной бомбардировке передний край
обороны противника и особенно районы Паричи, Селище, Гомза, Секиричи, Чернин.
В результате налета авиации в расположении противника возникли пожары и произошли сильные взрывы.
Под прикрытием огня авиации и артиллерии, начавшей в 7 часов утра артиллерийское наступление, пехота и танки 18-го стрелкового корпуса заняли исходное положение для атаки. В 9 час 5 мин артиллерия перенесла огонь в глубину, и части 18-го
корпуса по общему сигналу атаковали позиции противника.
Сильным ударом в общем направлении на Гомза пехота и танки ворвались в траншеи первой линии и захватили их. Противник, подавленный огнем артиллерии, оказал
незначительное сопротивление. В 12 часов дня 69-я стрелковая дивизия 18-го стрелкового корпуса овладела сильным опорным пунктом немцев в Раковичи и начала стремительно продвигаться на Чернин; левее ее наступала 37-я гвардейская стрелковая
дивизия, которая в 10 час 40 мин, отбив контратаку до батальона пехоты противника,
поддержанной двумя самоходными орудиями из района северо-западнее Николаевка,
овладела этим населенным пунктом. 15-я стрелковая дивизия, встречая сильное сопротивление противника, отбила несколько контратак его мелких групп, после чего овладела Петровичи и продолжала наступать на Секиричи.
Таким образом, уже в первой половине дня создались благоприятные условия для
ввода в бой танкового корпуса и развития им успеха в полосе 18-го стрелкового корпуса. Пехота к этому времени углубилась в расположение обороны противника до 4 км,
а 75-я гвардейская стрелковая дивизия, наступавшая на Селище, расширила прорыв
к правому флангу до 9 км.
В этой обстановке командующий армией решает ввести в бой 1-й гвардейский
Донской танковый корпус и ускорить таким образом прорыв всей тактической глубины обороны противника. Во второй половине дня 1-й гвардейский Донской танковый
корпус, выполняя приказ командующего армией, сосредоточился на исходных позициях в районе Дуброва, а в 18 часов с рубежа Раковичи, Петровичи части корпуса под
прикрытием огня артиллерии и авиации вошли в прорыв. Сильным ударом в общем
направлении на Гомза, Кнышевичи танки вырвались на тылы противника, уничтожили
его артиллерию и к исходу дня вышли на рубеж Гомза, Секиричи.
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Используя успех наступления танкового корпуса, пехота ускорила продвижение вперед и к исходу дня вела бой: 75-я гвардейская стрелковая дивизия у Грабчи
фронтом на северо-восток; 354-я дивизия, введенная в бой из-за ее левого фланга, овладела Забродки (2 км восточнее Чернин); 69-я стрелковая дивизия овладела Чернин;
37-я гвардейская стрелковая дивизия вышла на рубеж 1 км западнее Чернин, Глинище;
15-я стрелковая дивизия к исходу дня вела бой на подступах к Секиричи.
Таким образом, к исходу первого дня наступления войска 65-й армии полностью
прорвали сильно укрепленную оборонительную полосу противника и углубились в ее
расположение до 8 км, овладев крупными опорными пунктами Раковичи, Чернин, Петровичи, Николаевка и др. За день боя было уничтожено до 1700 солдат и офицеров,
19 орудий, 35 минометов, 85 пулеметов, 17 автомашин, разрушено 27 ДЗОТ и 25 блиндажей противника.
25 июня войска армии продолжали развивать наступление. Разгромленный противник мелкими группами в беспорядке отходил на север, взрывая мосты, гати, минируя
дороги. К исходу дня наши части, преследуя отходящего противника, вышли к его тыловому оборонительному рубежу (оросительный канал), а 15-я танковая бригада переправилась через оросительный канал и вела бой у Орсичи.
Бой за Паричи. Развивая успех на северо-запад, части 65-й армии 25 июня углубились в расположение противника до 30 км. Танки 1-го гвардейского Донского танкового корпуса, стремительно продвигаясь вперед, перерезали железную дорогу у Орсичи,
а частью сил (17-я гвардейская танковая бригада) прорвались на северо-восток и вышли
к реке Березина у Дражня, отрезав пути отхода паричской группировке противника на
север.
Упорное сопротивление немецких войск, отошедших к Паричи, создавало серьезную угрозу правому флангу 18-го стрелкового корпуса, быстро продвигавшемуся
к Бобруйску. Командующий армией решает, не прекращая преследования противника
на север, уничтожить паричскую группировку немцев, возложив эту задачу на 105-й
стрелковый корпус.
В течение 26 июня части 105-го стрелкового корпуса непрерывно вели бои с противником и медленно сжимали кольцо окружения в районе Паричи. Оказывая упорное
сопротивление, немцы во второй половине дня предприняли из района Паричи четыре
контратаки силами до батальона пехоты каждая при поддержке танков и самоходных
орудий. Особенно сильные бои завязались в районе опорного пункта Поганцы (на переднем крае обороны противника), вокруг которого противник устроил сплошные лесные завалы и установил большое количество минных полей. Несмотря на это, наши
войска решительным ударом с нескольких направлений разрезали боевые порядки противника на части и, стремительно продвигаясь вперед, к 17 часам подошли вплотную
к Паричи.
Командир 105-го стрелкового корпуса приказал своим дивизиям немедленно атаковать Паричи. Смелыми и решительными действиями с нескольких направлений части корпуса, выполняя приказ, ворвались в Паричи и после непродолжительных, но
сильных уличных боев в 18 часов овладели этим важным опорным пунктом противника. Только на подступах к Паричи было убито и ранено до 500 солдат и офицеров
противника. В Паричи было захвачено много техники, военного имущества и большое
количество пленных.
Ликвидировав опорный пункт противника в районе Паричи, части 105-го стрелкового корпуса стали быстро продвигаться по западному берету реки Березина и уже
в первой половине дня 27 июня вышли к южной окраине г. Бобруйск.
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Бой за Осиповичи. Город Осиповичи являлся важным железнодорожным узлом
противника, связывавшим железные дороги Бобруйск – Минск и Могилев – Слуцк,
к нему же сходились с разных направлений благоустроенные шоссейные дороги. В районе Осиповичи размещались армейские военные склады противника.
Командующий армией, стремясь как можно глубже охватить бобруйскую группировку немцев с запада, приказал командиру 18-го стрелкового корпуса стремительно
развивать наступление на северо-запад и овладеть городом Осиповичи.
Выполняя приказ, части 18-го стрелкового корпуса, используя быстрое продвижение танков 1-го гвардейского Донского танкового корпуса, продолжали развивать наступление на северо-запад, 27 июня наши части перерезали шоссе Бобруйск – Слуцк
в районе Глуша, выйдя к исходу дня передовыми частями на рубеж Корытно, Симановичи.
Учитывая слабое сопротивление противника, командир 18-го стрелкового корпуса
решил выделить два подвижных отряда от 69-й и 37-й гвардейской стрелковых дивизий
и, выбросив их на автомашинах вперед, захватить город Осиповичи. С наступлением
темноты отряд 69-й дивизии, состоявший из роты автоматчиков, четырех самоходных
орудий, отделения саперов и связи на автомашинах, быстро был выброшен по большаку
к Осиповичи. Достигнув юго-восточной окраины города, командир отряда капитан Рубашкин решил внезапно атаковать его. Стремительным ударом отряд 69-й стрелковой
дивизии ворвался в город. Находящийся в городе гарнизон противника, ошеломленный
внезапностью и дерзостью удара наших автоматчиков, растерялся и в панике бежал из
города. Вскоре к Осиповичи подошел и подвижный отряд 37-й дивизии, а за ним вошли
в город и главные силы 69-й стрелковой дивизии с 251-м танковым полком. Связавшись
с подвижным отрядом, части 69-й стрелковой дивизии полностью очистили город от
оставшихся мелких групп противника и к утру 28 июня закрепили его за собой. Овладению городом Осиповичи во многом способствовал 1-й гвардейский Донской танковый
корпус, который своими танковыми соединениями 27 июня обошел Бобруйск с севера
и отрезал все пути бобруйской группировке противника на запад и северо-запад. Сильный гарнизон в Бобруйске, находясь в окружении, лишен был возможности оказать
помощь своим частям, оборонявшим Осиповичи.
Окружение и уничтожение бобруйской группировки противника. Овладев
сильным опорным пунктом противника в Паричи, части 105-го стрелкового корпуса,
тесно взаимодействуя с частями 1-го гвардейского Донского танкового корпуса, продолжали стремительное наступление на Бобруйск и к исходу 27 июня вышли на рубеж:
354-я стрелковая дивизия – северная окраина Половец; 115-я стрелковая бригада – Кончаны; 75-я гвардейская стрелковая дивизия, обеспечивая правый фланг армии, заняла
оборону по западному берегу р. Березина на участке Василевка, Доманово; 1-й гвардейский Донской танковый корпус к этому времени обошел Бобруйск с северо-запада, овладел железнодорожной станцией Мирадино (на железной дороге Бобруйск – Минск),
Сычково и вышел к р. Березина севернее Бобруйска.
Таким образом, 27 июня было завершено полное окружение противника в районе
Бобруйск, к которому с востока подошли части 3-й и 48-й армий, а также 9-го танкового
корпуса.
Оставив на рубеже Шатково, Сычково, ст. Мирадино отряды прикрытия, 1-й гвардейский Донской танковый корпус атаковал немецкий гарнизон в Бобруйске с северо-запада; 16-я гвардейская танковая бригада завязала бой восточнее Киселевичи; 15-я
гвардейская танковая бригада с 1-й мотострелковой бригадой – на северо-западной
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окраине Бобруйска; 17-я гвардейская танковая бригада, наткнувшись на сплошные
минные заграждения на южной окраине города, получила приказ отойти к основным
силам корпуса.
28 июня с утра части 105-го стрелкового и 1-го гвардейского Донского танкового
корпусов начали решительное наступление по уничтожению противника в г. Бобруйск.
Ведя тяжелые бои с превосходящими силами противника, 354-я стрелковая дивизия
к 16 часам овладела юго-западной окраиной города; 115-я стрелковая бригада смогла
лишь незначительно продвинуться вперед и завязала тяжелые бои на западной окраине;
356-я дивизия, переброшенная в район севернее Бобруйска, подходила к его северной
окраине.
Противник, сдерживая продвижение наших частей на западной и южной окраинах
города, неоднократно переходил в контратаки большими силами пехоты при поддержке штурмовых орудий, пытаясь вырваться из окружения через Сычково на северозапад, однако с большими потерями каждый раз вынужден был отходить в исходное
положение.
28 июня 1-й гвардейский Донской танковый корпус, получив новую боевую задачу от командующего фронтом, сдал свой участок частям 356-й стрелковой дивизии.
В этот же день захваченные разведкой 356-й стрелковой дивизии пленные показали,
что немецкий гарнизон в Бобруйске вновь готовится к прорыву в северо-западном направлении, для чего формируются ударные штурмовые офицерские батальоны. Около
1 часа ночи 29 июня той же разведкой было установлено накапливание в северной части города пехоты и танков противника. Всю ночь на 29 июня транспортные самолеты
противника сбрасывали над городом грузы с боеприпасами и продовольствием. В 1 час
30 минут 29 июня части 356-й стрелковой дивизии неожиданно были обстреляны сильным огнем артиллерии. Прикрываясь огнем, немецкий гарнизон общей численностью
в 10–15 тыс. человек с 30 танками и 12 самоходными орудиями перешел в наступление на всем фронте 356-й стрелковой дивизии. Имея впереди офицерские части, самоходные орудия и танки, немцы атаковали боевые порядки 356-й стрелковой дивизии,
однако успеха не достигли и, оставив на поле боя до 1000 своих солдат и офицеров,
были отброшены в город. Через 30 минут немцы вновь предприняли яростную атаку
в том же направлении. Поголовно пьяные, они лезли вперед, неся большие потери.
Лишь небольшой части удалось вклиниться в оборону 1181-го и 1183-го стрелковых
полков 356-й дивизии и к 2 час 30 мин выйти в район огневых позиций артиллерии.
Остальные силы гарнизона снова отошли исходное положение.
В 8 часов утра 29 июня немецкий гарнизон силами до 10 тыс. человек пехоты третий раз контратаковал части 356-й дивизии, пытаясь вырваться из окружения. Ведя тяжелые бои с превосходящим во много раз противником, испытывая острый недостаток
в боеприпасах, бойцы и офицеры дивизии мужественно отбивали атаки противника.
В этих ожесточенных боях частями 356-й дивизии было уничтожено несколько тысяч
немецких солдат и офицеров и подбито 14 танков. Однако противнику на этот раз удалось разрезать в нескольких направлениях оборону дивизии и прорваться на северозапад. Одна группа общей численностью до 1500 человек просочилась в северном направлении и устремилась по западному берегу р. Березина на Шатково, но вскоре была
настигнута частями 69-й стрелковой дивизии в лесах северо-восточнее Осиповичи
и полностью уничтожена. Другая группа, до 8 тыс. человек, рассеялась в лесах юго-восточнее Сычково, где ее уничтожили части 356-й дивизии и 1-й мотострелковой бригады.
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С утра 29 июня соединения 105-го стрелкового корпуса начали решительный штурм
г. Бобруйск с юга, запада и севера. С востока, переправляясь через р. Березина, подходили к городу части 3-й и 48-й армий. Части 354-й дивизии и 115-я стрелковая бригада
уничтожили остатки немецкого гарнизона и в 10 часов утра 29 июня во взаимодействии
с частями 3-й и 48-й армий овладели г. Бобруйск.
Итоги операции
65-я армия за период с 24 по 30 июня 1944 г. прорвала сильно укрепленную оборонительную полосу противника на фронте в 6 км и, расширив прорыв до 50 км, углубилась в его расположение до 170 км. Стремительно развивая наступление на Бобруйск
с юга, армия обошла основными силами город с северо-запада и, соединившись с войсками 3-й армии, полностью окружила бобруйскую группировку немцев, выполнив задачу, поставленную ей командованием фронта.
В ходе наступательных боев были полностью разгромлены 36-я пехотная дивизия
противника, 109-й пехотный полк 35-й дивизии, 47-й саперный полк, 729-й строительный батальон, несколько артиллерийских дивизионов, 19-й минометный батальон РГК,
находившийся в первой линии перед фронтом 65-й армии, а также другие соединения и
части 9-й немецкой армии, окруженные в районе Бобруйска.
За это время была освобождена территория в 8,5 тыс. км2, 493 населенных пункта,
в том числе крупные города Бобруйск, Паричи и Осиповичи. Противник понес огромные потери в людях и технике: за период операции было убито и ранено до 26 тыс.
немецких солдат и офицеров, 10 500 человек было взято в плен. Уничтожено: 82 танка и самоходных орудия, 405 орудий разного калибра, 270 минометов, 700 пулеметов,
540 автомашин. Захвачено 650 орудий разного калибра, 720 минометов, 500 автомашин,
52 склада с боеприпасами и другие трофеи.
Выводы. 1. Успех наступления 65-й армии в Бобруйской операции был достигнут
благодаря тому, что наши войска, тщательно маскируя подготовку к нему, обеспечили
полную внезапность действий.
Немецкое командование если и располагало некоторыми сведениями о концентрации свежих сил в полосе армии, то совершенно не знало о том, на каких участках
будет нанесен главный удар. Наоборот, рядом ложных мероприятий оно было введено
в заблуждение и, ожидая нашего удара вдоль правого берега р. Березина, сконцентрировало в районе Паричи основные силы 41-го танкового корпуса, которые были вскоре
окружены частями 65-й армии и уничтожены.
2. 65-я армия начала свое наступление полностью и всесторонне подготовившись
к нему. Танки, автомашины, орудия, подразделения пехоты к началу наступления имели все необходимые средства для преодоления широких рвов, болот, рек. В результате
в процессе наступления вынужденных остановок почти не наблюдалось. Пехота, танковые подразделения были обучены действиям в лесисто-болотистой местности. Решающее значение для успеха операции имела тщательная и всесторонняя организация
взаимодействия войск. Военные игры, полевые учения, совместные рекогносцировки
офицеров всех родов войск помогли установить полное взаимодействие средств усиления с пехотой на всю глубину. Значительное место в подготовке заняло огневое обеспечение прорыва (артиллерия, минометы); авиация своим огнем систематически наносила удары по расположению противника, изнуряла его силы, вызывала большие потери.
В результате наша наступающая пехота и танки на переднем крае встретили слабое
сопротивление и в первый же день прорвали оборону немцев.
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3. Опыт боев 65-й армии показал, что при прорыве сильно укрепленной обороны
противника следует иметь более глубокое построение боевого порядка. Наличие на узком фронте трех эшелонов, из которых последний был наиболее сильным (1-й гвардейский Донской танковый корпус), позволило командующему армией непрерывно наращивать удар из глубины. В первый день наступления он ввел в бой 356-ю стрелковую
дивизию, 1-й гвардейский Донской танковый корпус, во второй – 44-ю гвардейскую
дивизию. При этом обе стрелковые дивизии были использованы главным образом для
окружения и уничтожения паричской группировки противника.
4.1-й гвардейский Донской танковый корпус, введенный в бой командующим в первый день наступления, не оглядываясь на пехоту, непрерывно наращивал темп своего
продвижения. 25 июня он углубился в оборону противника на 20 км, 26-го на 25 км,
а 27-го на 35 км, выйдя к р. Березина севернее Бобруйска. Характерной особенностью
в действиях корпуса являлось то, что, продвигаясь на север, он частью сил систематически наносил удары в сторону флангов и таким образом расширял прорыв. 26 июня,
например, сильным ударом на восток 17-я танковая бригада прорвалась к р. Березина
у Дражня и тем самым обеспечила полное окружение немцев, оборонявшихся у Паричи. 27 июня эта же бригада вышла к р. Березина южнее Бобруйска, чем изолировала
сильный бобруйский гарнизон противника от основных сил 41-го танкового корпуса.
Опыт использования танкового корпуса в полосе 65-й армии показал, что основной
задачей танков должен быть не захват территории, а уничтожение живой силы. Танки
1-го гвардейского Донского танкового корпуса, развивая успех на север, стремились как
можно скорее прорваться к Бобруйску и замкнуть здесь кольцо окружения противника.
На четвертый день операции они выполнили эту задачу и заперли совместно с танками
3-й армии восточнее Бобруйска свыше 40 тыс. немецких солдат и офицеров. Характерно, что танки, завершив окружение, немедленно передавали окруженных подошедшей
пехоте, а сами вновь устремлялись вперед.
5. Развитие операции производилось в быстрых темпах. С первого дня наступления
запланированные темпы были значительно перевыполнены. Командование и штаб армии в этих условиях сумели сохранить устойчивое управление соединениями и взаимодействие войск. Пехота имела возможность следовать за своими танками, не отставая
от них, немедленно закреплять достигнутый успех, помогать им преодолевать трудные
участки местности и охранять их от контратак противника. Если днем танки вырывались далеко вперед, то ночью к ним вновь подходили передовые части пехоты.
При наступлении танков в глубине обороны одним из основных средств огневой
поддержки была авиация и самоходная артиллерия, которые, как показал опыт, должны
подчиняться командиру танкового соединения.
6. Поучительным в данной операции является ее непрерывность. Прорвав оборону,
войска 65-й армии немедленно перешли в стремительное преследование противника.
Окружив группировку противника в районе Паричи, а затем и в Бобруйске, они не прекращали продвижения на северо-запад – на Осиповичи. Преследование велось на широком фронте, и немецкое командование было лишено возможности использовать свои
резервы на одном каком-либо направлении.
Ввиду того что немецкие войска в глубине оказывали сравнительно слабое сопротивление, наши танки преследовали их главным образом вдоль дорог. Это позволяло
нашим танкам увеличивать темп своего продвижения в лесисто-болотистой местности,
решительно выходить на пути отхода противника и значительно облегчало обеспечение
их горючим и боеприпасами.
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Управление по использованию опыта войны
Генерального штаба Красного Армии
Сборник материалов по изучению опыта войны № 16
(январь–февраль 1945 г.)
Военное издательство Народного комиссариата обороны
Москва, 1945
I. Прорыв обороны противника юго-западнее Жлобин
(боевые действия 28-й армии, июнь 1944 г.)
Общая обстановка перед началом операции
Красная Армия в наступательных боях 1943 г. и зимой 1944 г. нанесла жестокое
поражение немцам. Войска 1-го Белорусского фронта форсировали Днепр, низовья Березины, р. Припять и вышли к устью р. Птичь.
1-й Белорусский фронт, занимая оборону на линии восточнее Быхов, Рогачев, Жлобин, Здудичи, Птичь, готовился к большой летней наступательной операции. В конце
мая из 3-го Украинского фронта в состав 1-го Белорусского фронта прибыла 28-я армия.
По замыслу командования 28-я армия должна была во взаимодействии с 65-й армией
прорвать оборону противника юго-западнее Здудичи и развивать наступление в общем
направлении на Слуцк. Севернее Рогачев в общем направлении на Бобруйск должна
была наносить удар 3-я армия.
Характеристика района боевых действий. Местность, на которой проводилась
операция, представляет собой лесисто-болотистую низменность бассейна р. Припять.
Речные преграды (реки Тремля и Птичь) имеют сильно заболоченную долину
и неудобные подступы. Небольшое количество имеющихся бродов из-за болотистых
берегов и вязкого илистого дна использовать было трудно. До 50 % всей площади района составляли торфяные болота, покрытые растительностью и труднопроходимые.
Леса занимает до 60 % территории района. Сухие песчаные холмы покрыты хвойными лесами; в низменностях и на заболоченных участках – леса, затрудняющие движение войск и транспорта, перемешаны с кустарником.
Проселочные дороги, связывающие отдельные населенные пункты, как правило,
ограниченно проходимы. Проложены они по песчаному и супесчаному грунту; в сухое
время легко разбиваются и становятся труднопроходимыми, а в дождливую погоду заболачиваются.
Движение транспорта вне дорог, а также одновременный ввод в бой больших войсковых масс, а тем более крупных механизированных соединений, были затруднены;
танковые подразделения могли быть применены лишь на отдельных участках.
Наличие большого числа гатей и мостов создавало благоприятные условия противнику для устройства заграждений, что требовало особой заботы командования армии
по инженерному обеспечению операции.
Группировка противника. Перед фронтом армии оборонялись части 35, 129
и 292-й пехотных дивизий, 544-й дорожно-строительный батальон, 904-й и 909-й дивизионы штурмовых орудий и 71-й артиллерийский полк РГК. Передний край обороны
противника проходил по линии отм. 143,0, Гороховище, севернее Вьюнище, Рог, Михайловская, по западному берегу р. Тремля до Колки, Копаткевичи и далее по западному берегу р. Птичь до ее устья.
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Указанная группировка состояла из 24 пехотных батальонов, из которых 18 находились в первой линии обороны и 6 пехотных батальонов в тактическом резерве. Всего
в ней насчитывалось до 11 тыс. активных штыков, 200 полевых и 117 противотанковых
орудий, 210 минометов, 1800 пулеметов и 55 танков.
При этом против правого фланга армии, на участке (иск.) Корма, Рог протяжением
по фронту 20 км, противник имел 8 батальонов, 65 полевых и 57 противотанковых орудий, 70 минометов и 340 пулеметов.
Все три немецкие дивизии являлись кадровыми и были укомплектованы на 80 %.
Характеристика обороны противника. Основу обороны немцев составляли узлы
сопротивления и опорные пункты: Чернявка, Гороховище, Пружинище, Дербин, Рог,
Трамец, Михайловская и Колки. Вдоль переднего края противник имел траншею полного профиля, а на участке Чернявка, (иск.). Вьюнище – три параллельных траншеи (на
расстоянии 0,5–1,0 км одна от другой), в которых через каждые 50–60 м были оборудованы пулеметные площадки с прочным дерево-земляным перекрытием. Между траншеями имелись блиндажи на 10–20 солдат. Ходы сообщения между опорными пунктами
прикрывались дерево-земляными валами. Перед первой траншеей было установлено
проволочное заграждение в два-три кола, на ряде участков, кроме того, имелась спираль Бруно. Подступы к переднему краю, участки местности перед траншеями, а также
в глубине обороны были густо минированы.
Наименее укрепленным в инженерном отношении был участок Савин Рог, (иск.)
Копаткевичи, но здесь перед передним краем имелось большое болото. На участке
Koпаткевичи, Багримовичи противник имел несколько опорных пунктов и сильно развитую систему обороны.
В тылу противник имел вторую подготовленную линию обороны – по западному
берегу р. Тремля, состоящую из прерывчатых траншей и окопов. Противник, используя
лесисто-болотистую местность, прочно оборонялся на занимаемом рубеже, укрепив его
инженерными сооружениями и заграждениями.
Боевой состав армии. К моменту прорыва 28-я армия располагала следующими
силами и средствами:
стрелковые части: три стрелковых корпуса (девять дивизий), три укрепленных района (девятнадцать отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов);
артиллерийские части: девять артиллерийских полков стрелковых дивизий, минометный полк, два гвардейских минометных полка, пушечно-артиллерийский полк,
истребительно-противотанковый полк, зенитно-артиллерийский полк, две артиллерийские дивизии прорыва (две минометные бригады, две легкоартиллерийские бригады,
две гаубичные бригады, две пушечные бригады, две тяжелые гаубичные бригады, одна
гаубичная бригада БМ), зенитная артиллерийская дивизия;
бронетанковые и механизированные части: два танковых полка (один из них тяжелый), тяжелый и три легких самоходных артиллерийских полка;
инженерные части: саперный батальон стрелкового корпуса, девять саперных батальонов дивизий, саперная бригада (четыре батальона и ЛПП), две штурмовые инженерно-саперные бригады, огнеметно-танковый полк и инженерный танковый полк;
части связи: полк связи, три роты связи корпусов, отдельный батальон связи, две
отдельные кабельно-шестовые роты и одна телеграфно-строительная рота.
В общем итоге армия имела: людей 83062, винтовок и автоматов 61259, станковых
пулеметов 1568, ручных пулеметов 2943, орудий легких 1180, орудий тяжелых 426, минометов тяжелых 432.
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Стрелковые дивизии насчитывали по 7000 человек каждая, стрелковые роты –
90–95 человек.
Таким образом, 28-я армия имела явное превосходство над противником: по количеству батальонов почти в четыре раза, в активных бойцах почти в два с половиной
раза, в орудиях и минометах более чем в пять раз. На направлении главного удара армия
превосходила противника в активных бойцах и пулеметах почти в десять раз, в артиллерийских средствах более чем в семнадцать раз. Такое превосходство обеспечивало
успешное выполнение поставленных задач на всю глубину.
Организация наступательной операции армии
План операции. Наступление войск 1-го Белорусского фронта в междуречье – Березина и Припять, с последующим выходам главных сил на Слуцк, Барановичи, вытекало из общего плана Верховного Главнокомандования по разгрому белорусской группировки противника.
Исходя из поставленной задачи командующий 1-м Белорусским фронтом решил
прорвать оборону противника севернее Рогачева на стыке 3-й и 48-й армий и южнее
Паричи на стыке 65-й и 28-й армий и, развивая удар в общем направлении на Бобруйск
с востока и юга, окружить и уничтожить бобруйскую группировку немцев. В дальнейшем развивать успех в двух направлениях: на Осиповичи и на Слуцк. 28-я армия должна была во взаимодействии с 65-й армией прорвать оборону противника на участке
Чернявка, отм. 140,6 (3 км юго-западнее Пружинище) и развивать наступление в общем
направлении на Глуск, Ст. Дороги, Слуцк.
В оперативной директиве командующего фронтом от 8 июня указывалось, что
войска 28-й армии к исходу первого дня операции должны овладеть рубежом Залесье,
Тремля, Бельки:
на второй день операции – (иск.) Романище, Моисеевка, Годуны, Иванишевичи,
Волосовичи, Трамец;
на третий день операции – Протасы, Истопки, Заозерье, Смоловица, Грабье, Мушичи;
на седьмой день операции главными силами выйти на рубеж р. Птичь и захватить
переправы на участке Поблин, устье р. Оресса;
на девятый день операции – Цегельня, Халатичи, м. Глуск, Красный Октябрь, НовоАдреевка, Заельница, Лясковичи, Бубновка, Хойно;
в последующем развивать удар в общем направлении на Старые Дороги.
Решение командующего армией. Исходя из поставленной задачи командующий
армией решил главный удар нанести правым флангом на участке Чернявка, отм. 140,6
силами 3-го гвардейского и 20-го стрелковых корпусов в направлении Моисеевка, Зеленковичи; вспомогательный удар силами 128-го стрелкового корпуса и 161-го укрепленного района на участке Мостки, Юрки на Поповка, Грабье. На левом крыле армии
на участке Юрки, Межелище, Острово, Загребля, (иск.) Копаткевичи и далее по восточному берегу р. Птичь до р. Припять продолжать прочно оборонять занимаемый рубеж
силами 153-го и 119-го укрепленных районов.
В соответствии с этим решением стрелковые корпуса получили следующие задачи.
3-му гвардейскому стрелковому корпусу (54, 96 и 50-й гвардейским стрелковым
дивизиям) прорвать оборону противника на участке (иск.) Корма, Гороховище и, нанося главный удар в направлении отм. 142,0, к исходу первого дня боя выйти на рубеж
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Залесье, Берлаш, (иск.) отм. 140,2; в дальнейшем развивать наступление своим правым
флангом в направлении Сопейки;
20-му стрелковому корпусу (55-й, 48-й гвардейским и 20-й стрелковым дивизиям)
прорвать оборону противника на участке Пружинище, отм. 140,6, нанеся удар своим
правым флангом в направлении Пружинище, Тремля, колхоз им. Сталина, и, расширяя
прорыв левофланговыми частями в западном и юго-западном направлениях, к исходу
первого дня боя овладеть рубежом отм. 142,0, Тремля, Микуль Городок; в дальнейшем
развивать наступление в направлении колхоз им. Сталина;
128-му стрелковому корпусу (152, 130, 61-й стрелковым дивизиям) с частью сил
161-го укрепленного района нанести удар на участке Оспино, Рог в направлении Волосовичи, Поповка, Грабье; занять Оспино, Подвинище, Заболоть, Рог и к исходу первого
дня боя овладеть западным берегом р. Тремля на участке отм. 147,1, Поповка, Мушичи;
в дальнейшем развивать наступление в направлении Грабье, Затишье.
161-й укрепленный район получил задачу содействовать дивизиям 128-го стрелкового корпуса в период боев за узлы обороны противника, прикрывать левый фланг
корпуса и с продвижением дивизий закреплять захваченные рубежи.
Боевой порядок армии. Ширина фронта прорыва составляла: на направлении
главного удара – 6,2 км, на направлении вспомогательного удара – 5,3 км; вся ширина
фронта прорыва равнялась 11,5 км. Стрелковые дивизии, действовавшие на направлении главного удара, имели полосы для наступления шириной: 54-я и 96-я гвардейские
дивизии по 1 км, 55-я гвардейская – 1,2 км, 48-я гвардейская – 3 км. Дивизии, действовавшие на направлении вспомогательного удара, имели ширину полосы прорыва: 152-я
дивизия – 3,5 км, 130-я дивизия – 1,8 км.
Ближайшей задачей стрелковых дивизий было овладение узлами сопротивления
противника на переднем крае его обороны и выход на глубину от 1 до 3,5 км, в зависимости от конфигурации переднего края, ожидаемой силы сопротивления противника и
условий местности. Так, в полосе наступления 3-го гвардейского корпуса глубина ближайшей задачи определялась выходом на восточную опушку леса западнее Чернявка и
северо-западнее Гороховище, т. е. на тыльную границу узлов сопротивления противника. Отсюда, глубина ближайшей задачи правофланговой дивизии – 1 км, в то время как
для левофланговой – 2,5 км, на расстояние до указанной опушки леса.
Боевой порядок армии строился в один эшелон – все три корпуса в линию. Резерва
командующий армией не имел. Стрелковые корпуса при прорыве имели два эшелона:
первый эшелон – шесть дивизий (54, 96, 55 и 48-я гвардейские, 152-я и 130-я стрелковые), второй эшелон – три дивизии (50-я гвардейская, 20-я и 61-я стрелковые). Боевой
порядок дивизий строился также в два эшелона: два полка в первом эшелоне и один во
втором. Полки строились: два батальона в первом и один во втором эшелоне; на флангах и стыках с соседом полк иногда строился в три эшелона. Таким образом, в первой
линии находилось менее 30 % общего числа стрелковых батальонов армии.
Подготовка операции. На подготовку операции армия имела 16 дней, с 8 по
23 июня. Это время было использовано следующим образом:
с 8 по 12 июня изучались директивы фронта, командование армии ознакомилось
с районом предстоящих действий, отделы штаба армии и штабы родов войск готовили
справочные материалы для принятия решения, разрабатывался план операции;
с 12 по 18 июня производилась рекогносцировка местности, офицерский состав занимался изучением своих направлений, выбирались и уточнялись исходные положения
для атаки пехоты, выжидательные и исходные позиции для танков, районы огневых по-
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зиций и наблюдательных пунктов артиллерии, командных и наблюдательных пунктов
общевойсковых командиров, отрабатывались вопросы организации управления и связи; в этот же период и до самого начала наступления велась офицерская разведка противника и местности; уточнялись вопросы организации взаимодействия родов войск;
проводилась инженерная подготовка наступления, подвозились в районы сосредоточения боеприпасы, горючее и продовольствие.
15 июня командующий армией провел розыгрыш предстоящей операции с командирами корпусов и дивизий, их начальниками артиллерии и начальниками родов
войск. На занятии присутствовали: Маршал Советского Союза т. Жуков, командующий
1-м Белорусским фронтом и командующие 61-й и 65-й армиями. В заключение занятия Маршал Советского Союза т. Жуков указал, что при проведении операции решающее значение будут иметь три фактора: разведка, быстрота продвижения и инженерное
обеспечение операции.
Маршал Советского Союза т. Жуков выразил большое сомнение относительно данных разведки в части расположения огневых средств и инженерных заграждений противника и поставил как основную задачу доразведку целей для артиллерии и уточнение
начертания переднего края. Он предложил организовать систематический облет расположения противника самолетами на бреющих высотах, точно установить, какие соору
жения ложные и какие истинные, организовать систематическое фотографирование
обороны противника, привлечь к активной разведке части 65-й армии, стоявшие тогда
на переднем крае в полосе наступления 28-й армии. Перед атакой провести разведку
боем усиленными стрелковыми батальонами, а на отдельных участках и усиленными
полками с задачей вскрытия системы огня противника и захвата отдельных участков
его обороны. Для этого необходимо выделить лучшие батальоны и полки, начать готовить их к выполнению задачи немедленно, действовать дерзко. Разведку боем можно
начать во второй половине дня 21 июня и вести до конца первой половины дня 22 июня.
Бояться подтягивания резервов на участок 28-й армий или сосредоточения огневых
средств на переднем крае нет оснований по следующим причинам:
противник, находившийся против 28-й армии, не располагает оперативными резервами и лишен возможности получить их откуда бы то ни было;
разведка будет вестись не только в полосе действий 28-й армии, но и на всем фронте;
подтягивание противником его огневых средств к переднему краю будет выгодно
только нам, так как они будут уничтожены нашей артиллерией; важно, чтобы артиллерия не била по пустым местам.
Для развития наступления в условиях лесисто-болотистой местности быстрота продвижения играет решающую роль. Надо стремиться использовать все бреши не только
в своей полосе, но и у соседей для стремительного продвижения вперед, избегать лобовых ударов, смело обходить лесные массивы и болота, если противник оказывает на
них сопротивление. Не бояться оставлять у себя в тылу отдельные очаги, которые всегда можно блокировать и уничтожить силами резервов или вторых эшелонов, не снижая
темпа продвижения передовых частей. Опаснее всего, когда в условиях этой местности
войска будут застревать и втягиваться в упорные затяжные бои в каком-либо дефиле.
Инженерное обеспечение должно быть запланировано и заранее продумано на всю
глубину. Плохое инженерное обеспечение операции может привести к тому, что войска
потеряют темп и не выполнят своей задачи.
Инженерные части только своими силами не могут справиться со всем объемом работ. Надо, чтобы каждый солдат – артиллерист, танкист – имел при себе средства и ма-
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териалы, необходимые для преодоления болот и заболоченных участков. 28-й армии
особенно надо это учесть, потому что она действовала ранее на юге и не имела опыта
ведения боя в лесисто-болотистой местности.
Несмотря на то что местность в полосе армии лесисто-болотистая, проходимость
ее значительно большая, чем это значится на картах и в справочниках. Необходимо
тщательной разведкой и путем опроса местных жителей уточнить степень проходимости всех участков местности на переднем крае и в глубине. Надо также иметь в виду,
что существует большое количество дорог, проложенных в последнее время, и что леса
и болота в полосе, прилегающей к фронту, несколько окультивированы войсками, как
нашими, так и неприятельскими.
Эти указания помогли правильно организовать подготовку к предстоящей операции.
По характеру местности и условиям продвижения войск в предстоящей операции
особое внимание было уделено вопросам инженерного обеспечения, связанным с большим строительством переходов через болота, устройством дорог, мостов и со снятием
инженерных заграждений противника.
Подготовка войск и штабов к действиям в лесисто-болотистой местности. Еще
до получения армией боевой задачи стало очевидным, что ей предстоит действовать
в условиях Белорусского театра военных действии, т. е. в лесисто-болотистой местности. Отсюда наряду с подготовкой войск к наступательным действиям возникла дополнительная задача – освоить новый театр военных действий.
Вся боевая подготовка проходила в обстановке, приближенной к условиям нового театра военных действий. В программу подготовки стрелковых соединений были
включены следующие темы: наступление в лесу стрелкового взвода, усиленной роты
и батальона; стрелковый взвод в разведке в лесисто-болотистой местности.
С офицерским составом отрабатывались вопросы организации управления, связи
и наблюдения в условиях лесисто-болотистой местности. С командирами полков была
проработана тема «Наступление стрелкового полка в лесисто-болотистой местности».
Эта же тема отрабатывалась и со штабами. Был проведен ряд лекций и докладов об особенностях действий в условиях лесисто-болотистой местности, о том, как противник
строит оборону в лесу, о тактике наступления в лесисто-болотистой местности.
В период непосредственной подготовки к операции в районе сосредоточения войска использовали все свободное время для повторного и глубокого изучения перечисленных выше тем. Особое внимание было обращено на такие вопросы, как: атака переднего края обороны на опушке леса; бой в глубине леса (эта же тема отрабатывалась
и в ночных условиях); взвод в полевом карауле ночью в лесу; отделение в засаде ночью
в лесу.
По инженерной подготовке, кроме общих вопросов инженерного обеспечения наступления, стрелковые части отработали такие вопросы, как устройство окопов и ходов сообщения на болотах, преодоление рек и болот при помощи подручных средств.
По военной топографии учились ориентированию и передвижению в лесу по азимутам.
Войска систематически тренировались в преодолении заболоченных и лесных участков
местности и инженерных заграждений в этих условиях.
Штаб армии и штабы соединений непрерывно контролировали и неоднократно
проводили проверку хода боевой подготовки в частях. Учеба личного состава дала хорошие результаты.
Офицерский состав получил большую практику в вождении войск по бездорожью,
в организации управления и связи в лесисто-болотистой местности.
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В целом войска армии смогли до начала операции изучить новый театр военных
действий и освоиться с его особенностями.
Сосредоточение и перегруппировка войск армии. Войска армии с 28 мая по
12 июня совершили 200–250-километровый марш из района выгрузки (Клиницы, Новозыбков, Добруш) в район сосредоточения. Соединения армии 9–11 ночными переходами вышли к указанному сроку в назначенные районы.
Успеху марша в большой мере способствовала хорошая подготовка к нему. Рекогносцировка маршрутов была проведена в первых числах мая. Вся документация: планы
и графики марша, санитарно-профилактических мероприятий, подготовка личного состава к маршу были тщательно отработаны. Для соблюдения скрытности и сохранения
в тайне целей сосредоточения армии марш совершался под видом учения на тему «Ночной марш стрелковой дивизии».
Ввиду крайне ограниченного числа дорог и переправ марш был организован по
трем маршрутам, для каждого стрелкового корпуса один маршрут. Колонны двигались
только ночью, днем войска отдыхали. Районы дневок выбирались исключительно в лесных массивах. Движение в светлое время прекращалось даже в тех случаях, когда части
и подразделения не успевали выйти в назначенный для дневки район. Штаб армии через своих представителей путем облета маршрутов на самолетах непрерывно контролировал ход марша и в особенности соблюдение войсками мер скрытности и маскировки.
Имевшие место в начале марша отдельные нарушения и недочеты были ликвидированы. Военный совет армии и командиры корпусов применяли суровые меры воздействия
ко всем нарушителям требований маскировки.
Согласно распоряжению командующего фронтом, армия с 4 часов 13 июня приняла
в свой состав 161, 153 и 119-й полевые укрепленные районы. Укрепленные районы
в составе восемнадцати отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов обороняли
рубежи: 161-й укрепленный район – Вьюнище, Межелище, 153-й – Межелище, Слободка 1-я и 119-й – Слободка 1-я, устье р. Птичь, общей протяженностью 78 км.
В период с 12 по 18 июня была произведена перегруппировка войск армии. Сое
динения армии, соблюдая все меры скрытности и полностью используя опыт марша, совершенного в район сосредоточения, к 18 июня вышли в свои районы. В ночь
на 20 июня стрелковые соединения армии частью сил сменили подразделения 65-й армии и 161-го укрепленного района на намеченном рубеже прорыва. На передний край
из состава войск армии вышли восемь стрелковых батальонов (по два от 54, 96, 55
и 48-й гвардейской стрелковых дивизий). Таким образом, соединения армии вступили
в непосредственное соприкосновение с противником. Смена была проведена скрытно,
и противник в течение ночи не обнаружил ее. Артиллерия армии, занявшая огневые
позиции, в момент смены находилась в готовности прикрыть производимую смену.
К 21 июня войска армии находились в готовности к выполнению поставленной задачи.
Артиллерийское обеспечение. Основным средством артиллерийского усиления
армии был 4-й артиллерийский корпус прорыва РГК. Группировка артиллерии перед
прорывом была следующей:
на главном направлении: в 3-м гвардейском стрелковом корпусе – штатная артиллерия (три артиллерийских полка стрелковых дивизий), приданная (минометный полк и
гвардейский минометный полк) и поддерживающая (артиллерийская дивизия прорыва
без одной пушечно-артиллерийской бригады и истребительно-противотанковый полк);
в 20-м стрелковом корпусе – штатная (три артиллерийских полка стрелковых дивизий),
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приданная (гвардейский минометный полк) и поддерживающая (артиллерийская дивизия прорыва без одной пушечно-артиллерийской бригады);
на вспомогательном направлении: в 128-м стрелковом корпусе – штатная артиллерия (артиллерия дивизий и 161-го укрепленного района), приданная (артиллерийская
бригада и пушечный артиллерийский полк);
армейская артиллерийская группа – две пушечные артиллерийские бригады;
армейский противотанковый резерв – истребительно-противотанковый полк,
поддерживающий в период артиллерийской подготовки 3-й гвардейский стрелковый
корпус.
Плотность артиллерийских средств составляла на направлении главного удара
200 стволов на 1 км фронта и на вспомогательном направлении – 120 стволов.
Артиллерийское соотношение сил к моменту прорыва на направлении главного
удара составляло 1:17 в пользу наступающих войск.
В период подготовки были проведены рекогносцировки районов боевых порядков
артиллерии, произведены топографические работы по развитию и сгущению опорной
сети, сделана привязка элементов боевых порядков. В связи с большим количеством
артиллерии и ограниченным количеством дорог особое значение имела организация
вывода артиллерии в предпозиционные и позиционные районы и организация комендантской службы на дорогах.
Пристрелка реперов производилась одним орудием от каждой батареи дивизионной артиллерии и одним орудием от каждого дивизиона приданной артиллерии. Поэтому дивизионы приданной артиллерии становились на одну общую огневую позицию,
как батареи, что облегчало перерасчет пристрелочных данных для всего дивизиона.
Ежедневный расход боеприпасов на пристрелку не превышал расхода, производимого
артиллерией, стоявшей до этого в обороне на данном участке. Так как орудия 152-мм
калибра до этого на данном участке не действовали, пристрелка их производилась накануне наступления, а орудия 203-мм калибра пристреливались в день наступления.
К 17 июня был отработан и разослан окончательный план артиллерийского наступления. План предусматривал:
артиллерийскую подготовку атаки – 2 ч 5 мин; она делилась на три периода: 15-минутный огневой налет по переднему краю и тактической глубине; 90-минутный период разрушения ДЗОТ, блиндажей, траншей, наблюдательных пунктов и подавления
ненаблюдаемых целей; 20-минутный огневой налет по переднему краю и тактической
глубине;
артиллерийское сопровождение атаки пехоты методом двойного огневого вала на
глубину 1,5–2 км;
артиллерийское обеспечение боя пехоты в глубине обороны противника методом
последовательного сосредоточения огня (ПСО).
Времени на подготовку операции в артиллерийском отношении имелось достаточно. Это позволило скрытно подтянуть и вывести на огневые позиции всю массу артиллерии, произвести пристрелку, не превышая нормы расходования боеприпасов, произвести тщательное планирование артиллерийского наступления и отработать вопросы
взаимодействия во всех звеньях.
Инженерная подготовка операции. В соединениях и частях армии были созданы
и подготовлены группы разграждения. В них входили саперы и специально обученные
стрелки. Группы были оснащены всеми средствами разграждения. В ночь на 22 июня
ими было начато проделывание проходов. Проходы проделывались из расчета в сред-
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нем шесть проходов на стрелковый батальон первой линии. Опыт боев показал, что
этого количества проходов вполне достаточно для пропуска всего личного состава и
боевой техники. Проходы делались шириной не менее 20 м. Каждый проход проделывала группа в 4–7 человек.
В ночь на 22 июня были проделаны проходы в своих минных полях, а в ночь на 23
июня – в заграждениях противника. В непосредственной близости к первой траншее
произвести разграждение не представлялось возможным, и эта задача была возложена
на артиллерию. За эти два дня было сделано 45 проходов, снято наших мин: противотанковых – 1802, противопехотных – 4491; мин противника: противотанковых – 427,
противопехотных – 261.
Кроме обычных мероприятий инженерного порядка, связанных с прорывом обороны противника, войска армии проделали большую работу в связи с особыми условиями
местности, на которой предстояло действовать. В войсках было организовано массовое
изготовление средств штурма и преодоления болот. К началу наступления было заготовлено: матов хворостяных – 1144, волокуш для артиллерии – 376, волокуш для станковых пулеметов – 234, мокроступов – 19294, штурмовых лестниц – 2065, перекидных
мостиков для артиллерии – 732 и для пехоты – 1100, удлиненных и сосредоточенных
зарядов – 726.
Саперные подразделения дивизий и корпусов и инженерные части армии, кроме
содержания в порядке и необходимого ремонта войсковой и армейской дорожной сети,
в течение подготовительного периода изготовили щитов для колейных дорог – 3090 пог. м,
элементов моста на 60 т – 600 пог. м.
В полосе наступления армии, в особенности перед 3-м гвардейским корпусом, исходное положение для атаки пришлось занять на местности, представлявшей собой болото, и поэтому наличие хворостяных матов и подстилок имело большое значение. Они
обеспечивали бойцам возможность пребывания в течение нескольких часов до атаки на
исходном рубеже.
Проведенные мероприятия по инженерной подготовке операции полностью себя
оправдали.
Разведка противника перед боем. Сбор сведений о противнике перед прорывом
обороны происходил по нескольким каналам. Главнейшими из них были: принятие
имевшихся о противнике сведений от ранее оборонявшихся на этом рубеже частей; непрерывное офицерское наблюдение за противником с многочисленных наблюдательных пунктов; систематический сбор и изучение результатов наблюдения; разведка отдельными поисковыми группами (от частей, не предназначенных для прорыва) с целью
захвата пленных; использование данных вышестоящего штаба и авиаразведки.
23 июня, за сутки до начала атаки, была проведена разведка боем. Разведка имела
задачу:
установить точное начертание переднего края и расположения траншей противника, уточнить места расположения огневых средств;
выявить характер противотанковых и противопехотных препятствий и их расположение;
уточнить группировку противника.
Для ведения разведки боем на фронте в 8 км было выделено четыре усиленных
батальона. Батальоны накануне прошли специальные тренировочные занятия, провели
тщательную подготовку к наступлению и в ночь на 23 июня вышли в исходное положение. В 7 ч 30 м, после мощного пятнадцатиминутного артиллерийского налета,
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батальоны перешли в наступление. Противник встретил наступающие батальоны сильным ружейно-пулеметным и артиллерийско-минометным огнем, введя в действие до
24 артиллерийских и минометных батарей. В результате упорного боя, продолжавшегося до 14 часов, батальоны ворвались на передний край, захватили отдельные участки
траншей и опорный пункт в районе Рог и шесть пленных. Противник начал вводить в
бой свои тактические резервы.
В 14 часов действия разведывательных отрядов были прекращены. Задачи, поставленные разведывательным отрядам, были выполнены полностью. Разведка боем подтвердила расположение переднего края главной оборонительной полосы противника по
линии Гороховище, Пружинище, выс. 140,6, Оспино, Рог; подтвердила также существование большинства ранее выявленных целей и позволила засечь новые.
К началу наступления всеми видами разведки были выявлены: 109 ДЗОТ, 90 блиндажей, 122 пулеметные точки, 19 км окопов, 13 км проволочных заграждений, артиллерийские батареи: 75-мм – 4, 105-мм – 17, 150-мм – 5; минометные батареи: 81-мм – 6,
120-мм – 3, 158-мм – 4.
Таким образом, перед началом операции войска армии имели достаточные данные
для принятия и уточнения решений командирами всех степеней, для правильного использования всех сил и средств при прорыве. Разведка боем накануне атаки уточнила
данные о силах, группировке и системе обороны противника.
Выводы. Условия местности на исходном положении, в тактической глубине и особенно в глубине оперативного развития прорыва продиктовали единственно возможный вариант направления главного удара на правом фланге армии. Правый фланг армии
в период преследования противника вплоть до выхода на р. Ясельда, т. е. на протяжении
почти 400 км, оставался полосой активных действий войск армии.
Формой оперативного маневра в операции был удар правым флангом на узком
участке и расширение прорыва к югу при оборонительных действиях частей укрепленных районов на всем остальном протяжении фронта армии.
Подавляющее превосходство сил армии над противником дало возможность организовать решительное наступление всех трех корпусов одновременно, причем корпус,
наступавший на направлении вспомогательного удара, получил не менее ответственную задачу.
Сравнительно неглубокое построение оборонительных рубежей противника и слабость его резервов в оперативной глубине, а также наличие эшелона развития прорыва
во фронте позволили построить все три корпуса в линию, без второго эшелона армии.
В то же время стрелковые корпуса и дивизии строились в два эшелона, а полки на
отдельных участках даже в три эшелона, так как предусматривалась сильно развитая
у противника система траншей (две линии по нескольку траншей в каждой, с заграж
дениями на всю тактическую глубину), а также в связи с ожидавшимся упорством противника в обороне.
Операция армии была подготовлена тщательно и всесторонне. План наступления
и организации взаимодействия войск отработан полно и своевременно. Соединения и
части в ходе учебы отработали основные вопросы наступательного боя, войска в короткие сроки вполне освоились с особенностями нового для них театра военных действий.
Своевременное доведение задач до командиров всех степеней, розыгрыш операции в учебном порядке на занятиях обеспечили понимание командирами соединений
общего замысла и своих задач в операции, согласованность и единство действий при
прорыве обороны противника.
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Ход боевых действий
Атака переднего края немецкой обороны. В течение ночи на 24 июня подразделения и части первого эшелона армии заняли исходное положение для наступления.
Группы разграждения продолжали разминирование и устройство проходов в проволочных заграждениях противника. Офицеры штаба армии, корпусов и дивизий проверили
на месте занятие войсками исходного положения. К 4 часам 24 июня штаб армии получил данные о готовности войск к атаке.
К 5 часам на командный пункт командующего армией прибыл командующий войсками фронта и представитель Ставки. В 5 часов по команде командующего артиллерией армии гвардейские минометы М-13 дали один полковой залп. Одновременно с этим
артиллерия и минометы всех калибров, кроме орудий прямой наводки, начали огневой
налет.
В течение 15 минут артиллерия вела огонь на подавление наблюдательных пунктов,
живой силы и огневых средств в траншеях и узлах сопротивления на переднем крае и
в ближайшей глубине. Одновременно группа контрбатарейной борьбы подавляла батареи противника. С 5 ч 15 мин одновременно на нескольких рубежах начался 90-минутный период разрушения на всю глубину обороны противника в пределах наблюдаемости целей. В течение последних 40 минут этого периода начали работу орудия прямой
наводки (всего 298 стволов) на всем участке прорыва. Они вели огонь по амбразурам
ДЗОТ, по танкам, приспособленным в качестве неподвижных огневых точек, разрушали дерево-земляные заборы и проделывали проходы в проволоке. Артиллерийская
подготовка атаки продолжалась всего 125 минут и закончилась 20-минутным огневым
налетом. Всего за этот период было выпущено до 200 тыс. мин и снарядов.
На левом фланге армии через час после артиллерийской подготовки части 152-й
стрелковой дивизии, учитывая, что артиллерия подавила огневую систему немцев, атаковали передний край обороны противника. В 7 ч 35 мин 24 июня началась атака пехоты с танками и самоходными орудиями во всей полосе наступления армии.
В начале атаки противник оказал сопротивление нашим частям только перед фронтом 48-й гвардейской стрелковой дивизии на опушке леса в 1 км северо-западнее Вьюнище. На всем остальном протяжении участка прорыва система огня противника оказалась подавленной, инженерные сооружения разрушены, система управления и связи
нарушена, и атакующие части армии уже к 8 часам ворвались на передний край обороны противника.
54-я гвардейская стрелковая дивизия двумя полками прорвала оборону противника в районе опорного пункта Чернявка; 163-й гвардейский полк, действуя в обход
Чернявка с северо-востока, к 8 часам вышел севернее этого пункта; 160-й гвардейский
полк, обходя этот опорный пункт с юга, ворвался в Чернявка и к 8 часам овладел ею.
В 12 часов рота пехоты противника дважды контратаковала 160-й гвардейский полк из
леса юго-западнее Чернявка, но, понеся большие потери, откатилась в исходное положение. К 13 часам части дивизии овладели третьей траншеей противника.
96-я гвардейская стрелковая дивизия прорвала передний край обороны в районе
Гороховище. 293-й полк, продвигаясь в северо-западном направлении, обошел Гороховище с севера, а 295-й полк, наступая юго-восточнее Гороховище, овладел последним.
Продвигаясь вперед, части дивизии встретили упорное сопротивление противника,
оборонявшего опорный пункт в районе выс. 145,6 (2 км западнее Гороховище). В этом
районе немцы силами от роты до батальона неоднократно переходили в контратаки и
стремились приостановить наступление наших частей.
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55-я гвардейская стрелковая дивизия имела задачу прорвать оборону противника на
участке Пружинище, (иск.) отм. 140,8 (1 км южнее Пружинище). Противник имел здесь
четыре траншеи в первой линии обороны. На этом участке опорные пункты противника имели ДЗОТ, блиндажи, ячейки для стрелков, площадки для пулеметов. Впереди
траншей проходило проволочное заграждение в три-пять кольев, немецкий забор, малозаметные препятствия в комбинации с противопехотными минами. Перед передним
краем в полосе шириной до 100 м бессистемно были расставлены противотанковые
мины и далее в глубину – надолбы. С 55-й гвардейской дивизией действовали 20 танков и 21 самоходное орудие. На подходе к переднему краю противника часть танков и
самоходных орудий подорвалась на минах. Танки и самоходные орудия остановились и
поддерживали продвижение пехоты огнем с места до тех пор, пока полковые саперы не
произвели доразведку и разминирование путей, после чего они снова вошли в боевые
порядки пехоты.
Пехотные подразделения 55-й гвардейской дивизии к 9 часам прорвали передний
край обороны противника и, обойдя опорный пункт Пружинище с севера и юга, окружили немцев в Пружинище. Отбив контратаку немецких автоматчиков, подразделения
дивизии начали штурмом захватывать ДЗОТ, блиндажи. Бой переходил в рукопашные
схватки, но немцам не удалось вырваться из кольца окружения. В первой половине дня
части дивизии овладели Пружинище, захватив в нем до 200 пленных и самоходное орудие «Фердинанд». Продолжая наступление в общем направлении на колхоз им. Сталина, в 11 ч 30 мин части дивизии отразили контратаку противника силами до двух рот
пехоты с двумя самоходными орудиями и к 14 часам завязали бой за опушку леса, что
1,5 км юго-западнее Пружинище.
48-я гвардейская стрелковая дивизия, упустив момент продвижения пехоты вслед
за огневым валом, попала под сильное огневое воздействие пулеметов противника из
ДЗОТ и до трех артминбатарей из глубины обороны, в результате чего части дивизии
медленно продвигались вперед и несли излишние потери. К 14 часам подразделения
143-го гвардейского полка смогли закрепиться лишь в передней траншее противника,
а 146-й гвардейский полк, перейдя в атаку, не сумел преодолеть под огнем противника
открытой заболоченной местности, что западнее Мыслов Рог, и залег перед передним
краем.
На направлении вспомогательного удара соединения 128-го стрелкового корпуса
успешно прорвали оборону противника и разгромили его подразделения, оборонявшие Оспино, Дербин (2 км восточнее Волосовичи), Рог, Подосинники (1,5 км западнее
Юрки). 152-я стрелковая дивизия, овладев Оспино, Дербин, была остановлена организованным огнем противника из района северо-восточнее Волосовичи и дальнейшего
продвижения не имела. 130-я стрелковая дивизия с началом атаки ворвалась в траншеи
противника и выбила его оттуда, но в 10 ч 15 мин была контратакована противником
из Некраши (1 км южнее Волосовичи). Контратакующую пехоту поддерживали шесть
танков. Самоходные орудия, приданные 130-й дивизии и продвигавшиеся на небольшом удалении позади пехоты, немедленно открыли огонь и подбили два танка. Противник отвел танки, и части дивизии получили возможность быстро продвигаться вперед.
На рубеже Двор Волосовичи (2 км северо-восточнее Волосовичи), Волосовичи части
152-й и 130-й дивизий встретили организованную оборону противника и вели бой за
этот рубеж.
Выводы: 1. В результате мощной артиллерийской подготовки система обороны
противника была разрушена; наступающая пехота уже в первые два-три часа после на-
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чала атаки овладела первой линией траншей и опорными пунктами на переднем крае
обороны противника во всей полосе наступления армии за небольшими исключениями.
2. Успех в овладении опорными пунктами обеспечивался тем, что наступающие части
обходили их с флангов, стремясь окружить оборонявшиеся гарнизоны. Неудача 146-го
гвардейского полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии объясняется тем, что, действуя
с фронта, он был скован огнем неподавленных огневых точек противника. Немцы упорно сопротивлялись в течение целого дня, так как их флангам опасность не угрожала.
3. Пехота умело использовала огневой вал артиллерии, благодаря которому ей удалось сравнительно легко ворваться в первую траншею и развить атаку вглубь, не встречая в первые 2–3 часа организованного сопротивления врага. Отставание 143-го гвардейского полка 48-й гвардейской стрелковой дивизии от огневого вала резко снизило
темп его продвижения и вызвало излишние потери в атакующих подразделениях.
4. Непосредственная поддержка пехоты огнем танков и самоходных орудий в боевых порядках пехоты и с места, на некотором удалении от атакующих, обеспечивала
подавление и уничтожение оживающих огневых точек противника и давала возможность не снижать темпа атаки на всю глубину. Боевой опыт показывает необходимость
придачи танковым частям саперов для расчистки путей, так как в противном случае их
отставание от пехоты неизбежно.
Бой в тактической глубине обороны немцев. Подразделения противника, дезорганизованные мощным артиллерийским наступлением и стремительной атакой пехоты,
были сбиты с переднего края обороны. Остатки этих подразделений, а также тактические резервы противника к 13 часам 24 июня организовали активное противодействие
наступающим частям в глубине обороны с рубежа 2–3 км от переднего края.
Условия местности благоприятствовали обороняющимся. За передним краем на
правом фланге и в центре на глубине 2–3 км тянулась полоса лесных массивов по восточному берегу р. Тремля, а на левом фланге на таком же удалении от переднего края
протянулась цепочка мелких населенных пунктов, для овладения которыми нужно было
преодолеть открытую и заболоченную долину с безымянным ручьем. С этого рубежа
противник организовал ряд контратак против наших частей и одновременно оказывал
сильное огневое сопротивление.
Соединения армии во второй половине дня, продолжая наступление, ввели в бой
полки вторых эшелонов. 54-я гвардейская стрелковая дивизия после отражения контратак противника из района лес западнее Чернявка выбила противника из восточной
части этого леса, начала продвигаться в северо-западном направлении через лес. Для
наращивания удара и развития успеха на левом фланге был введен в бой второй эшелон
дивизии – 160-й гвардейский полк. Части дивизии к 19 часам овладели Бродцы, имея
все три полка, построенными в линию.
96-я гвардейская дивизия вела упорный бой за овладение опорным пунктом немцев
в районе выс. 145,6 (2 км западнее Гороховище). Командир дивизии ввел в бой за эту
высоту второй эшелон – 291-й гвардейский полк. На подступах к выс. 145,6 завязался
напряженный бой. После овладения высотой 145,6 части дивизии, развивая наступление, к исходу дня достигли рубежа отм. 142,0, Кресты.
Полки первого эшелона 55-й гвардейской дивизии втянулись в лес западнее Пружинище. Здесь противник устроил завалы, минировал дорогу и объезды. Вследствие этого
пехота замедленными темпами продвигалась вперед.
Части 48-й гвардейской дивизии только к исходу дня, после того как правый фланг
дивизии был усилен вводом в бой 138-го гвардейского полка, стали продвигаться впе-
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ред. На левом фланге дивизии 146-й гвардейский полк только к вечеру смог овладеть
передним краем обороны противника, после чего начал наступать в северо-западном
направлении.
Таким образом, на направлении главного удара соединения армии продвинулись
за день боя: 3-й гвардейский стрелковый корпус на 4–5 км; 20-й стрелковый корпус на
2,5–4 км.
Дивизии 128-го стрелкового корпуса также ввели в бой полки второго эшелона. 152-я
дивизия, введя в бой свой второй эшелон, начала развивать наступление на Редьково
и другим полком предприняла обход Волосовичи с севера. 130-я стрелковая дивизия, продолжая вести бой за переправу через болото (1,5 км юго-восточнее Волосовичи), ввела
свой полк второго эшелона из-за левого фланга в направлении Рог, Новики. Полк успешно преодолел болота и к 17 часам одним батальоном достиг леса восточнее Новики.
В течение второй половины дня 24 июня и ночи части и соединения армии продолжали наступление в северо-западном и западном направлениях. К утру 25 июня во всей
полосе армии наступающие части вышли на восточный берег р. Тремля (за исключением небольшого участка перед фронтом 48-й гвардейской дивизии, где части дивизии
к рассвету вышли на восточную окраину Микуль Городок и лишь к 7 часам овладели
этим пунктом и вышли к р. Тремля). Левое крыло армии – 128-й стрелковый корпус
в ночь на 25 июня начал форсирование реки Тремля.
Отброшенный на западный берег р. Тремля противник пытался обороняться на
этом рубеже, где он имел заранее подготовленные в инженерном отношении позиции,
но не занятые до этого войсками. Отошедшие на этот рубеж разбитые части немцев пополнялись вводом в бой свежих сил – 232-го пехотного полка 102-й пехотной дивизии,
430-го пехотного полка 129-й пехотной дивизии и саперного батальона 36-й пехотной
дивизии, однако удержаться на западном берегу р. Тремля противник не смог.
Переправившиеся с боем через р. Тремля части армии к 10 часам 25 июня овладели
западным берегом, захватив Моисеевка, и вышли к Любань, Забак, (иск.) Мушичи. Правый фланг армии (3-й гвардейский стрелковый корпус) продвинулся к этому времени на
10–11 км, центр на 6–8 км и левое крыло на 3–5 км. Основные опорные пункты немцев
на западном берегу р. Тремля были захвачены нашими частями.
Предвидя отход противника, командующий армией в 10 ч 15 мин 25 июня отдал
приказ на переход к преследованию.
Выводы: 1. Противник, используя выгодные условия местности, силами отходящих
частей и тактическими резервами занял к 11–13 часам 24 июня оборонительные позиции на глубине 2–4 км от переднего края.
Наступающие дивизии своевременно ввели в бой свои вторые эшелоны с целью
прорыва второй оборонительной позиции противника. Полки второго эшелона вводились как через боевые порядки действовавших частей (96-я и 48-я гвардейские дивизии), так и из-за флангов, и выходили на линию первого эшелона, чем достигалось
уплотнение боевых порядков наступающих.
Вводом в бой вторых эшелонов дивизий было обеспечено наращивание силы удара
наступающих частей, овладение второй оборонительной полосой немцев, овладение
упорно сопротивляющимися опорными пунктами, обеспечение флангов дивизий и создание условий для дальнейшего наступления.
В первой половине дня 25 июня оборона противника оказалась прорванной на всю
тактическую глубину. Противник вынужден был предпринять отход, и части 28-й армии начали преследование.
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Преследование противника. Потеряв опорные пункты на западном берегу р. Тремля, немцы начали отходить в северо-западном и западном направлениях. Создались
благоприятные условия для преследования противника.
25 июня в 13 часов в бой была введена конно-механизированная группа фронта.
В период с 13 до 16 ч 30 мин подвижная группа в составе механизированного, танкового и кавалерийского корпусов прошла через боевые порядки армии и к исходу дня
достигла железнодорожных станций Ратмировичи и Рабкор.
Соединения и части армии перешли к преследованию противника. К исходу дня 25
июня 3-й гвардейский стрелковый корпус, пройдя с боями 10–12 км, вел бой на рубеже
Романище, 2 км западнее Моисеевка; 54-я гвардейская стрелковая дивизия, выведенная
во второй эшелон, прикрывала правый фланг корпуса. Части 20-го стрелкового корпуса
к исходу дня овладели населенными пунктами Любань, Годуны, Подветка.
128-й стрелковый корпус, переправившись через р. Тремля, 152-й стрелковой дивизией вышел на рубеж отм. 139,0, Грабье, а 130-й стрелковой дивизией вел бой за Озерку
(3 км западнее Мушичи).
26 июня темпы продвижения значительно возросли. За день части армии с боями
продвинулись на 12–26 км и заняли свыше 80 населенных пунктов, перерезали железную дорогу Бобруйск – Старушки и передовыми частями достигли р. Птичь.
В 9 часов 27 июня командующий армией поставил корпусам новые задачи. 3-му
гвардейскому корпусу, продолжая энергичное наступление, овладеть г. Глуск и к исходу дня главными силами выйти на рубеж Крапивна, Красный Октябрь, а передовыми
частями на рубеж Маковичи, Дуброва, Свобода; 20-му корпусу ускорить форсирование
р. Птичь и к исходу суток главными силами выйти на рубеж (иск.) Красный Октябрь,
Ново-Адреевка, Весёлый Остров, а передовыми частями – лес 2 км севернее хутора
Задубнище; 128-мy корпусу ускорить форсирование р. Птичь и к исходу суток выйти на
рубеж Заельница, Лясковичи, Андреевка.
Выполняя эти задачи, 3-й гвардейский корпус стремительными действиями 50-й и
96-й гвардейских стрелковых дивизий к 12 часам овладел г. Глуск. Развивая наступление,
50-я гвардейская стрелковая дивизия к исходу дня вела бои 3 км северо-западнее г. Глуск;
96-я гвардейская стрелковая дивизия вела бои юго-западнее Мыслотино, а 54-я гвардейская дивизия, двигаясь во втором эшелоне корпуса, прикрывала правый фланг армии.
20-й стрелковый корпус продвигался несколько медленнее. 55-я гвардейская стрелковая дивизия в течение дня форсировала р. Птичь и к исходу дня, сломив сопротивление противника, начала преследовать его к западу от Холопеничи. 48-я гвардейская
стрелковая дивизия в течение дня форсировала р. Птичь только передовыми отрядами.
128-й стрелковый корпус в течение дня вел бой за переправы.
Преследуя разгромленные и потрепанные части противника, войска армии 29 июня
подошли к г. Слуцк. Таким образом, соединения 28-й армии, прорвав оборону противника и неотступно преследуя его части, успешно выполнили поставленную задачу.
Итоги операции и общие выводы
Итоги операции. Прорвав оборону противника, части 28-й армии в течение пяти
дней прошли с боями около 140 км. В боях были разгромлены 84-й и 111-й пехотные
полки и фузилерный батальон 35-й пехотной дивизии, 427-й и 430-й пехотные полки и
полевой запасный батальон 129-й пехотной дивизии, 232-й пехотный полк 102-й пехотной дивизии, 509-й пехотный полк и запасный батальон 292-й пехотной дивизии. Кроме
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того, большой урон был нанесен 233-му полку 292-й пехотной дивизии, 428-му полку
129-й пехотной дивизии, 183-му полку 62-й пехотной дивизии и штурмовому полку
резерва командования 9-й немецкой армии.
За время с 24 по 28 июня включительно противник потерял убитыми и ранеными
более 8000 и пленными 480 солдат и офицеров. Наши войска захвалили орудий разных – 86, минометов – 75, тяжелых метательных аппаратов – 18, танков и самоходных
орудий – 4, пулеметов – 217, складов разных – 46 и другое имущество.
Продвижение наших частей было значительно быстрее, чем намечалось планом.
Выход главных сил армии на рубеж р. Птичь намечался на седьмой день операции,
между тем уже на четвертый день операции р. Птичь была форсирована и освобожден
г. Глуск. На седьмой день операции части 28-й армии вышли к г. Слуцку и вели бой за
его освобождение. Стремительное продвижение наших частей не дало возможности
противнику организовать оборону на его промежуточных рубежах.
Общие выводы: 1. Войска армии в короткий срок (немногим более суток) прорвали в трудных условиях местности сильно развитую в инженерном отношении оборону
противника. Этому способствовало создание подавляющего превосходства сил армии
над противником на всем фронте наступления и наличие мощных артиллерийских
средств усиления.
2. Боевой порядок в стрелковых корпусах и дивизиях целиком себя оправдал. Сильно развитая траншейная оборона немцев потребовала построения полков в два, а на
некоторых направлениях даже в три эшелона.
3. Момент ввода в бой стрелковых полков вторых эшелонов дивизий (бой за вторую
оборонительную позицию) был выбран правильно. Задержка ввода их в бой значительно замедлила бы темпы всего наступления.
4. Противник не смог противопоставить наступающим войскам армии достаточных
сил на рубежах в глубине главной оборонительной полосы и, понеся тяжелые потери,
вынужден был начать отход. Момент отхода противника не был упущен, и части армии
значительно раньше, чем было указано, заняли рубежи в оперативной глубине обороны
противника.

II. Конно-механизированная группа 3-го Белорусского фронта
в летней операции 1944 г.
Общая обстановка к началу операции
3-й гвардейский кавалерийский корпус и 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус в июне 1944 г. находились в составе 3-го Белорусского фронта.
Войска фронта занимали оборону в полосе от р. Западная Двина до Баево (45 км юговосточнее Орша) общим протяжением 130 км. Фронт с конца мая готовился к предстоящей наступательной операции.
Перед 3-м Белорусским фронтом оборонялись соединения 53-го и 6-го армейских
корпусов 3-й танковой армии и 27-го армейского корпуса 4-й армии немцев. В первой
линии противник имел пять пехотных, одну авиаполевую и одну моторизованную дивизии и несколько отдельных охранных и специальных частей. Оперативные резервы –
три пехотные и две охранные дивизии – располагались на лепельском, оршанском
и минском направлениях. Оперативная плотность немецкой обороны составляла около
10 км на одну дивизию.
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Оборона немцев в инженерном отношении представляла собой систему развитых
полевых укреплений с использованием естественных рубежей и выгодных объектов
местности. Глубина оборонительных полос была различна и зависела от важности прикрываемых направлений и характера местности. Наиболее прочно были прикрыты Витебск и Орша, где немцы имели до трех оборудованных рубежей, эшелонированных
в глубину на 15–20 км. Наиболее важные участки обороны были усилены бронеколпаками или сборными железобетонными огневыми точками и заминированы. Менее
развитой была оборона на богушевском направлении, где немцы рассчитывали на труднодоступность лесисто-болотистой местности, a также на озера и речные преграды,
стеснявшие действия крупных соединений и техники. В оперативной глубине противник имел ряд промежуточных оборонительных рубежей полевого типа с различной степенью их готовности.
Ближайшей задачей фронта, по директиве Ставки Верховного Главнокомандования
от 31 мая 1944 г., было овладение рубежом Сенно, Орша; в дальнейшем он должен
был развивать наступление на Борисов с задачей разгромить борисовскую группировку
противника и выйти на западный берег р. Березина в район Борисова.
На богушевском направлении противник частями 299-й и 256-й пехотных дивизий
занимал глубоко эшелонированную оборону с передним краем на рубеже Карповичи,
Бандоры. В районе Богушевска немцы имели крупные резервы пехоты с танками.
Войска 5-й армии имели задачу прорвать оборону противника и к исходу 23 июня
выйти на левый берег р. Лучеса на участке Алеськово, Бол. Калиновичи, чем обеспечить ввод в прорыв конно-механизированной группы.
Созданная по директиве командующего 3-м Белорусским фронтом под командованием командира 3-го гвардейского кавалерийского корпуса конно-механизированная
группа к утру 21 июня сосредоточилась в выжидательном районе для ввода в прорыв:
3-й гвардейский механизированный корпус в районе Браслава и восточнее, 3-й гвардейский кавалерийский корпус – в районе Добромысль и севернее.
Группа имела задачей с выходом передовых частей 5-й армии на рубеж Алеськово,
Бол. Калиновичи войти в прорыв и к исходу второго дня операции овладеть Богушевском; к исходу третьего дня главными силами 3-го гвардейского механизированного корпуса выйти в район Сенно, а 3-м гвардейским кавалерийским корпусом – в Моргойцы,
Немойта, имея передовые отряды на линии Канево, Уздорники, Толпино, Белая Дуброва.
В дальнейшем группа должна была развивать стремительное наступление в направлении Холопеничи, Волоки, Плещеницы и к исходу шестого дня операции захватить плацдарм на западном берегу р. Березина, на участке Бегомль, Зембин. Средний
темп продвижения группы намечался 30–40 км в сутки.
Подготовка конно-механизированной группы для ввода в прорыв
Командующий конно-механизированной группой и его штаб после получения задачи провели следующие подготовительные мероприятия.
В ночь на 22 июня в штабе 5-й армии были уточнены данные обстановки, в частности: характер обороны противника, построение его боевых порядков, местонахождения
штабов, тыловых учреждений и резервов в районах Богушевск, Сенно, Обольцы. На
основе полученной задачи с командующим 5-й армией были согласованы предстоящие
боевые действия и уточнен на местности рубеж, на котором конно-механизированная
группа вводилась в прорыв.
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На командные пункты командиров стрелковых соединений, прорывающих оборону противника, были высланы оперативные группы от штабов корпусов и дивизий со
средствами связи. Сам командующий конно-механизированной группой для лучшей
координации действий до ввода в прорыв своих соединений находился со средствами
связи на вспомогательном пункте управления командующего 5-й армией.
Ввод конно-механизированной группы в прорыв должен был обеспечиваться пятью
артиллерийскими полками и двумя тяжелыми пушечными артиллерийскими бригадами
5-й армии. Командующий фронтом указал командующему армией на необходимость
обратить особое внимание на подавление огневых точек противника на флангах прорыва, а также на прочную радиосвязь и связь самолетами с командующим конно-механизированной группой.
К исходу 21 июня группа была обеспечена материально-техническими средствами:
боеприпасами в количестве двух боекомплектов, а для танков – трех; горюче-смазочными материалами для колесных машин – тремя заправками, для гусеничных – пятью;
продовольствием – 20 суточных дач (из них 3 суточные дачи сухих пайков), зернофуражом – 15 суточных дач. Довольствие объемистым фуражом предполагалось производить за счет подножного корма
Командирами соединений и частей конно-механизированной группы совместно
с командирами соединений и частей 5-й армии, а также и командирами частей усиления
была произведена рекогносцировка, во время которой были уточнены задачи каждому соединению, указаны маршруты движения, последовательность и время выхода из
районов сосредоточения, а также рубежи, на которых дивизии вводятся в прорыв.
Утром 22 июня командующий конно-механизированной группой объявил подчиненным командирам свое решение, которое сводилось к следующему: конно-механизированная группа совместно с приданными 337-м тяжелым самоходным артиллерийским полком и 1710-м зенитно-артиллерийским полком в ночь на 24 июня вводится
в прорыв на рубеже Алеськово, Заречье, Бол. Калиновичи, имея основную группировку
на своем правом фланге; к исходу второго дня операции группа захватывает Богушевск
и к исходу третьего дня операции главными силами выходит в район Сенно, Моргойцы,
Обольцы, Немойта.
На основе принятого решения соединениям и частям группы были поставлены следующие задачи.
3-му гвардейскому механизированному корпусу войти в прорыв с рубежа Алеськово, Заречье и к исходу третьего дня операции овладеть районом Сенно. В дальнейшем,
развивая наступление в юго-западном направлении, совместно с 3-м гвардейским кавалерийским корпусом перерезать пути отхода немцам на запад и юго-запад, уничтожая
штабы, тыловые учреждения, отдельные гарнизоны противника и не допуская подхода
его резервов.
3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу войти в прорыв с рубежа Лучеса, Бол.
Калиновичи. Корпусу, уничтожая отдельные гарнизоны противника и не ввязываясь
в затяжные бои, к исходу третьего дня операции выйти в район Вейно, Обольцы.
В дальнейшем во взаимодействии с 3-м гвардейским механизированным корпусом развивать наступление в направлении Холопеничи, Зембин, перерезая пути отхода противника на запад и не допуская подхода его резервов.
Боевой порядок конно-механизированной группы при вводе в прорыв был построен
следующим образом.
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Таблица 5
Соединения КМГ

Наименование колонны

3-й гвардейский Правая колонна
механизированный корпус

Левая колонна

3-й гвардейский Правая колонна
кавалерийский
корпус

Левая колонна

Состав и порядок
построения колонн

Маршрут движения колонн

Первый эшелон – 9-я гвардейская механизированная
бригада
Второй эшелон – 7-я гвардейская механизированная
бригада

Братково, Бураки, Юшково, Лучковское, Мошканы, Мелешки

Первый эшелон – 8-я гвардейская механизированная
бригада

Мисники, Высочаны, Лучеса, Кичино, Студенка,
Сенно

Второй эшелон –
35-я гвардейская танковая
бригада

То же

Первый эшелон – 6-я
гвардейская кавалерийская
дивизия, две батареи 3-го
гвардейского минометного
полка и две батареи 1814-го
самоходного артиллерийского полка
Второй эшелон – 5-я гвардейская кавалерийская дивизия (без 22-го кавалерийского
полка)
Резерв командующего
группой – 22-й кавалерийский полк, дивизион 326-го
гвардейского минометного
полка (М-13), три батареи
337-го тяжелого самоходного
артиллерийского полка
32-я Смоленская кавалерийская дивизия, сводная
истребительно-противотанковая бригада, батарея
337-го тяжелого самоходного
артиллерийского полка и
батарея 1731-го зенитного
артиллерийского полка

Ст. Выдрея, Добрино,
Юльково, Осипова, Богушевск, Алексиничи

То же

То же

Шелохово, Речки, Бол.
Калиновичи, Погребенка,
Ольховка, Гаврилково,
Вейно

Фронт боевых порядков группы в исходном положении для ввода в прорыв был
равен 16 км, на рубеже р. Лучеса сужался до 8 км и, расширяясь далее, в конечных
пунктах маршрутов достигал 40 км.
Прикрытие с воздуха конно-механизированной группы в выжидательном районе
и в исходном положении осуществлялось истребительной авиационной дивизией 3-го
истребительно-авиационного корпуса. С началом ввода в прорыв весь 3-й истребительно-авиационный корпус, 311-я штурмовая авиационная дивизия и дивизия ночных
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бомбардировщиков целиком переключились на прикрытие и поддержку конно-механизированной группы.
Решение командующего группой было доведено до исполнителей за сутки до начала действий, что обеспечивало им время для производства рекогносцировки в своих
полосах и организации взаимодействия.
С целью обеспечения выхода на рубеж прорыва штаб группы выделил специальные
разъезды и регулировщиков, чтобы проследить полное освобождение предоставленных
группе маршрутов от тыловых учреждений, организовать встречу и пропуск каждой
колонны. Посты регулирования должны были не допустить перекрещивания движения,
а также регулировать сроки прохождения колонн и доносить в штаб группы о выполнении приказа.
В полосе вхождения конно-механизированной группы в прорыв за наступающими
частями 5-й армии были высланы разведывательные органы с задачей ведения разведки
впереди пехоты и в составе ее передовых частей, для того чтобы командование группы
и штаб имели точное представление о действиях противника в полосе прорыва.
В результате проведенных мероприятий подготовка группы к предстоящим действиям была полностью закончена. Политико-моральное состояние частей было высокое,
личный состав знал о характере предстоящих боев и с воодушевлением ожидал начала
наступления.
Боевые действия конно-механизированной группы
Ввод в прорыв. В 6 часов 23 июня части 5-й армии после мощной артиллерийской
и авиационной подготовки, перейдя в наступление, прорвали первую линию обороны
противника и к 16 ч 30 мин овладели рубежом Жуковщина, Слобода, Юшково, Вадвинка. Дальнейшее продвижение войск было приостановлено упорным сопротивлением
немцев.
С 5 часов 24 июня 5-я армия, поддержанная сильным артиллерийским огнем, массированными бомбовыми ударами штурмовой и бомбардировочной авиации возобновила наступление и, разгромив части 299-й пехотной дивизии немцев, к 11 часам вышла
на южный берег р. Лучеса на участке Алеськово, Макеево.
В связи с продвижением пехоты к р. Лучеса части 3-го гвардейского кавалерийского корпуса к 5 часам 24 июня сосредоточились в новом исходном районе для входа
в прорыв: 5-я гвардейская кавалерийская дивизия – Высочаны, Юльково; 6-я гвардейская кавалерийская дивизия – Куртенки и в лесах западнее и севернее этого пункта;
32-я кавалерийская дивизия – севернее Вадвинка; сводная истребительная бригада –
в лесу северо-западнее Куртенки.
3-й гвардейский механизированный корпус к этому времени располагался в прежнем выжидательном районе восточнее Браткова.
В 11 часов 24 июня по сигналу командующего фронтом конно-механизированная
группа начала вхождение в прорыв.
6-я гвардейская кавалерийская дивизия, форсировав р. Лучеса вплавь в районе 1 км
северо-западнее Рудаки, к исходу 24 июня вышла в район Кичино, где встретила упорное огневое сопротивление немцев.
32-я кавалерийская дивизия имела ближайшей задачей во взаимодействии с 6-й
гвардейской кавалерийской дивизией захватить Богушевск. При подходе к переправе
в районе Бол. Калиновичи дивизия попала под сильный артиллерийский и миномет-
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ный огонь противника. По приказу командира корпуса дивизия свернула на маршрут
6-й гвардейской кавалерийской дивизии и, форсировав р. Лучеса, к 20 часам достигла
рубежа железной дороги 2–3 км севернее Богушевска.
5-я гвардейская кавалерийская дивизия переправилась за сводной истребительной
бригадой и к 5 часам 25 июня сосредоточилась в лесу 3 км западнее Лукты.
3-й гвардейский механизированный корпус переправлялся по единственному мосту
через р. Лучеса и к исходу 24 июня после 40–45-километрового марша сосредоточился в районе Мошканы, Гайдуки. Во второй половине дня левая колонна частью сил
8-й гвардейской механизированной и 35-й танковой бригад принимала участие в боях
6-й гвардейской дивизии в районе западнее Кичино.
Справа левофланговая 251-я стрелковая дивизия 39-й армии, продвигаясь с боями
в западном направлении, вышла на рубеж южнее оз. Боровно, Константово, а право
фланговая дивизия (63 сд) 5-й армии в район Шашки. Слева части 72-го стрелкового
корпуса 5-й армии, отбрасывая остатки 299-й пехотной дивизии немцев, к 22 часам
овладели Богушевск.
Противник силами трех пехотных полков и двух батальонов специальных войск при
поддержке массированного артиллерийско-минометного огня сдерживал продвижение
конно-механизированной группы, прочно удерживая за собой район южнее Кичино.
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус 25 июня продолжал с
боями продвигаться в западном направлении. В течение дня части корпуса продвинулись на 40–60 км и вышли главными силами в район западнее Сенно. Передовой отряд
корпуса в этот же день, перерезав железную дорогу, занял Суволока.
7-я гвардейская механизированная бригада прошла с боями за день более 40 км
и, выбив из районного центра Витебской области Сенно части 6-го армейского корпуса
немцев, заняла его.
9-я гвардейская механизированная бригада, действовавшая на этом же направлении, продвинулась с боями в течение дня более чем на 50 км и к исходу 25 июня вышла
в район Уздорники.
8-я гвардейская механизированная и 35-я танковая бригады 25 июня продолжали
действовать совместно с частями 3-го гвардейского кавалерийского корпуса в юго-западном направлении.
С утра 25 июня главные силы кавалерийского корпуса во взаимодействии с 35-й
танковой бригадой 3-го гвардейского механизированного корпуса прорвали позиции
противника и организовали преследование разбитых немецких частей в юго-западном
направлении.
6-я гвардейская кавалерийская дивизия в 18 часов овладела Нерейша и развивала
дальнейшее наступление на запад. При подходе к Курейша дивизия была атакована пехотой противника силами более полка, поддержанной двумя-тремя артиллерийскими
дивизионами с направления леса севернее Курейша. Командир дивизии, продолжая
главными силами преследовать противника в западном направлении, повернул 23-й
гвардейский кавалерийский полк на север и искусным маневром, во взаимодействии
с подошедшей к этому времени в район Мосейки 8-й гвардейской механизированной
бригадой, концентрическим ударом разгромил остатки 299-й пехотной дивизии и 49-го
артиллерийского полка противника. В этом бою было уничтожено 1200 немцев и взято
в плен 318 солдат и офицеров, а также захвачена вся техника этой группы противника. Тем временем главные силы дивизии, уничтожая отходящих в беспорядке немцев,
к исходу 25 июня вышли на рубеж Адамова, Алексиничи.

436

32-я кавалерийская дивизия, обходя узлы сопротивления противника и уничтожив
во взаимодействии со сводной истребительной противотанковой бригадой до полка пехоты в районе Пурплево, Кожемяки, к исходу дня вышла в район Комарово и севернее.
Передовые отряды этой дивизии вместе с подразделениями истребительной бригады
вышли на рубеж Вейно, Замошье.
5-я гвардейская кавалерийская дивизия, следуя до района Яново по маршруту 32-й
кавалерийской дивизии, по личному распоряжению командующего фронтом была повернута на юг с задачей овладеть районом Обольцы, Смоляны и к 23 часам 25 июня
перерезать коммуникации оршанской группировки противника. Однако дивизия при
подходе к рубежу Харевщина, клх. им. Кирова встретила упорное сопротивление врага.
Командир дивизии немедленно развернул полки и огневые средства в боевой порядок.
Главный удар силами танкового и кавалерийского полков был нанесен в направлении
Стецово, Зубово, Брониславо, а одним полком в направлении Ширковщина, Брониславо. В результате удара немцы силами до полка пехоты были разбиты.
В дальнейшем 5-я гвардейская кавалерийская дивизия, преследуя остатки врага,
к 1 часу 26 июня вышла на рубеж 1–2 км южнее Зубово, Брониславо, Озерки, где снова
ввязалась в бой с подразделениями запасных батальонов немцев. После перегруппировки и массированного артиллерийского налета части дивизии возобновили наступление и в упорных боях к 8 часам 26 июня овладели Обольцы, Смоляны. В этом бою
дивизия уничтожила до двух батальонов пехоты противника и взяла в плен 388 солдат
и офицеров, захватила трофеи: 12 пушек, 5 самоходных орудий, 2 танка, армейские
склады и много другого военного имущества.
К исходу третьего дня операции соединения конно-механизированной группы задачу, возложенную на них командующим фронтом, выполнили – овладели рубежом Сенно, Вейно. Группа в трех местах перерезала железную дорогу Лепель – Орша – одну из
главных коммуникаций противника на оршанском направлении и нависла над другой
важнейшей коммуникацией Орша – Минск, угрожая ударом с севера перерезать и эту
последнюю линию связи немецкой оршанской группировки с Минском.
Конно-механизированная группа 25 июня оторвалась от пехотных частей фронта
на 20–30 км, вырвавшись вперед вышла на оперативный простор, где перед ней открывалось широкое поле деятельности по разгрому тылов, штабов и подходящих резервов
немецких войск.
Боевые действия в период преследования немцев к р. Березина (26–28 июня)
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус к исходу 26 июня, преследуя остатки разбитых частей 299-й и 14-й пехотных дивизий противника, главными
силами совершил марш-маневр на расстоянии от 30 до 40 км и с боем овладел крупным
населенным пунктом Черея. Передовой отряд корпуса, двигаясь впереди главных сил
на удалении 15–20 км, к тому же времени вышел в район 2–3 км восточнее Гусинец.
3-й гвардейский кавалерийский корпус продолжал с боями продвигаться в югозападном направлении. В 18 часов 26 июня, согласно боевому распоряжению командующего фронтом, 3-й гвардейский кавалерийский корпус получил задачу двигаться
в направлении Холопеничи, Холхолец и к исходу 28 июня форсировать р. Березина на
участке Зембин, Студенка. В дальнейшем развивать стремительное наступление в направлении Плещеница (западнее Зембин 25 км).
Войска 5-й армии продолжали наступление за частями конно-механизированной
группы и к исходу 26 июня, уничтожая остатки разбитых немецких частей, вышли на
рубеж Жерино, Будно.
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Слева передовые части 11-й гвардейской армии к 18 часами 26 июня вышли в район
Смоляны (где сменили части 5-й кавалерийской дивизии) и южнее. Части 5-й танковой
армии, снятые с оршанского направления, вводились в прорыв на борисовском направлении в полосе действий конно-механизированной группы и к исходу дня 26 июня 29-й
танковый корпус подходил к Рясно, a 3-й гвардейский танковый корпус овладел Толочин, имея передовой отряд корпуса 8–10 км юго-западнее Толочин.
Выполняя директиву командующего фронтом не позже пятого дня операции овладеть
переправами на р. Березина на участке Бегомль, Зембин, конно-механизированная группа
27 июня продолжала преследование немцев в полосе 5-й и 11-й гвардейской армий.
27 июня утром командующий конно-механизированной группой ставит следующие
задачи корпусам:
3-му гвардейскому механизированному корпусу форсировать р. Березина в районе
Брод, Кричин с ближайшей задачей захватить плацдарм на западном берегу реки и в
дальнейшем действовать в направлении Волоки. Одновременно одну механизированную бригаду направить для захвата г. Лепель.
3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу форсировать р. Березина в районе Студенка с ближайшей задачей захватить плацдарм на западном берегу.
Выполняя задачу, 3-й гвардейский механизированный корпус в трудных условиях
лесисто-болотистой местности, преодолевая сопротивление отходящих мелких групп
противника, к исходу 27 июня передовыми отрядами подходил к р. Березина, севернее
оз. Палик. Главные силы корпуса были разбросаны побригадно и действовали на фронте Лепель, Бобр.
7-я гвардейская механизированная бригада 27 июня, действуя в северо-западном
направлении, к 14 часам овладела селением Вишня, а к исходу дня подходила с юговостока к г. Лепель.
9-я гвардейская механизированная бригада, продолжая преследовать отходящего
противника, к 14 часам преодолела сопротивление немцев между озерами Лукомское и
Селява и овладела Гусинец. Двигаясь в дальнейшем к р. Березина, бригада к исходу дня
вышла в район Краснолуки и продолжала продвижение на запад в трудных условиях
лесисто-болотистой местности Березинского полесья.
8-я гвардейская механизированная бригада, действовавшая в юго-западном направлении, к 14 часам совместно с частями 5-й танковой армии овладела крупным населенным пунктом Бобр. В дальнейшем бригада была направлена на северо-запад и к концу
27 июня подходила в район Вершовка.
35-я танковая бригада вышла 27 июня в район Черея, откуда продолжала движение
через Холопеничи на Драный Бор.
Части 3-го гвардейского кавалерийского корпуса преследовали отступавшего противника в направлении Холопеничи, Зембин и к исходу 27 июня вышли в 5–10 км западнее Холопеничи.
32-я кавалерийская дивизия в четырехчасовом упорном бою разгромила до полка
пехоты противника в районе Стар. Пересека и, не давая его остаткам опомниться, преследовала их в западном направлении. К исходу 27 июня главные силы дивизий прошли
Селище и развивали дальнейшее наступление в направлении Хрост.
6-я гвардейская кавалерийская дивизия после четырехчасового привала в районе
Подмошье, Бобрик выступила по маршруту 32-й кавалерийской дивизии и, преодолевая слабое сопротивление мелких дезорганизованных групп противника, к исходу
27 июня головой подошла к Вершовка.
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5-я гвардейская кавалерийская дивизия утром 27 июня выступила из района Обольцы и, двигаясь по маршруту Ридомля, Волосово, Обчуга, уничтожила около роты пехоты противника в районе Волосово, а к 20 часам 27 июня, совершив переход около
40 км, подходила к восточной окраине Обчуга. Дивизия имела задачей выйти на марш
рут главных сил корпуса и двигаться за ними.
5-я армия к исходу 27 июня вышла на рубеж Замошье, Хаританцы. Левее 5-я танковая армия передовыми отрядами вышла на рубеж Игрушки, Крупки.
В течение 27 июня авиация противника проявляла большую активность, пытаясь
наносить бомбовые удары по боевым порядкам конно-механизированной группы, но
благодаря абсолютному превосходству нашей авиации в воздухе, особенно истребительной, эти попытки противника неизменно отбивались, и потери в частях группы от
атак немецкой авиации были незначительными.
28 июня конно-механизированная группа с боями продвигалась в западном направлении, имея в виду форсировать р. Березина на участке Бегомль, Зембин. К исходу дня
группа вышла главными силами к реке и передовыми частями начала форсирование.
За день соединения группы, наступая впереди войск 5-й и 11-й гвардейской армий, продвинулись от 40 до 70 км. К исходу дня 28 июня отрыв конно-механизированной группы от пехоты 5-й армии достигал 30 км, а в полосе 11-й гвардейской армии доходил
до 60 км.
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус 28 июня главными силами вышел на р. Березина в направлении Бегомль.
7-я гвардейская механизированная бригада содействовала частям 43-й армии 1-го
Прибалтийского фронта в овладении Лепелем.
9-я гвардейская механизированная бригада вышла на восточный берег р. Березина
в районе Брод. Отсюда бригада, совершив маневр на север, к исходу 28 июня вышла
в район Ровница с целью форсирования реки восточнее Бегомль. Передовой отряд бригады, переправившись на западный берег р. Березина, завязал бои за Нивки.
35-я танковая бригада вышла в район Драный Бор и готовилась к форсированию
Березины. Ее передовой отряд вышел к реке и вел бой с немцами за переправу y Брод.
8-я гвардейская механизированная бригада продолжала движение на соединение
с корпусом и к концу дня 28 июня вышла в район Драный Бор.
3-й гвардейский кавалерийский корпус, преследуя остатки разбитых немецких частей 14-й и 95-й пехотных и 5-й танковой дивизий, 28 июня форсировал р. Сха и к исходу дня главными силами вышел на восточный берег р. Березина в район Холхолец,
Бытча, Тимки. Корпус передовыми частями 32-й дивизии начал форсирование реки
у Костюки.
32-я кавалерийская дивизия, очистив от мелких групп противника район Хрост,
Стар. Янчино, форсировала р. Сха и, развивая энергичное преследование противника,
к 10 часам 28 июня последовательно овладела Кищино Слобода, Кричин, разгромив
при этом большую автоколонну противника. К этому времени противник ранее отошедшими частями и подошедшими резервами закрепился на западном берегу р. Березина
и, взорвав мост восточнее Зембин, оказывал упорное огневое сопротивление частям дивизии. В 15 ч 15 мин 28 июня дивизия головным 121-м кавалерийским полком под сильным воздействием артиллерийского и минометного огня и авиации противника форсировала вплавь р. Березина и захватила плацдарм на западном берегу в районе Костюки.
В течение дня полк вел ожесточенные бои за расширение плацдарма, отражая неоднократные контратаки немцев. Главные силы дивизии вследствие почти беспрерывного
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сильного артиллерийского и минометного огня противника оставались на восточном
берегу р. Березина в районе Кричин, подготавливая подручные средства для переправы.
6-я гвардейская кавалерийская дивизия передовым отрядом в составе 25-го кавалерийского полка и 198-го танкового полка к 9 часам 28 июня достигла Стар. Янчино,
где ввязалась в бой с немцами силами до двух батальонов пехоты с 12 танками. После упорных боев передовой отряд к 18 часам разгромил противника и отбросил его
остатки в юго-западном направлении. К 22 часам отряд форсировал р. Сха и к 24 часам
28 июня сосредоточился в районе Студенка и лес восточнее. Главные силы дивизии,
следуя за передовым отрядом, в районе Узнацк, Хатюхово, Гута имели столкновение
с отступающими немецкими группами силами до полка пехоты с 12 танками и тремя
батареями. После двухчасового боя при содействии частей 5-й гвардейской кавалерийской дивизии немецкая группировка была разгромлена, и ее остатки к 14 часам отошли в юго-западном и северо-западном направлениях. Части 6-й дивизии, продолжая
движение в западном направлении, к исходу дня сосредоточились в районе Студенка,
пройдя за день с боями более 50 км.
5-я гвардейская кавалерийская дивизия, имея в передовом отряде 17-й гвардейский
кавалерийский полк, усиленный 104-м танковым полком, главными силами двигалась
по маршруту Ранное, Житьково. Части дивизии, уничтожив до роты пехоты противника
в районе Житьково, к 3 часам 29 июня сосредоточились в районе Тимки. Дивизия за
день прошла более 70 км.
Сводная истребительная бригада, двигаясь по маршруту 32-й кавалерийской дивизии, к 10 часам 28 июня вышла в район Бытча, Дубени. В дальнейшем, ведя разведку,
бригада готовилась форсировать р. Березина.
Части 5-й армии вышли на рубеж Городок, западнее Холопеничи. Слева части
5-й танковой армии 28 июня вели бои юго-восточнее Хатюхово, а к утру 29 июня подошли непосредственно к Борисовскому укрепленному району, завязав здесь упорные
бои. 11-я гвардейская армия 28 июня вышла на рубеж Хаританцы, Бобр.
Таким образом, на шестой день операции конно-механизированная группа в условиях труднопроходимой лесисто-болотистой местности и непрерывных столкновений
с противником вышли на р. Березина.
С 24 по 28 июня, за пять дней после ввода в прорыв, совершая ежедневные марши по 40–50 км (в некоторые дни отдельные дивизии и бригады проходили до 70 км
и больше) и, действуя впереди стрелковых корпусов, группа продвинулась вперед на
150–200 км. Тем самым она обеспечила высокий темп наступления 11-й гвардейской
и 5-й армиям 3-го Белорусского фронта.
Находясь впереди остальных соединений фронта, группа привлекалась и для содействия наступлению войск на значительном удалении от оси своего движения (Лепель,
Бобр – фронт 80 км). Эти действия имели большое значение для успешного развития
наступления войск соседних армий, но одновременно были причиной снижения темпа
преследования по основному направлению.
Форсирование р. Березина и марш-маневр к Молодечно. С выходом конномеханизированной группы к р. Березина для войск 3-го Белорусского фронта заканчивался первый этап операции. Директивой Ставки Верховного Главнокомандования
28 июня фронту предписывалось форсировать с хода p. Березину и не позже 7–8 июля
занять правым крылом Молодечно, а главными силами во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом овладеть г. Минск. Ставка требовала при этом, чтобы войска, смело
и решительно действуя, развили стремительное наступление, обходя встречающиеся
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опорные пункты противника. Этой же директивой указывалось на необходимость максимального напряжения сил пехоты, для того чтобы она по возможности не отставала
от действующих впереди танковых и кавалерийских соединений.
К утру 29 июня остатками разбитых 201-й охранной и 95, 299 и 14-й пехотных
дивизий, а также отдельными охранными частями противник прочно закрепился
в укрепленном районе на западном берегу р. Березина. Немцы оказывали ожесточенное
сопротивление переправившимся частям конно-механизированной группы, переходя
в контратаки против занятых плацдармов севернее оз. Палик и в районе Костюки
(южнее оз. Палик).
Директивой командующего фронтом за № 036/оп от 29 июня 1944 г. конно-механизированной группе была поставлена задача:
3-му гвардейскому механизированному корпусу 29 июня закончить форсирование
р. Березина и к исходу 30 июня овладеть районом Стажинки, Дунай, Крайск; к исходу
1 июля овладеть г. Молодечно и железнодорожной станцией Вилейка;
3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу 29 июня закончить форсирование р. Березина, к исходу 30 июня овладеть районом Радошковичи, Петришки, Угляны и в дальнейшем наступать в направлении Воложин.
5-я гвардейская танковая армия по этой же директиве имела задачу овладеть г. Борисов и в дальнейшем наступать в направлении Минск.
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус 29 июня в 11 часов
правофланговой 7-й механизированной бригадой вышел в Слобода (10 км северо-западнее г. Лепель), а в 20 часов – Пышно. Севернее оз. Палик соединения корпуса к
11 часам переправились своими передовыми частями через р. Березина и вышли на
рубеж Бабцы, Тартак, Загорье. При этом 35-я танковая бригада заняла Мстиж, 9-я механизированная бригада переправлялась восточнее Бабцы и вела боевые действия в
направлении Бегомль. 8-я бригада заканчивала переправу восточнее Тартак, готовилась
к наступлению в южном направлении и вела разведку на Заречье.
Вечером 29 июня командующий конно-механизированной группой поставил на
30 июня и 1 июля следующие задачи корпусам:
3-му гвардейскому механизированному корпусу, развивая наступление, 30 июня
овладеть районом севернее Плещеницы и 1 июля – районом Стажинки, Илья, Дунай,
выслав сильные передовые отряды для захвата железнодорожных станций Вилейка
и Молодечно;
3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу закончить форсирование р. Березина
и к исходу 30 июня овладеть районом Логойск, передовыми отрядами выйти на рубеж
10–15 км западнее и юго-западнее Логойска; на 1 июля корпус должен был готовиться
к выходу на рубеж железной дороги Молодечно, Заславль.
30 июня механизированный корпус главными силами закончил переправу через
р. Березина и, продолжая наступление, 35-й танковой бригадой занял крупный населенный пункт Плещеницы, находящийся в 35 км западнее р. Березина. 9-я гвардейская механизированная бригада в этот же день овладела важным узлом дорог Бегомль,
а 8-я механизированная бригада с целью содействия 3-му кавалерийскому корпусу
развивала наступление по западному берегу р. Березина на юг в направлении Зембин
и к 18 часам вышла в район Завидное.
7-я гвардейская механизированная бригада 30 июня по дороге из Пышно на Березино овладела Любово, затем была повернута на юг и следовала на переправу корпуса
в районе Брод.
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3-й гвардейский кавалерийский корпус силами 6-й гвардейской кавалерийской дивизии под прикрытием массированного артиллерийско-минометного огня к 8 часам
30 июня форсировал р. Березина в районе Студенка и, прорвав оборону противника на
западном берегу реки, овладел рубежом Брили, Струги. В течение дня немцы переходили в неоднократные контратаки с целью вернуть утраченный рубеж, но благодаря
упорству частей дивизии и хорошо организованной системе всех видов огня атаки противника были отбиты с большими для него потерями.
5-я гвардейская кавалерийская дивизия головным 24-м гвардейским кавалерийским полком и 104-м танковым полком вслед за 6-й дивизией форсировала р. Березина
и, развивая успешное наступление в западном направлении, к 17 часам 24-м полком
форсировала р. Гайна в районе Червоная Рудня. Однако дальнейшее продвижение полка было остановлено сильным огнем всех видов оружия противника с направления
Вербия, Червоная Рудня. 104-й танковый полк ввиду сильной заболоченности поймы
р. Гайна, исключающей возможность прохождения танков, и из-за плохого состояния
моста оставался на ее восточном берегу.
22-й гвардейский кавалерийский полк, двигавшийся в голове главных сил дивизии
по маршруту 24-го полка при подходе к развилке дорог, что 7 км западнее Бол. Стахов,
был атакован пехотой противника с шестью танками. Однако смелыми и энергичными
действиями полк во взаимодействии с повернутым на восток 104-м танковым полком
разгромил немцев, а остатки их к 7 часам были отброшены в южном направлении.
К этому времени мост у Студенки был разрушен массированным налетом авиации
противника. 17-й гвардейский кавалерийский полк 5-й дивизии, 32-я дивизия (без 121-го
кавалерийского полка), сводная истребительная бригада и части усиления корпуса форсировать р. Березина не смогли и к исходу 30 июня находились на восточном берегу
в прежних районах.
5-я армия в течение 29 и 30 июня вышла на р. Березина и, форсировав ее своими
частями, к исходу 30 июня вышла на рубеж Бегомль, Подлясье.
11-я гвардейская армия 30 июня на правом крыле вышла к р. Березина, а левым
крылом южнее г. Борисов форсировала реку и продвинулась от нее западнее до 5 км.
5-я гвардейская танковая армия 29 и 30 июня продолжала вести напряженные бои
за г. Борисов.
В соответствии с изменившейся обстановкой, которая требовала ускорения темпов
наступления, 30 июня командующий фронтом поставил задачу конно-механизированной группе: 3-м гвардейским механизированным корпусом к исходу 2 июля овладеть
г. Вилейка, а 3-му гвардейскому кавалерийскому корпусу к этому же времени овладеть
районом г. Молодечно, Красное, Радошковичи.
Конно-механизированная группа 1 июля продолжала наступление к западу от
р. Березина и заканчивала переправу частей 3-го гвардейского кавалерийского корпуса
в районе Студенка.
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус 1 июля продолжал наступление в западном направлении и к 20 ч 30 мин передовыми частями достиг р. Вилия в районе Гребля, а левым флангом занял Пущинка.
3-й гвардейский кавалерийский корпус 1 июля продолжал форсирование р. Березина и вел бой за расширение плацдарма на западном берегу.
С подходом понтонного парка в районе Лещины был наведен мост, по которому под
сильным воздействием штурмовой и бомбардировочной авиации противника корпус
к 17 часам 1 июля полностью закончил переправу через р. Березина. К этому времени

442

22-й и 24-й гвардейские кавалерийские полки 5-й дивизии вели наступательные бои
с немецкой пехотой на рубеже Логи, Заполье, а к исходу 1 июля вышли западнее Логи,
где дальнейшее их продвижение было приостановлено упорным сопротивлением оборонявшегося противника.
6-я гвардейская кавалерийская дивизия без 23-го кавалерийского полка, разбив
44-й полицейский полк и остатки 13-го моторизованного полка 5-й танковой дивизии
немцев в районе Зимник, Старина, Заринец, к 19 часам 1 июля сосредоточилась в районе Ляховка и лес западнее. Дивизия готовилась в ночь на 2 июля форсировать р. Гайна в районе Червоная Рудня и стремительным маршем выйти в район г. Молодечно.
23-й полк после овладения Брили, развивая успешное наступление вдоль р. Березина
в южном направлении и отбрасывая перед собой противника, к исходу 1 июля овладел
Бол. Стахов. Но так как к этому времени части 5-й гвардейской танковой армии овладели г. Борисов и продвигались в северо-западном направлении, то 23-й полк распоряжением командира корпуса был снят из района Бол. Стахов и к 23 ч 30 мин присоединился
к дивизии.
32-я кавалерийская дивизия без 121-го полка, обогнав 6-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию восточнее Ляховка и не встречая сопротивления противника, к 23 часам
вышла к р. Гайна в район Червоная Рудня. Однако, подойдя к восточному берегу реки,
дивизия натолкнулась здесь на скопление тылов 5-й гвардейской кавалерийской дивизии и вынуждена была приостановить свое дальнейшее движение в ожидании освобождения переправ.
5-я армия 1 июля вышла на рубеж Бояры, Прусовичи, (иск.) Камень и продолжала
наступление в западном направлении за 3-м гвардейским механизированным корпусом.
11-я гвардейская армия 16-м стрелковым корпусом вышла на рубеж Губа, Погребище,
обогнав кавалерийский корпус на 5–10 км. Левее 31-я армия овладела рубежом Бродня,
Заручье.
Таким образом, в результате пренебрежения к маневру (к обходу опорных пунктов
немцев на правом берегу р. Березина), недостаточного порядка на переправах и путях
движения 3-й гвардейский кавалерийский корпус задержался на р. Березина в течение
трех суток, и пехота 11-й гвардейской армии 1 июля в некоторых местах опередила кавалерийский корпус на 5–10 км.
2 июля конно-механизированная группа продолжала преследование немецких отрядов прикрытия в западном направлении и продвинулась вперед до 70 км, овладев
с боем г. Вилейка. Группа передовыми частями вышла на железную дорогу Минск,
Вильнюс и перерезала ее на участке Сморгонь, Красное.
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус, преследуя отходящие
части противника, 2 июля продвинулся в направлении Вилейка, Сморгонь до 70 км
и утром овладел г. Вилейка. В течение дня корпус, выйдя частью сил к железной дороге Минск – Вильнюс на участке Сморгонь, Молодечно, Красное, завязал здесь бои
с немецкими заслонами и тем самым прервал связь минской группировки противника
с Вильнюсом и Лидой.
7-я гвардейская механизированная бригада в течение трех дней прошла с боями
более 170 км и к исходу 2 июля сосредоточилась в районе Нарочь, опередив пехоту
5-й армии на 40–45 км. Передовой отряд бригады в 2–3 км севернее Сморгонь переправился через р. Вилия и вел разведку на запад и юг.
35-я гвардейская танковая бригада, действовавшая на направлении Вилейка, Сморгонь, к исходу 2 июля вышла в район Укропянка (северо-восточнее Сморгонь 5 км). Пе-
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редовым отрядом бригада с боем форсировала р. Вилия севернее Сморгони 5 км и вела разведку в западном и северо-западном направлениях. Отрыв от пехоты достигал
50–60 км.
Южнее, в направлении на Красное, действовала 9-я гвардейская механизированная
бригада, которая с хода овладела городом, но в дальнейшем контратакой немцев была
вытеснена. В течение 2 июля г. Красное переходил три раза из рук в руки, и к исходу
дня бригада занимала положение северо-восточнее города в готовности с утра 3 июля
возобновить атаки.
В направлении Молодечно действовал 1-й гвардейский мотоциклетный батальон,
который вышел на р. Уша севернее Вельке Село, занял оборону и вел боевую разведку
на Молодежно.
8-я гвардейская механизированная бригада, находясь во втором эшелоне корпуса,
к исходу 2 июля сосредоточилась в районе западнее Стажинки.
Штаб корпуса и прочие корпусные части находились в лесу на северном берегу
р. Вилия, в 2 км западнее Рабунь.
3-й гвардейский кавалерийский корпус весь день 2 и в ночь на 3 июля совершал
марш-маневр от р. Березина в направлении Молодечно. 2 июля к исходу дня корпус
обогнал части 5-й и 11-й гвардейской армий и, действуя впереди них, к утру 3 июля
с боями вышел к железной дороге Минск – Вильнюс на участке Заскевичи, Красное.
6-я гвардейская кавалерийская дивизия, двигаясь по маршруту Зембин, Плещеницы, Дунай, Безводне, Вязынь и уничтожая разрозненные отходящие группы противника, к 9 часам 3 июля сосредоточилась в районе Селище. Дивизия, совершив за 14 ходовых часов 100-километровый марш, вела разведку в направлении г. Молодечно
и Красное.
32-я кавалерийская дивизия, следуя за 6-й дивизией, имела задачу во взаимодействии с ней к исходу 3 июля овладеть Молодечно. После 15 ходовых часов, совершив
110-километровый марш, З2-я дивизия к 13 часам 3 июля сосредоточилась в районе
Вязынь и готовилась к наступлению на Молодечно.
5-я гвардейская кавалерийская дивизия, преодолевая завалы, оставленные противником на лесных дорогах, двигалась в западном направлении. Дивизия после 85-километрового марша к 5 часам 3 июля сосредоточилась в районе Загорце.
Сводная истребительная бригада с 104-м танковым полком двигалась по маршруту
5-й гвардейской кавалерийской дивизии, имея прикрытие с юга.
Таким образом, конно-механизированная группа в течение четырех дней (29 июня
– 2 июля) форсировала р. Березину и, пройдя в трудных условиях лесисто-болотистой
местности 100–150 км, вышла на железную дорогу Минск – Вильнюс и перерезала ее
на участке Сморгонь, Красное. Тем самым минская группировка немцев была лишена
важнейших путей отхода на Вильнюс и Лида.
Группа, овладев 2 июля областным центром Белоруссии г. Вилейка, в этот же день
завязала бои за Красное. 2 июля группа вплотную подошла к железнодорожному узлу и
городу Молодечно, овладеть которым по директиве Ставки она должна была к 7–8 июля.
Бои за Молодечно и Красное. Противник частями 212-й и 95-й пехотных и
5-й танковой дивизий, a также охранными и полицейскими частями прочно оборонял
рубеж Сморгонь, Молодечно, Красное. Основной узел сопротивления с большим числом отдельных опорных пунктов, состоящих из ДЗОТ, траншей, соединенных ходами
сообщения и прикрываемых минными полями и проволочными заграждениями, находился на участке Лебедзев, Молодечно, Вельке Село.
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3 июля войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского
фронта овладели г. Минск, окружив при этом восточнее Минска крупную группировку
немецких войск.
Конно-механизированная группа 3июля подтягивала отставшие подразделения,
а частью сил вела бои за Сморгонь, Лебедзев, Молодечно и Красное.
3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус 3 июля приводил в порядок свои соединения и частью сил вел бой за Сморгонь и содействовал дивизиям 3-го
гвардейского кавалерийского корпуса в боях за Молодечно и Красное. 4 июля корпус
овладел г. Сморгонь.
Механизированные бригады корпуса 3 июля находились в прежнем положении и
вели разведку. 8-я бригада частью подразделений выдвигалась к Молодечно.
35-я гвардейская танковая бригада в 20 часов 3 июля переправила часть танков и
мотострелковый батальон на западный берег р. Вилия и вела бой за Сморгонь. В 15 ч 30
мин 4 июля бригада совместно с 7-й гвардейской механизированной бригадой овладела
городом и закрепилась в 2–3 км западнее и юго-западнее его.
4 июля 7-я гвардейская механизированная бригада частью сил вела бой совместно
с 35-й гвардейской танковой бригадой за овладение г. Сморгонь. Остальные части бригады приводились в порядок после марша в прежнем районе сосредоточения (Нарочь)
и подтягивали тылы.
8-я гвардейская механизированная бригада выделенным отрядом 5 июля совместно
с 6-й гвардейской и 32-й кавалерийскими дивизиями овладела Молодечно. С 20 часов
все части бригады сосредоточивались в новый район северо-восточнее Сморгонь 4–5 км.
9-я гвардейская механизированная бригада с утра 4 июля участвовала совместно
с 5-й гвардейской кавалерийской дивизией в боях за Красное. С 19 часов бригада начала
выход в район 4–5 км северо-западнее Сморгонь.
3-й гвардейский кавалерийский корпус согласно шифрованной телеграмме командующего фронтом имел задачу к исходу 3 июля овладеть Молодечно, Красное, а в дальнейшем наступать в юго-западном направлении и, уничтожая отходящего противника,
перерезать пути отхода его основной минской группировки. Исходя из сложившейся
обстановки и выполняя директиву командующего фронтом, командир корпуса решил,
имея главную группировку на своем правом фланге и применяя маневр, к вечеру 3 июля
овладеть г. Молодечно и Красное.
32-я кавалерийская дивизия получила задачу энергичным наступлением с рубежа
Пруды, Уша к 20 часам 3 июля овладеть Лебедзев и в дальнейшем, отрезая пути отхода
молодечненской группировке противника на юго-запад, к исходу дня совместно с 6-й
гвардейской кавалерийской дивизией овладеть г. Молодечно. Но движение дивизии, находившейся под непрерывным воздействием немецкой авиации, задерживалось. Понеся значительные потери, части дивизии вышли на исходное положение для атаки лишь
к рассвету 4 июля.
6-я гвардейская кавалерийская дивизия к 23 часам 3 июля заняла исходное положение
для наступления на рубеже Бушевица и железная дорога восточнее нее. Дивизия имела
задачей во взаимодействии с 32-й дивизией к утру 4 июля овладеть г. Молодечно. Ввиду
опоздания 32-й кавалерийской дивизии распоряжением командира корпуса начало наступления 6-й гвардейской кавалерийской дивизии было также перенесено на 1 час 4 июля.
5-я гвардейская кавалерийская дивизия, получив задачу к 10 часам 4 июля овладеть
Красное, в 21 час 3 июля перешла в наступление. В результате напряженного боя дивизия к исходу дня овладела Черты, Радзевце.
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С утра 4 июля корпус перешел в общее наступление с прежней задачей.
32-я кавалерийская дивизия, имея в первом эшелоне два полка и один полк во втором эшелоне, в 6 часов 4 июля начала наступление в направлении Лебедзев. К 8 часам
части дивизии перерезали железную дорогу Сморгонь, Молодечно в районе Мороськи,
а к 13 часам овладели северной и северо-западной окраиной Лебедзев. Однако дивизия,
атакованная немцами силами не менее батальона пехоты, роты автоматчиков, 24 танков
и 9 самоходных орудий с направления Молодечно и Лебедзев, вынуждена была отойти
на исходное положение, где оставалась до вечера 4 июля, приводя в порядок части для
последующей атаки.
Ввиду упорного сопротивления противника в районе Лебедзев командир дивизии
ввел 65-й кавалерийский полк в обход Лебедзева с запада, с задачей быстро продвигаться на юг и к 17 часам захватить рубеж Велька, Вел. Село, отрезая пути отхода противнику в южном и юго-западном направлениях. Но, выполняя эту задачу, полк при подходе
к западной окраине Вел. Село был атакован батальоном пехоты немцев с пятью танками и вынужденно перешел к обороне западнее Вел. Село.
6-я гвардейская кавалерийская дивизия, форсировав р. Уша в районе железнодорожного моста юго-восточнее Бушевица, 23-м гвардейским кавалерийским полком
к 7 часам 5 июля овладела ст. Молодечно, а главными силами к этому же времени овладела Засьцанки и вышла в район Насилово. В то же время 25-й полк этой дивизии
вышел да южный берег р. Уша восточнее Молодечно, создавая угрозу молодечненскому
гарнизону противника с востока. В 8 часов немцы силами до батальона пехоты при поддержке самоходных орудий атаковали 23-й кавалерийский полк с востока, изолировав
его от главных сил дивизии и отрезав ему пути отхода на север. Полк, отражая контратаки противника, удерживал занимаемый район, неся значительные потери от перекрестного минометного и артиллерийского огня со стороны г. Молодечно и Лебедзев.
В это же время продвижение 25-го гвардейского кавалерийского полка было приостановлено интенсивным огнем противника с восточной окраины Вельке Село.
5-я гвардейская кавалерийская дивизия с утра 4 июля вела наступление на Красное
и во взаимодействии с частями 9-й гвардейской механизированной бригады к полудню отбросила немцев на рубеж Ревяки. Но к этому времени противник подтянул до
двух батальонов пехоты с семью танками, тремя самоходными орудиями и контратакой
остановил дальнейшее продвижение дивизии. Вводом в бой резервного 22-го гвардейского кавалерийского полка, развернувшегося из-за левого фланга дивизии в направлении Плебаня, Белево, создалась угроза выхода в тыл противнику, вследствие чего
последний вынужден был отступать в западном направлении. Части дивизии к 22 часам
4 июля полностью овладели г. Красное.
5 июля 6-я гвардейская кавалерийская дивизия, проведя частичную перегруппировку с левого фланга на правый, решительной атакой с запада и юго-запада во взаимодействии с частью сил 8-й гвардейской механизированной бригады разгромила части
170-й пехотной дивизии противника и к 16 часам штурмом овладела городом и железнодорожным узлом Молодечно. При этом было захвачено большое количество трофеев
и пленных.
В этот же день 32-я кавалерийская дивизия ударом двух кавалерийских полков
с северо-запада на юго-восток и при содействии частей 11-й гвардейской армии с востока овладела Лебедзев.
5 июля 3-й гвардейский кавалерийский корпус задачу по овладению городами Молодечно, Красное и крупным населенным пунктом Лебедзев выполнил, но с опозданием на одни сутки.
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4 июля 1944 г. командующий 3-м Белорусским фронтом на последующие дни поставил корпусам, входившим в конно-механизированную группу, совершенно самостоятельные задачи. 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус направлялся
на северо-запад – на Вильнюс, а 3-й гвардейский кавалерийский корпус на запад –
на Лиду.
Таким образом, конно-механизированная группа, как крупное подвижное соединение фронтового подчинения, 5 июля прекратила свое существование. В дальнейшем
корпуса, входившие в группу, действовали самостоятельно – один на вильнюсском
операционном направлении, а другой – на лидско-гродненском. При этом следует указать, что фактически корпуса, входившие в группу, начали действовать самостоятельно
еще раньше – с выходом на рубеж р. Березина. Уже здесь командующий фронтом взял
управление корпусами группы в свои руки и ставил задачи 3-му гвардейскому механизированному корпусу, минуя командира 3-го гвардейского кавалерийского корпуса как
командующего конно-механизированной группой.
Выводы
1. Конно-механизированная группа 3-го Белорусского фронта в Белорусской операции летом 1944 г. выполнила возложенные на нее задачи по развитию прорыва и преследованию противника. Группа, введенная в прорыв на второй день операции с рубежа
р. Лучеса, за 10 дней – с 24 июня по 3 июля – прошла с боями по оси движения около
300 км и вышла на железную дорогу Сморгонь – Красное. Средний темп продвижения
группы составил 30 км в сутки. Группа действовала в трудных условиях лесисто-болотистой местности. Кроме того, группа в ходе боевых действий форсировала такую
значительную водную преграду, как р. Березина, на западном берегу которой немцами
был заранее подготовлен оборонительный рубеж.
Фронт действий группы, начиная с 20 км в первый день, в дальнейшем колебался
в пределах 40–70 км. Конно-механизированная группа обеспечивала продвижение
войск фронта в полосе 5-й армии и частично захватывала полосу соседней слева
11-й гвардейской армии.
2. Конно-механизированная группа, состоявшая из кавалерийского и механизированного корпусов, является соединением, обладающим достаточно мощной пробивной
и ударной силой для успешных действий в оперативной глубине современной обороны
противника. Группа от р. Лучеса до р. Березина и далее от Березины до рубежа железной дороги Сморгонь – Красное все время вела за собой пехоту, находясь впереди нее
на расстоянии одного-двух переходов (25–30 км и более). Пехота догнала группу лишь
на р. Березина, когда вследствие недостаточной решительности в применении маневра
и неорганизованности при форсировании реки кавалерийский корпус задержался на
этом рубеже в течение двух суток. Но в дальнейшем такие отставания не повторялись.
3. Успех боевых действий группы был в значительной степени обусловлен полнотой и четкостью проведения подготовительных мероприятий по ее вводу в прорыв.
Конкретное планирование ввода в прорыв, установление тесного взаимодействия командования и штабов 5-й армии и группы, а также надежное артиллерийское и авиационное обеспечение вводимых частей подготовили успех в действиях конно-механизированной группы в первые дни операции.
Отсутствие достаточного количества дорог и мостов через р. Лучеса для конномеханизированной группы явилось основным затруднением, вызвавшим запоздание
в выполнении задач первого и второго дней операции.

447

4. Выход конно-механизированной группы в глубину обороны немцев и маневр
в стороны флангов (на Лепель и на Смоляны) имели большое значение для ускорения
продвижения фланговых армий фронта. Маневр группы в сторону фланга обеспечил
фронту успех в овладении районом г. Орша, а в дальнейшем городами Борисов и Минск.
5. Соединения группы обычно широко применяли маневр, обходили встречавшиеся
опорные пункты, не ввязываясь в затяжные бои по овладению ими. Тем самым обеспечивался высокий темп продвижения корпусов и конно-механизированной группы
в целом.
Однако были случаи, когда некоторые соединения группы пренебрегали маневром, и это приводило к снижению темпа наступления. Так, пренебрежение маневром
в боях за Курейша и Нерейша 25 июня, а в дальнейшем на р. Березина (между оз. Палик
и г. Борисов) и в районе Молодечно вызвало излишнюю затрату времени, сил и средств.
Применение маневра с глубоким охватом опорных пунктов немцев в этих случаях могло бы дать несравненно больший эффект.
6. Управление конно-механизированной группой осуществлялось командиром 3-го
гвардейского кавалерийского корпуса, который находился в своем корпусе и управлял
группой через свой штаб. Такая система управления группой создавала штабу кавалерийского корпуса чрезмерную нагрузку и существенно отражалась на качестве управления.
Как показал ход боевых действий, с управлением конно-механизированной группой
штаб и командир 3-го гвардейского кавалерийского корпуса не справлялись, вследствие
чего отсутствовало тесное взаимодействие между корпусами, и командующий фронтом
был вынужден по существу уже в первые дни операции управление 3-м гвардейским
механизированным корпусом взять на себя.
В то же время работа штаба 3-го гвардейского кавалерийского корпуса по управлению своими кавалерийскими соединениями была отмечена командующим фронтом как
хорошая.
7. Опыт боевых действий конно-механизированных групп в летних операциях 1944 г.
позволяет сделать вывод о полной целесообразности применения подобных групп
в современных наступательных операциях.
Практика Отечественной войны показала, что конно-механизированная группа как
форма оперативного объединения подвижных войск наиболее целесообразна при следующих условиях:
когда противник не исчерпал своих оперативных резервов и на определенном рубеже, а также на путях действий наших подвижных войск в оперативной глубине может
создать реальную угрозу контрудара;
когда условия местности и состояние дорог позволяют с достаточной полнотой
централизовать управление двумя разнородными подвижными корпусами (конным и
механизированным или танковым);
когда управление конно-механизированной группой заранее сколочено и подготовлено к умелому использованию каждого рода войск группы – танков, мотопехоты,
конницы; в этом случае объединение наших подвижных сил, действующих в отрыве от
полевой армии, крайне необходимо; конно-механизированная группа в этой обстановке
будет целесообразна.
В наступательной операции 3-го Белорусского фронта все эти обстоятельства, как
видно из описания, отсутствовали, и поэтому не случайно подвижные корпуса, подчиняясь непосредственно командующему фронтом, действовали самостоятельно с не
меньшим успехом, чем будучи в составе конно-механизированной группы.
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Управление по использованию опыта войны
Генерального штаба Красной Армии
Сборник материалов по изучению опыта войны № 20
(сентябрь – октябрь 1945 г.)
Военное издательство Народного комиссариата обороны
Москва, 1945
I. Авиационное обеспечение Белорусской операции
Действия нашей авиации в боях за освобождение Белоруссии в отличие от действий ее во всех предыдущих операциях характеризуются весьма благоприятным для
нас соотношением военно-воздушных сил – 3,8 : 1. Превосходство нашей авиации над
противником обеспечило ей в ходе всей операции безраздельное господство в воздухе.
Это наложило отпечаток и на характер действий военно-воздушных сил обеих сторон.
Роль авиации в Белорусской операции была исключительно велика. Наши воздушные силы своими мощными ударами с воздуха по врагу не только пролагали путь своей пехоте, танкам и коннице через глубоко эшелонированную оборону противника, но
и дезорганизовали в его тылу всякое движение по дорогам. Это обстоятельство превратило отход немцев в беспорядочное бегство и лишило их возможности оказать организованное сопротивление резервами на промежуточных рубежах; кроме того, вытеснив
вражескую авиацию с поля боя, наша авиация обеспечила таким образом свои войска
от ударов с воздуха. Успешное решение нашей авиацией этих задач помогло наземным
войскам осуществить операцию высокими темпами и достигнуть огромных результатов.
В настоящем очерке на основе опыта битвы за Белоруссию освещаются некоторые
вопросы оперативного использования авиации, представляющие интерес для офицерского состава всех родов войск.
Воздушная обстановка к началу операции
Действия авиации в подготовительный период. Вследствие того, что наземные
войска активных действий не вели, а также из-за неблагоприятных метеорологических
условий (в мае и первой половине июня были сильные дожди), авиация обеих сторон
перед началом Белорусской операции активности не проявляла. Так, например, за период с 1 по 22 июня 1944 г. авиация четырех наших фронтов совершила лишь около
2000 самолето-вылетов. При этом наибольшее количество вылетов приходилось на ист
ребительную и разведывательную авиацию.
Немецкая авиация в течение мая и первой половины июня производила налеты на
железнодорожные узлы: Великие Луки, Смоленск, Гомель, Коростень, Новозыбков, Калинковичи, Мозырь, стараясь нарушить работу железнодорожного транспорта и таким
образом помешать сосредоточению наших войск в Белоруссии. Такие налеты противник производил группами в 10–30 самолетов. Одиночные самолеты-разведчики вели
наблюдение за нашим тылом и передвижением войск.
Неся большие потери при дневных налетах, противник значительно увеличил количество полетов в наш тыл ночью. Перед началом операции около 50 % всех самолетопролетов врага было совершено ночью. Характерно, что в период подготовки к операции авиации противника на поле боя почти не было. Так, на 1-м Прибалтийском фронте
в течение мая над полем боя было проведено только пять воздушных боев.
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Наши авиационные соединения, ведя подготовку к предстоящей операции, занимались главным образом учебой, просмотром, ремонтом и накоплением материальнотехнического имущества. Ее боевые действия ограничивались следующими задачами:
разведкой и своевременным установлением подхода резервов противника и группировки его авиации на аэродромах;
воспрещением железнодорожных перевозок противника путем уничтожения эшелонов на станциях и перегонах;
борьбой с вражескими разведчиками и бомбардировщиками, появляющимися над
расположением наших войск;
нанесением периодических ударов по скоплениям войск и техники противника на
поле боя по заявкам командования наземных армий.
Для выполнения этих задач командование воздушных армий выделило небольшое
количество самолетов, базировавшихся на передовых аэродромах.
Соотношение сил сторон. В Белорусской операции принимали непосредственное участие четыре воздушные армии (1, 3, 4 и 16-я), действовавшие в составе войск
следующих фронтов: 3-я воздушная армия в составе 1-го Прибалтийского фронта;
1-я воздушная армия в составе 3-го Белорусского фронта; 4-я воздушная армия в составе 2-го Белорусского фронта и 16-я воздушная армия в составе 1-го Белорусского
фронта.
За 10–15 дней до начала операции 1-я и 16-я воздушные армии были усилены авиационными корпусами и дивизиями резерва главного командования. Им были оперативно подчинены следующие авиационные соединения: командующему 1-й воздушной
армией – три корпуса и одна дивизия истребителей (864 самолета), по одному корпусу
и по одной дивизии штурмовиков (280 самолетов) и бомбардировщиков (272 самолета) и одна дивизия дальних бомбардировщиков (90 самолетов); командующему 16-й
воздушной армией – два истребительных корпуса (480 самолетов), по одному корпусу
штурмовиков (270 самолетов) и бомбардировщиков (190 самолетов) и один смешанный
корпус (107 самолетов). Таким образом, 1-я и 16-я воздушные армии были усилены
2553 самолетами разных типов (1-я воздушная армия – 1506 и 16-я воздушная армия –
1047 самолетами).
Такое большое усиление воздушных армий авиационными соединениями резерва
главного командования создало значительное превосходство нашей авиации над авиацией противника. Соотношение сил сторон к началу Белорусской операции показано
в табл. 11.
Таблица 1
Типы самолетов

Истребители
Бомбардировщики:
Штурмовики
Разведчики
Всего

1

450

дневные
ночные

3 ВА

1 ВА

4 ВА

16 ВА

Всего

Самолеты
противника

399
–

984
340

193
–

952
297

2468
637

400
800

79
371
36
885

80
530
30
1964

121
196
18
528

155
636
–
2040

435
1733
84
5357

–
–
200
1400

В таблице показаны только исправные самолеты.

Приведенные в таблице данные показывают, что численное превосходство в авиации было на нашей стороне и составляло 3,8 : 1 в нашу пользу. Особенно большое
преимущество над противником было в истребительной и штурмовой авиации.
Следует отметить, что противник считал Белорусский театр военных действий важнейшим и поэтому сосредоточил здесь около 60 % всех самолетов, действовавших на
советско-германском фронте. Наибольшее количество самолетов было расположено перед 1-м и 3-м Белорусскими фронтами.
Отсутствие нужного количества аэродромов заставило противника растянуть базирование авиации на большую глубину. Основная масса авиации располагалась на
удалении свыше 100–150 км от линии фронта; ближе имелись передовые аэродромы,
на которых базировалась в основном лишь истребительная авиация. Особенно сильно
растянуто базирование было перед 1-м Белорусским фронтом (от Бобруйска до Бреста).
К началу операции базы наших воздушных сил были приближены к линии фронта.
Аэродромы истребительной авиации находились в 10–40 км, штурмовиков – в 30–70 км,
а бомбардировщиков – в 60–140 км от линии фронта. Емкость аэродромной сети позволяла свободно разместить авиацию четырех фронтов. Авиационные корпуса резерва
главного командования, прибывавшие на усиление авиации фронтов, принимались на
тыловые аэродромы и до начала операции в боевых действиях не участвовали, используя это время для боевой подготовки летного состава и штабов к предстоящей операции.
Авиационные части и соединения, входившие до операции в состав воздушных армий, были размещены на постоянных аэродромах, с которых они и производили боевые
действия в течение всей весны. На передовых аэродромах, удаленных от линии фронта на 15–30 км, было сосредоточено небольшое количество самолетов, необходимое
для ведения разведки и прикрытия отдельных районов. Основная масса штурмовиков
и бомбардировщиков была размещена на аэродромах, расположенных в глубине.
К началу операции воздушные армии располагали следующим количеством аэродромов:
3-я воздушная армия имела 16 действующих аэродромов, расположенных на удалении от 15 до 80 км от линии фронта; на каждом аэродроме базировалось два полка
(50–60 самолетов), обеспечиваемых одним батальоном аэродромного обслуживания;
аэродромная сеть вмещала около 1000 самолетов, что являлось вполне достаточным
для принятия материальной части армии;
1-я воздушная армия располагала 35 действующими аэродромами, которые могли
вместить свыше 2000 самолетов; от переднего края аэродромы находились на удалении
от 25 до 100 км;
4-я воздушная армия имела 21 постоянный аэродром, что полностью обеспечивало
размещение материальной части; кроме этого, аэродромные части с помощью полевых
войск подготовили 25 площадок, пригодных для посадки самолетов всех типов; эти
площадки составляли аэродромный резерв; от переднего края аэродромы были расположены на удалении от 25 до 75 км;
16-я воздушная армия имела свыше 30 действующих аэродромов, которые вмещали
более 2000 самолетов; от переднего края аэродромы были удалены на расстояние от
10 до 140 км.
Таким образом, воздушные армии имели свыше 120 действующих аэродромов
и площадок, которые могли вместить до 7000 самолетов. Эта аэродромная сеть обеспечивала не только наличную авиацию воздушных армий, но также позволяла принять
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воздушные корпуса и дивизии резерва главного командования, которые шли на усиление авиации фронта.
С целью маскировки сосредоточения авиации прибывавшие корпуса и дивизии
размещались на тыловых аэродромах, удаленных на 60–100 км от линии фронта. За короткий период (с 5 по 15 июня) было принято и размещено 2453 самолета, из них 1344
истребителя, 550 штурмовиков и 559 бомбардировщиков.
Перебазирование авиации на передовые аэродромы и приближение ее к линии
фронта были произведены за 1–3 дня до начала операции. Перелет значительной массы
самолетов был произведен скрытно, для чего использовалась погода со сплошной облачностью высотой 100–300 м. Чтобы скрыть or противника перебазирование больших
масс авиации, самолеты перелетали на передовые аэродромы мелкими группами.
Подготовка авиации к боевым действиям проходила с 1 по 20 июня 1944 г.
В течение этих 20 дней были проведены следующие мероприятия:
руководящий состав дивизий и полков произвел облет всех передовых аэродромов,
с которых предполагалось ведение боевых действий; это особенно важно было для командиров частей, которые не были знакомы с состоянием аэродромов; при облете аэродромов производилось ознакомление с их расположением, имевшимся оборудованием
и запасами горюче-смазочных материалов и боеприпасов;
с руководящим составом корпусов и дивизий, а также с их штабами были проведены командно-штабные военные игры, на которых отрабатывались следующие вопросы:
организация управления авиацией на поле боя; организация взаимодействия авиации
с наземными войсками при прорыве обороны противника и порядок поддержки наземных войск при действиях в глубине; взаимодействие между видами авиации в наступательной операции; аэродромный маневр; военные игры были проведены совместно
с представителями и штабами наземных войск;
командиры авиационных корпусов, дивизий, полков и групп выезжали на передний
край обороны для изучения местности и характера обороны противника;
летный состав частей прошел дополнительную тренировку в технике пилотирования, изучил район предстоящих действий и принял участие в летно-тактических учениях.
С целью проверки усвоения всех отработанных тем были проведены летно-тактические учения, в которых принимали участие наземные войска. На основе проведенных
совместных учений всех видов авиации были составлены инструкции по взаимодействию между истребителями, бомбардировщиками и штурмовиками в наступательной
операции.
При подготовке к операции были проведены мероприятия по обеспечению маневра
авиационными соединениями в ходе боевых действий. Одним из таких мероприятий
было создание специальных передовых команд для подготовки аэродромов в ходе наступления. Эти команды комплектовались из подразделений батальонов аэродромного
обслуживания и районов авиационного базирования и должны были с началом наступления двигаться за передовыми частями наземных войск и вести разведку аэродромов
на территории, освобождаемой от противника.
Количество передовых команд в каждой воздушной армии было различным и зависело от наличия авиационных соединений в армии. Армии, имевшие пять–семь авиационных дивизий, выделяли две–три команды, которые были в состоянии в течение
двух–трех суток разведать и частично подготовить два–три аэродрома, на которых можно было посадить три–четыре полка штурмовиков или истребителей. Армии с более
сильным составом выделяли пять–семь передовых команд.
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Передовая команда состояла из 20–25 человек, размещавшихся на двух грузовых
автомашинах. В команду обязательно включались саперы для осмотра и разминирования летного поля и аэродромных построек. Передовые команды по отысканию и оборудованию аэродромов должны были двигаться за передовыми частями наземных войск
и после захвата аэродрома противника немедленно осматривать и приводить аэродром
в надлежащее состояние.
Воздушная разведка сыграла очень важную роль при подготовке к операции. Она
вскрыла характер обороны противника на всю ее глубину и установила перегруппировку войск противника на отдельных направлениях.
Разведывательная авиация всех фронтов днем и ночью вела наблюдение за возводимыми укреплениями и передвижением вражеских войск в полосе обороны и в глубине
территории врага. Ночью контролю подвергались основные шоссейные и железнодорожные магистрали, а также крупные узлы дорог, так как большинство железнодорожных перевозок противник совершал ночью.
Особое внимание уделялось фотографированию переднего края и глубины обороны противника. В подготовительный период была сфотографирована оборонительная
полоса на всех основных участках. Особенно тщательно был заснят передний край вражеской обороны на глубину 8–12 км, а отдельные направления даже на 40–50 км.
Наземные войска были снабжены фотосхемами в необходимом количестве. Командиры стрелковых, артиллерийских и танковых батальонов получили схемы с точным расположением оборонительных сооружений противника на тех направлениях
и участках, перед которыми должны были действовать их подразделения и части. Танковые соединения получили фотосхемы маршрутов, по которым они должны двигаться
в предстоящем наступлении.
С целью контроля за возводимыми оборонительными сооружениями противника
некоторые участки обороны фотографировались по нескольку раз. Кроме того, производился визуальный просмотр отдельных участков обороны противника экипажами самолетов с небольших высот, для чего использовались штурмовики Ил-2.
Ведя непрерывное наблюдение за противником, разведывательная авиация вскрыла
на ряде направлений перегруппировку вражеских войск. Систематическим наблюдением была обнаружена переброска одной пехотной дивизии из района Идрица на полоцкое направление; установлен подход к фронту из глубины одной пехотной дивизии
в полосу 1-го Прибалтийского фронта, а также переброска одной пехотной дивизии из
района оз. Нещердо в направлении на Опочка.
Особенностью воздушной разведки в подготовительный период было то обстоятельство, что для ее ведения, кроме специальных разведывательных частей, были привлечены штурмовики, истребители и ночные бомбардировщики. Разведывательная
авиация вела дальнюю разведку и занималась фотографированием оборонительных рубежей противника. Истребительная авиация осуществляла разведку ближних тылов на
глубину 40–60 км и наблюдала за коммуникациями противника в прифронтовой полосе. Штурмовая авиация вела наблюдение за полем боя, просматривая отдельные участки обороны противника с малых высот (от 500 м и ниже). Ночные бомбардировщики
По-2 разведывали дороги, идущие к линии фронта, и контролировали железнодорожные станции и крупные узлы.
Каждая авиационная дивизия, участвовавшая в разведке, получала полосу местности шириной 20–25 км по фронту и 40–50 км в глубину. Дивизия собирала сведения
о появлении на ее участке новых оборонительных сооружений, об увеличении коли-
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чества частей, о перегруппировке вражеских войск и др. Поэтому контроль с воздуха
осуществлялся систематически. Кроме того, все группы штурмовиков и истребителей,
а также отдельные самолеты, вылетавшие на выполнение боевых задач, вели разведку
определенных объектов в полосе своей дивизии.
Широкое привлечение всех видов авиации к участию в воздушной разведке позволило перед началом операции вскрыть оборонительные сооружения, огневую систему
и перегруппировку войск противника.
Использование и боевые действия авиации в ходе операции
Планы использования авиации. Основными задачами, поставленными командованием наземных войск перед воздушными армиями, являлись:
обеспечение наземных войск от ударов авиации противника с воздуха;
непрерывная поддержка общевойсковых и танковых соединений с воздуха на направлениях их главных ударов;
ведение воздушной разведки в интересах фронтового командования.
В зависимости от этих задач, а также от наличия в воздушных армиях сил и средств,
планировались действия авиации. Основной документ – план использования авиации –
составлялся (при наличии в фронте одного направления главного удара) на 1–2 дня
операции; в нем указывалось подробное распределение сил по целям и времени; при
наличии двух направлений план составлялся на 3–5 дней, и авиация делилась на две
авиационные группы, обеспечивая оба направления.
По отдельным фронтам действия авиации планировались следующим образом.
В 3-й воздушной армии (1-й Прибалтийский фронт) входившие в ее состав семь
авиационных дивизий и отдельный штурмовой полк были разбиты на две группы. Одна
группа в составе двух штурмовых, двух истребительных авиационных дивизий и одного
штурмового полка (201 штурмовик и 217 истребителей) поддерживала 6-ю гвардейскую
армию, действовавшую на главном направлении; вторая группа в составе одной штурмовой и одной истребительной авиационных дивизий (120 штурмовиков и 116 истребителей) обеспечивала 43-ю армию, действовавшую на второстепенном направлении.
В резерве командующего воздушной армией имелось 25–30 истребителей, которые
предполагалось использовать для наращивания сил в воздушных боях. Кроме этого,
одна ночная бомбардировочная дивизия (79 самолетов По-2) предназначалась для действий в полосах обеих армий для изнурения живой силы противника.
Боевое напряжение планировалось из расчета два-три вылета на истребитель и по
два вылета на штурмовик и бомбардировщик в день.
План использования авиации 3-го Белорусского фронта, где действовала 1-я воздушная армия, был составлен в соответствии с двумя направлениями, на которых наземные войска наносили основные удары, и рассчитывался на пять дней. Здесь вся авиация делилась также на две группы.
Первая авиационная группа поддерживала 39-ю и 5-ю полевые армии, действовавшие на витебском направлении. В эту группу входили: один истребительный авиационный корпус, одна штурмовая, одна бомбардировочная и одна дальнебомбардировочная авиационные дивизии. Всего в составе группы насчитывалось 258 истребителей,
80 штурмовиков, 80 бомбардировщиков и 80 ночных бомбардировщиков (По-2). Этой
группой руководил заместитель командующего воздушной армией.
Вторая группа поддерживала 11-ю гвардейскую и 31-ю полевые армии, действовавшие на оршанском направлении. В эту группу входили два истребительных, один
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штурмовой и один бомбардировочный авиационные корпуса. Всего 452 истребителя,
160 штурмовиков и 170 дневных бомбардировщиков. Этой группой руководил командир 1-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса.
В резерве командующего воздушной армией оставлялись две истребительные, одна
штурмовая и одна бомбардировочная авиационные дивизии. Всего 497 самолетов.
Боевое напряжение планировалось из расчета два-три вылета на истребитель, два
вылета на штурмовик и один-два вылета на бомбардировщик в день. Основное усилие
авиация должна была сделать на оршанском направлении, где наносили главный удар
наземные войска.
Войска 2-го Белорусского фронта наносили вспомогательный удар, что определило
и характер использования авиации 4-й воздушной армии, имевшей в своем составе пять
авиационных дивизий (две истребительные, две штурмовые и одну ночную бомбардировочную).
План использования авиации был составлен только на сутки, т. е. на период форсирования войсками фронта р. Проня и занятия основной полосы обороны противника.
Планом предусматривались удары небольшими группами штурмовиков и бомбардировщиков на основном участке прорыва по отдельным целям, точно определенным на
карте крупного масштаба. Командующий воздушной армией имел резерв, состоявший
из 16 самолетов Ил-2 и 16 истребителей, для оказания помощи наземным войскам на
отдельных участках.
План использования авиации 1-го Белорусского фронта, где действовала 16-я воздушная армия, был составлен в соответствии с планом наступления наземных войск,
которым намечалось два направления прорыва обороны противника.
Для обеспечения войск правого крыла в полосе действий 3-й и 48-й полевых армий
были выделены: один штурмовой, один истребительный, один смешанный, один бомбардировочный авиационные корпуса, две истребительные и одна ночная бомбардировочная дивизии. Всего 592 истребителя, 270 штурмовиков, 297 бомбардировщиков и 95
ночных бомбардировщиков По-2.
Для обеспечения войск, действовавших на левом крыле (65-я и 28-я армии), были
выделены три штурмовые, две истребительные и одна ночная бомбардировочная авиационные дивизии, имевшие 360 истребителей, 386 штурмовиков и 65 бомбардировщиков По-2.
Организационно соединения были сведены в две авиационные группы, боевой деятельностью которых руководили: на правом крыле – непосредственно командующий
воздушной армией, а на левом крыле – его заместитель.
Среднее напряжение в первый день операции составляло: на каждый истребитель
три-четыре вылета; на штурмовик – три вылета; на бомбардировщик – два вылета. Действия авиации были спланированы лишь на первый день операции, а на последующие
дни были поставлены только общие задачи каждому соединению в соответствии со
складывавшейся обстановкой в полосе действий полевых армий.
Таким образом, планы использования авиации в Белорусской операции составлялись в зависимости от поставленных авиации задач, количества имеющихся сил и
основных направлений. Планами предусматривалось использование основных усилий
авиации для выполнения следующих задач: в первый день операции – подавление огневых средств обороны противника с целью обеспечения пехоте и танкам прорыва обороны и выхода в район артиллерийских позиций; в последующие дни – обеспечение
ввода в прорыв подвижных соединений и сопровождение пехоты в глубине обороны
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противника в определенной полосе. Действия авиации по тыловым объектам планами
не предусматривались, так как все внимание было обращено на прорыв основной полосы обороны противника.
Для поддержки полевых армий, которые должны были прорывать оборону противника на главном направлении, выделялось: на 1-м Прибалтийском фронте 200 штурмовиков и более 200 истребителей; на 3-м Белорусском фронте 110 бомбардировщиков,
70–80 штурмовиков и до 100 истребителей; на 1-м Белорусском фронте 180 штурмовиков и 180 истребителей.
Обеспечение подвижных войск в период ввода их в прорыв и при действиях в глубине производилось по отдельному плану, который предусматривал не только количество соединений, необходимых для поддержки подвижных войск, но и характер действий авиации на отдельных этапах. Для поддержки танкового или механизированного
корпуса выделялась одна истребительная (80–90 самолетов) и две штурмовые дивизии
(170–180 самолетов).
Предназначенные для обеспечения подвижных войск и полевых армий авиационные соединения находились в руках командующих воздушными армиями и в оперативное подчинение наземным командирам не передавались.
Авиационная подготовка. В ночь на 23 июня ночные бомбардировщики начали наносить систематические удары по живой силе и огневым средствам противника
в основной полосе его обороны. В течение ночи бомбардировочная авиация 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов произвела 1087 самолето-вылетов на подавление живой силы и огневых средств противника. С целью маскировки предназначенных участков прорыва ночные бомбардировщики действовали на всем протяжении
обороны противника. Для точного выхода на цель использовалась система световых
маяков и костров, створ которых давал общее направление на атакуемый объект.
Таким образом, оборона противника в течение всей ночи подвергалась непрерывному воздействию авиации, которая держала в напряжении живую силу, изматывала ее
и таким образом ослабляла сопротивление к моменту перехода в атаку наземных войск.
На рассвете 23 июня, за 2 часа до начала атаки пехоты, группы штурмовиков и
бомбардировщиков численностью от 30 до 100 самолетов наносили сосредоточенные
удары по основным узлам сопротивления и опорным пунктам обороны противника.
Часть самолетов небольшими группами наносила удары по штабам соединений противника и узлам связи, нарушая управление. Истребительная авиация группами от
20 до 50 самолетов прикрывала боевые порядки наземных войск и своих бомбардировщиков и штурмовиков.
Активность авиации противника на 1-м Прибалтийском, 3-м и 2-м Белорусских
фронтах была крайне незначительной. Небольшие группы истребителей противника
появлялись над полем боя, но в воздушные бои не вступали.
Наибольшую активность авиация противника проявляла перед 1-м Белорусским
фронтом, но прикрывающие истребители встречали противника на дальних подступах
и не допускали к полю боя. Истребители провели 42 воздушных боя, сбив 20 самолетов
противника.
Ухудшение погоды утром 24 июня ограничило использование авиации 1-го Белорусского фронта, особенно бомбардировщиков. В авиационной подготовке принимали
участие только штурмовики и истребители, действовавшие группами в 4–8 самолетов,
которые перед началом атаки пехоты нанесли удар по артиллерии и минометам в основной полосе обороны противника.
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Авиационная поддержка наступающих войск. После перехода пехоты в атаку
действия авиации фронтов были перенесены на сопровождение пехоты. Благодаря хорошей артиллерийской и авиационной обработке обороны противника действия наземных войск 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусских фронтов развивались успешно.
Противник, не выдержав удара, нанесенного нашей артиллерией и авиацией, начал отход на промежуточные рубежи, оказывая сопротивление введенными в бой резервами.
Уже во второй половине дня 23 июня воздушные разведчики обнаружили отход противника с основного оборонительного рубежа в западном и юго-западном направлениях.
В прорыв были введены подвижные соединения, и одновременно значительная часть
авиации была переключена на действия по отходившим колоннам. Авиация противника
над полем боя почти не появлялась, за исключением мелких групп истребителей, прикрывавших свои отходившие войска.
Нанося удар по отходившим колоннам противника, авиация не давала ему задерживаться на промежуточных рубежах, чем обеспечивалось быстрое продвижение наших
подвижных соединений, которые в начале операции при активной поддержке с воздуха
вышли на оперативный простор и отрезали пути отхода противнику.
Авиация, содействуя охватывающему маневру войск 1-го Прибалтийского и 3-го
Белорусского фронтов, в течение дня произвела 3027 самолето-вылетов, из них по отходившим войскам противника 1525 самолето-вылетов.
С началом наступления наземных войск особое внимание уделялось воздушной
разведке, которая должна была точно определить начало и направление отхода колонн
противника и дать командованию фронтов необходимый материал для последующего
использования подвижных соединений.
Для систематического наблюдения за противником в первый день операции воздушные разведчики 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов произвели
свыше 200 самолето-вылетов. На участках трех фронтов с рассвета до темноты в воздухе находилось непрерывно до 15 самолетов-разведчиков.
Авиационная поддержка наземных войск в операции сводилась в основном к нанесению ударов небольшими группами штурмовиков (4–8 самолетов) по отдельным
узлам сопротивления и по огневым позициям артиллерии противника, которая мешала продвижению наших частей на отдельных направлениях. Основная масса авиации
содействовала наступлению танковых и конно-механизированных соединений, нанося
удары по оборонявшемуся на промежуточных рубежах противнику и действуя по отходившим колоннам.
Боевое напряжение авиации непрерывно возрастало. В первый день операции было
произведено 4000 самолетов-вылетов, во второй день – 6981 и в третий день – более
7000 самолето-вылетов.
Со второго дня операции авиация 1-го Прибалтийского; 3-го и 2-го Белорусских
фронтов основными силами оказывала поддержку подвижным соединениям, действуя
по отходящим колоннам противника и не позволяя им задерживаться на промежуточных оборонительных рубежах.
Действия авиации в период преследования и уничтожения
окруженных групп противника
Как только оборона противника была прорвана и наземные войска перешли к преследованию, значительная часть авиации стала действовать по отходящим вражеским
войскам. Отходившие колонны немцев представляли собой крупные цели, удары по
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которым с воздуха были весьма эффективны. Систематические удары по колоннам
и скоплениям войск наносились обычно большими группами самолетов, что дезорганизовывало противника, обращая его в бегство.
Уничтожая скопления живой силы и техники противника в районах переправ, на
железнодорожных станциях и на узлах шоссейных дорог, нарушая планомерный отход
и лишая врага возможности задерживаться на промежуточных оборонительных рубежах, наша авиация оказывала огромное содействие подвижным соединениям в быстрейшем выходе в тыл противника и в окружении его войск. Примером, наглядно
показывающим роль авиации в преследования противника, являются действия 16-й воздушной армии в период окружения и уничтожения войсками 1-го Белорусского фронта
группировки немцев в районе Бобруйска.
В результате двухдневных (24 и 25 июня) напряженных боев войска фронта сломили сопротивление противника и перешли к преследованию отходящих на Бобруйск
немецких войск. С утра 26 июня войска противника на правом участке под давлением
наших частей продолжали отходить в общем направлении на Бобруйск. Несмотря на
наличие заранее подготовленных промежуточных оборонительных рубежей, противник
не смог задержаться на них. Уже на рассвете воздушной разведкой были обнаружены
крупные колонны автомашин и обозов, следовавших по дорогам Осовник – Старцы –
Любоничи; Старцы – Бобруйск и Лисковские – Бобруйск.
На южном участке прорыва противник отводил свои части по дороге Паричи – Бобруйск и с карпиловского направления на запад. Успешное продвижение наших подвижных групп на флангах жлобинской группировки немецких войск заставило последнюю
на рассвете 26 июня также начать поспешный отход на Бобруйск. С 6 часов на шоссе
Жлобин – Бобруйск и соседних дорогах воздушная разведка отметила поток автомашин, повозок и боевой техники, движущихся на северо-запад.
Как только перед правым крылом 1-го Белорусского фронта явно определился отход противника, основная масса авиации 16-й воздушной армии была направлена на
уничтожение отходящих войск на дорогах, переправах и других узких местах.
Группы бомбардировщиков в течение дня неоднократно наносили удары по основному узлу шоссейных дорог у Титовка (6 км восточнее Бобруйск), препятствуя попыткам противника выйти к Бобруйску. Наряду с этим, воздействию бомбардировщиков
подвергались все дороги, подходящие к Титовка, а также переправы через р. Березина,
к которым противник настойчиво стремился пробиться.
Штурмовая авиация держала под ударом основные дороги, по которым наша воздушная разведка отмечала движение вражеских войск. Кроме того, штурмовики несколько раз в течение дня атаковали переправы через р. Березина у Паричи и Стасевка,
в результате чего все попытки противника перебраться в этих местах на западный берег
успеха не имели. Колонны автомашин и повозок поворачивали обратно и вынуждены
были вдоль восточного берега р. Березина идти на Бобруйск.
В результате непрерывных действий авиации по узлам дорог и переправам на путях
движения колонн противника образовались «пробки», выход их за р. Березина оказался
затрудненным, и были созданы благоприятные условия для окружения восточнее Бобруйска крупной группировки немцев. К исходу 26 июня наши войска, быстро продвигаясь на флангах, начали замыкать кольцо окружения.
К утру 27 июня обстановка для отходившей группировки противника еще больше ухудшилась. 9-й танковый корпус, развивая стремительное наступление, вырвался
вперед и с ходу занял узел шоссейных и грунтовых дорог в районе Титовка, закрыв
противнику выход на Бобруйск.
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Одновременно с этим войска 48-й армии продолжали с востока преследовать отходившие части противника в направлении на Бобруйск и не давали им возможности
закрепиться на промежуточных рубежах.
Войска 65-й армии, продолжая на левом фланге преследовать отступавшего вдоль
западного берега р. Березина противника, в первой половине дня подошли к южной
окраине Половец (6 км южнее г. Бобруйск) и охватили подвижными частями г. Бобруйск с юго-запада и запада.
Вражеская авиация 27 июня, как в предыдущие дни, активности не проявляла,
и только отдельные небольшие группы истребителей патрулировали в районе Бобруйск.
Во второй половине дня 27 июня кольцо окружения группировки противника юговосточнее Бобруйска окончательно замкнулось. Стремясь выйти из окружения, противник готовился пробиться в северо-западном направлении вдоль шоссейной и железной
дорог через Бобруйск. С этой целью его танки и самоходные орудия были сосредоточены в голове колонны, вытянувшейся северо-западнее Савичи в направлении на Бобруйск. За танками располагались автомашины с боеприпасами и горючим. Артиллерия
находилась вне колонн, очевидно с целью прикрытия.
Создавшаяся обстановка потребовала немедленного воздействия наших войск на
окруженную группировку противника. Промедление на 2–3 часа в этих условиях могло
привести к выходу противника из окружения в северо-западном направлении. Поэтому
в 17 часов было принято решение нанести массированный удар авиацией по окруженной группировке противника. Это решение через 15–35 минут было передано в авиационные корпуса и дивизии.
Дневные бомбардировщики и штурмовики должны были группами, без сопровождения истребителей, с высоты 400–1200 м уничтожать скопления войск и техники
противника в кольце окружения (Бабино, Савичи, Телуша, Пролетарский, (иск.) оз. Вяхово, восточный берег р. Березина).
В 19 ч 15 мин над окруженной группировкой появились первые группы наших
бомбардировщиков и штурмовиков, которые начали бомбить и обстреливать колонны
противника. Всего в течение двух часов окруженные войска были атакованы более чем
500 самолетами, которые сбросили 159 т бомб.
В результате бомбометания и пулеметно-пушечного обстрела в местах скопления
вражеской техники возникли крупные пожары и произошли взрывы. Горели автомашины, танки, боеприпасы. Противник был охвачен паникой. Автомашины, пытаясь
укрыться, съезжали с дороги в сторону, попадали в болото, наталкивались на другие
машины и загромождали пути отхода. Экипажи многих танков, стремясь пробиться
вперед, наталкивались на поврежденные или горящие машины, образуя на дорогах непроходимые «пробки». Некоторые машины стремились выскочить на железнодорожную насыпь высотой до 5 м и уйти по железной дороге.
Данными аэрофотосъемки, а также обследованием данного района после операции
было установлено, что благодаря действиям нашей авиации в районе окруженной группировки осталось до 1000 трупов солдат и офицеров, 150 танков и самоходных орудий, 1000 орудий разного калибра, до 6000 автомашин, 300 тягачей, около 2000 повозок
и 1500 убитых лошадей.
Действуя большими группами, авиация наносила значительные поражения живой
силе и технике противника во время его отхода. Наши подвижные соединения, поддержанные авиацией, выходили на тыловые коммуникации противника и отрезали его
войска от основных путей, содействуя этим окружению крупных групп.
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Итоги и выводы
1. Успех нашей авиации в Белорусской операции обусловлен рядом причин, из которых важнейшими являются:
выгодное для нашей авиации соотношение воздушных сил;
хорошо продуманная группировка соединений и частей авиации, что позволило использовать всю ее мощь при прорыве основной оборонительной полосы противника
и в процессе преследования его отходивших колонн;
тщательная предварительная подготовка авиационных соединений, частей, командиров и штабов совместно с наземными войсками к предстоящей операции;
скрытное сосредоточение большой массы самолетов в подготовительный период,
что обеспечило внезапность мощных ударов авиации по обороне противника.
2. Тщательно организованная и хорошо проведенная воздушная разведка в подготовительный период операции вскрыла характер обороны противника и подготовила все
данные наземному и воздушному командованию для оценки обстановки и принятия
решения. Кроме того, воздушная разведка оказала значительную помощь пехотным,
артиллерийским и танковым командирам в изучении обороны противника на участках
действий их подразделений и частей.
3. В основу построения планов использования авиации фронтов был положен принцип поддержки наземных войск авиацией в полном соответствии с общим замыслом
командующих фронтами и с учетом группировки, использования и действий наземных
войск. Основные усилия авиация должна была приложить на тех направлениях, где
решалась главная задача данного фронта. Так, например, в период прорыва основной
оборонительной полосы противника вся авиация была использована только для поддержки наземных войск, прорывавших оборону, что ускорило и облегчило победу.
Содействие наземным войскам, основанное на принципе поддержки, не распыляло
усилий авиации и давало возможность командующим армиями в нужный момент направить соединения для выполнения возникавших в ходе операции более важных задач.
Планы использования авиации фронтов более подробно составлялись только на
первый день операции, когда были поставлены соединениям конкретные задачи по месту и времени. На последующие дни планы ставили только общие задачи, ориентируя
соединения о характере и напряжении в предстоящих боевых действиях.
4. В Белорусской операции, где авиация была использована с оперативными целями, характерным являлось:
выделение сильных авиационных групп для обеспечения наземных армий, прорывавших оборону противника на главных направлениях;
выделение значительных сил всех видов авиации для поддержки подвижных соединений в течение всего хода операции;
наличие резерва у командующих воздушными армиями, который использовался
для усиления главных направлений и парирования всякого рода случайностей;
нанесение сосредоточенных ударов крупными группами самолетов по участкам
обороны противника, где производили прорыв войска фронтов;
сосредоточение в первый этап операции основных усилий всей авиации на поле
боя, что оказало исключительное влияние на быстрый прорыв обороны противника и
позволило ввести в прорыв подвижные соединения.
5. В ходе преследования наша авиация, учитывая затруднения, испытываемые противником при отходе по лесисто-болотистой местности, наносила сосредоточенные
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удары по крупным колоннам, задерживала их движение и таким образом способствовала окружению больших вражеских групп. В ликвидации окруженного противника
авиация принимала непосредственное участие, нанося удары по живой силе и технике
противника, и своими действиями оказала решающее влияние на исход борьбы.
6. Управление авиацией на протяжении всей операции в основном было централизованным, что позволило в условиях быстрого продвижения наземных войск со
средоточивать усилия крупных масс авиации на тех направлениях, где успех решался
наземными войсками. В отдельных случаях командирам авиационных корпусов и дивизий предоставлялась возможность широко проявить инициативу в перенацеливании
групп самолетов в пределах полосы наступления полевой армии. Перенацеливание это
производилось по заявкам наземного командования в период боя в глубине обороны
противника.
Каждая из авиационных групп, действовавших на главных направлениях, управлялась лично командующим воздушной армией или его заместителем.
Некоторая децентрализация управления была допущена при вводе в прорыв подвижных соединений. В этот период часть штурмовой и истребительной авиации была
переключена на поддержку танковых и конно-механизированных групп. На этом этапе
операции командиры авиационных соединений получали задачи лично от командиров
подвижных войск или через своих представителей и принимали самостоятельно решения на действия подчиненных им частей.
7. При организации тактического взаимодействия авиации с наземными войсками
(авиационная подготовка, поддержка наземных войск в глубине обороны, поддержка
подвижных соединений) командиры авиационных корпусов и дивизий находились
вблизи района действий авиации, чаще всего вместе с командиром поддерживаемого
общевойскового соединения.
В период, когда авиация действовала вне тактической связи с наземными войсками,
командиры авиационных соединений осуществляли управление со своего командного
пункта, расположенного в районе базирования своего соединения.
8. Массовое участие авиации в Белорусской операции в целом является показателем исключительного роста боевых возможностей наших воздушных сил и их правильного оперативного применения. Действия различных видов авиации в период разгрома
немцев в Белоруссии дают ряд положительных примеров массирования усилий на главных направлениях фронтов.
Успех совместных действий авиации с наземными войсками достигался в тех
случаях, когда была проведена заблаговременная и всесторонняя подготовка, когда
в наземных соединениях были представители от авиации со средствами связи, когда
авиационные командиры управляли действиями своих подчиненных частей со своих
командных пунктов, расположенных в районе боевых действий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Боевые действия на территории Белорусской ССР
в оперативных сводках Генерального штаба Красной Армии

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 24 сентября 1943 г.1
<…>
5. Калининский фронт.
4-я ударная армия, продолжая наступление в прежнем направлении, левофланговыми частями вышла к р. Каспля, форсировала реку и овладела населенными пунктами
Попары (40 км сев.-вост. Витебск), Починок. В результате контратаки противника наши
части оставили населенные пункты Храпуны, Попары.
43-я армия к исходу дня вышла на рубеж Сосновицы (8 км сев.-зап. Демидов), Минаки, Янченки, Боярщина, Сенина, Веретье, Нов. Мамолки.
39-я армия продолжала вести наступательные бои и к исходу дня вышла на рубеж
Красный Холм, Дегтяри (32 км юго-вост. Демидов), (иск.) Сыро-Липки, Захарьино, Казино, Корякино.
6. Западный фронт.
31-я армия, продвинувшись на 11–13 км, овладела рубежом с населенными пунктами Бережняны (20 км сев.-вост. Смоленск), Ивашенцова, Перфилова, Понасково,
Пузаново, Тишилово.
5-я армия продвинулась на 7–10 км и овладела рубежом с населенными пунктами
Попова, Харина, Павлихина (17 км вост. Смоленск), Татаровщина, Лаптево, Вернибисово.
68, 10 гвардейская, 21 и 33-я армии продолжали наступление и, продвинувшись
вперед от 5 до 12 км, овладели рубежом с населенными пунктами ст. Рябцево (22 км
юго-вост. Смоленск), Малоховщина, Свиридоново, Лазарево, Щелбицы, Пищалово,
Кимборово, Салова, Морги, город Починок, Городок (2 км южн. Починок), перехватив
шоссе Смоленск – Рославль в районе Пищалово. Части 33-й армии овладели городом
Починок.
49-я армия, наступая в направлениях Васьково, Стодолище, продвинулась с утра
от 4 до 8 км и к 12.00 23.9 овладела рубежом с населенными пунктами свх. Мочулы
(9 км юго-вост. Починок), Мочулы, Пузыревка, Масловка, Никитино, Постарок, Пятой,
Рогово.
10-я армия продолжала вести наступательные бои, овладела несколькими населенными пунктами и на отдельных участках продвинулась вперед от 2 до 3 км.
1
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В оперативных сводках на 8 ч 00 мин отражались положение войск и события за предыдущий день.

7. Брянский фронт.
Противник оказывает упорное сопротивление нашим наступавшим частям, стремясь задержать их на р. Ипуть и на подходе к Клинцы.
50-я армия на левом фланге вышла к р. Ипуть на участке Рухань (21 км сев.-вост.
Хотимск), Щеткино и в четырех пунктах форсировала ее.
3-я армия форсировала р. Ипуть в районах Католин, Нивное (20 км сев.-вост. Сураж) и занимала рубеж Васильевка, Владимировка, Луговка, Федоровка, Великий Бор,
Лопазна (15 км вост. Сураж).
11-я армия, овладев городом и жд узлом Унеча, к 16.00 23.9 вела бой на рубеже
Заречье, Красновичи, Красноселье, Стар. Гута, Куровщина (23 км вост. Клинцы).
63-я армия к 16.00 23.9 овладела рубежом с населенными пунктами Найтоповичи,
Троицкий, Рябцево, Ярцево (13 км зап. Стародуб), Нижнее, Курозново.
8. Центральный фронт.
65-я армия, наступая в направлении Чуровичи, продвинулась вперед от 3 до 6 км
и овладела рубежом с населенными пунктами Соловьевка (11 км сев.-вост. Чуровичи),
Шумиловка. Частями армии в результате удачного маневра разгромлено до полка пехоты противника в лесу юго-восточнее Соловьевка.
61-я армия, наступая в направлении Репки, овладела Петрушин, Полуботки (6 км
сев. Чернигов), продвинувшись вперед до 4 км.
13-я армия главными силами 15 ск переправилась через р. Днепр и овладела населенными пунктами Нов. Иолча, Березки, Комарин, Иванки, выдвинув передовые отряды на рубеж Колыбань, Чикаловичи (17 км сев.-вост. Чернобыль).
60-я армия на правом фланге и в центре, продолжая очищать от противника междуречье, вела бой на рубеже Окуниново, восточная окраина Ошитки, восточная окраина
Новоселки, восточная окраина Чернин, Тарасовичи, северная окраина Высш. Дубечня,
левофланговыми частями овладела Рожевка, Николаевка, Богдановка (15 км сев.-вост.
Бровары).
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(6 ч.). Л. 278–286. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 25 сентября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия занимала прежнее положение.
4-я ударная армия вела бой на рубеже Дрозды (15 км юго-зап. Велиж), Шерьково,
Тарасенки, Савостье, Храпуны (41 км сев.-вост. Витебск), Осиповка, Селечки, Горелова, Ниж. Хотякова, Бол. Аретова.
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В районе Касплянская Дача на нашу сторону из Понизовья перешла с оружием рота
полицейских в количестве 65 человек.
43-я армия, продолжая развивать наступление, продвинулась за день до 10 км
и вела бой на рубеже Полуянова (15 км зап. Демидов), Шелыганова, Шауры, Тимошены,
Боярщина, Тимошаты, Самсоненки, Бобылева, Марченки (14 км юго-вост. Демидов).
49-я армия, преодолевая огневое сопротивление и инженерные заграждения противника, продвинулась за день на 2–5 км и вела бой на рубеже Яшина (27 км юго-вост.
Демидов), Долгая, Самолюбова, Плаи, Щитники, северная окраина Стабна (12 км сев.
Смоленск), Ивахово.
За день боя войсками фронта уничтожено 1300 солдат и офицеров; захвачено 4 орудия, 73 пулемета и 350 винтовок и автоматов.
6. Западный фронт.
31-я армия вышла к р. Колодня на участке Зыколино, Рогачево (в 14 км сев.-вост.
Смоленск), продвинувшись на 10–12 км.
5-я армия, продвинувшись за день на 2–4 км, левофланговыми частями овладела
Шенкова, Рудня (оба пункта 9 км вост. Смоленск).
68-я армия, продвинувшись за день на 10–14 км, вела бой за Кукуевка, Вауливщина,
Суханы, Дрозжино (17 км юго-вост. Смоленск).
10-я гвардейская армия, после ожесточенного боя на рубеже Рябцево, Кучино, отбросила противника на 10–12 км и вышла к р. Сож на участке Сумарково, Дуброва.
21-я армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, продвинулась за день на 5–10 км и вышла на фронт Лаптево (23 км южн. Смоленск), Герчики,
Рязаново, Шебаново Ульянище (17 км сев.-зап. Починок).
33-я армия, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела
и вела бой на рубеже Григорково (13 км сев.-зап. Починок), Молуки (4 км зап. Починок). Попытки 5 кк и 6 гв. кк переправиться через безым. ручей на участке Петропавловский, Прудки (5–7 км сев.-зап. Починок), успеха не имели.
За два дня боев 22.9 и 23.9 частями армии было уничтожено до 1,5 тыс. солдат
и офицеров; захвачено 112 пленных, 60 самолетов, 14 неисправных танков, 27 орудий,
17 минометов, 86 пулеметов, 31 автомашина, 336 лошадей, 12 разных складов и освобождено свыше 3 тыс. человек гражданского населения, подготовленного противником
к эвакуации в тыл.
49-я армия, преодолевая сопротивление противника, продвинулась за день от 3 до
7 км и вышла на рубеж Энгельгардтовская (8 км юго-вост. Починок), Красносвятье,
Лещина Слобода, Лысовка (6 км вост. Стодолище), Дубовка, Ермолино, Воровка (12 км
сев. Рославль).
10-я армия, сломав сопротивление противника на рубеже Пещики, Нов. Курганье,
Новоселье, продвинулась вперед на 10–12 км, овладела северо-восточной и восточной
частью города Рославль и вела бой на фронте (иск.) Павловка, (иск.) Козлово (2 км
сев.-зап. Рославль), центральная часть города Рославль, Нов. Казаново, Юрьево, Бол.
Кошкино, Буда Селянинова (17 км южн. Рославль).
Противник в городе Рославль ведет упорные бои за каждую улицу и квартал. Городские здания приспособлены под ДЗОТ.
7. Брянский фронт.
50-я армия, наступая в направлениях Ершичи, Хотимск, вышла на рубеж Менчицы (20 км южн. Рославль), Волконщина, Троицкий, Тросна, Ивакино, Кузенев, (иск.)
Крестовая, Рухань, Петровка, восточные окраины Мал. и Бол. Липовка (6 км вост. Хотимск), Затесья, продвинувшись за день до 10 км.
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11-я армия, взаимодействуя с частями 1 тк и 2 гв. кк, вышла на рубеж Николаевка (12 км юго-вост. Хотимск), Дегтяревка, Федоровка, Нивное, Лопазна (14 км вост.
Сураж), Ляличи, Миновка, южная окраина города Сураж, Немцев, Кулаги, восточная
окраина города Клинцы, продвинувшись на отдельных участках до 25 км.
63-я армия вышла на рубеж Ардонь, Смотрова Буда, восточная окраина Гуляевка,
Бол. Кривец (15 км сев. Климово).
За день боя войсками фронта уничтожено до 2 тыс. солдат и офицеров противника;
захвачено 20 пленных, 3 орудия и большое количество боеприпасов.
8. Центральный фронт.
48-я армия, сломав сопротивление противника на рубеже р. Снов, продвинулась за
день до 30 км, овладела районным центром Климово и, развивая наступление в направлениях Новозыбков, Злынка, вышла на рубеж восточная окраина Данченкова Слобода
(10 км вост. Новозыбков), Велемка, Ломанка (10 км зап. Климово), Ново-Бежков, Нов.
Фоевичи.
65-я армия, преодолевая сопротивление арьергардов противника, наступала в направлении Тереховка и, продвинувшись за день на 6–12 км вышла на рубеж Заречье
(34 км вост. Тереховка), Клюсы, Хреновка, Мощенка, Алешинский (2 км сев. Городня).
61-я армия овладела районными центрами Городня, Тупичев и, продвинувшись на
флангах от 10 до 20 км, вышла на рубеж: Лютеж (11 км зап. Городня), Невкли, Свинопухи, восточная окраина Церковище, южная окраина Вербичи, Гучин (11 км. южн. Репки),
Кувечичи, Незаможная Вертеч, Гута Красная (36 км зап. Чернигов).
13-я армия, переправившись главными силами на западный берег р. Днепр и частью
сил левого фланга через р. Припять, закреплялась на рубеже Ст. Лялы, Александровка,
2 км восточнее Чикаловичи, Гдень, Парищев (5 км вост. Чернобыль), Германщина, восточная окраина Оташев, северо-восточная окраина Домантова, имея передовые отряды
на рубеже Колыбань, Чикаловичи.
Противник в течение дня предпринял более десяти контратак силою до двух полков
пехоты с танками каждая в направлениях Парищев, Оташев, Домантова и после упорного боя занял Парищев.
60-я армия главными силами вышла к р. Днепр на участке Старо-Глыбов (27 км
сев.-зап. Остер), Ошитки, Тарасовичи, Сваромье, Староселье, захватив силами 75 гв. сд
плацдарм на западном берегу реки в районе Глебовка, восточная окраина Козаровичи.
Противник силою до батальона пехоты с 12 танками предпринял 12 контратак из
района Дымер на Глебовка. Все контратаки противника были отбиты.
Авиация фронта произвела 172 самолето-вылета. В восьми воздушных боях сбито
10 самолетов противника.
Авиация противника группами 10 – 20 самолетов неоднократно бомбардировала
боевые порядки частей 61, 13 и 60-й армий на западном берегу р. Днепр и в районе
переправ.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(6 ч.). Л. 286–297. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 26 сентября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия занимала прежнее положение.
4-я ударная армия в течение дня 25.9 отражала ожесточенные контратаки противника. Противник в результате контратак со стороны Сураж Витебский, Яновичи и Боярщина потеснил части 332 сд из районов Храпуны, Мартиново на рубеж Овечки (15 км
юго-вост. Сураж Витебский), Осиповка. К исходу дня части армий вели бой на рубеже
Дрозды, Шерьково, Тарасенки, (иск.) Верховье, Пустынки, Овечки, Осиповка, Починок, Селечки, Дюндина, Коваленки (20 км зап. Демидов).
43-я армия, отбив до 15 контратак противника, продолжала наступление и продвинулась за день до 8 км. К исходу дня бои шли на рубеже Падра, Балкашины, Шведы,
Волоченки, Глубокое, Дубровка, Кисляки, Тимошаты, Исаковка, Ласени (20 км южн.
Демидов).
39-я армия продвинулась за день до 20 км, заняла 75 населенных пунктов и к исходу
25.9 вела бой на рубеже Половинки, Семеново, Андреево, восточная окраина Каспля,
Мал. Загорье, Мал. Дубровка, Щеголево, Верховье, Мамленки, Шеломец, Бурая (10 км
сев.-зап.Смоленск).
Авиация фронта произвела 33 самолето-вылета. Действиями нашей авиации уничтожено 5 танков и 10 автомашин противника.
6. Западный фронт.
31-я армия, сломив сопротивление противника на промежуточном рубеже по западному берегу р. Колодня, успешно продолжала наступление, ворвалась в северо-восточную часть Смоленска и после ожесточенных уличных боев во взаимодействии с частями 5-й и 68-й армий к 03.00 25.9 полностью овладела Смоленском. К исходу дня части
армий вышли на рубеж Прудины, Гвоздово, Новоселки, Глущенки (9 км зап. Смоленск).
5-я армия к утру 25.9 овладела северо-восточной частью Смоленска, в дальнейшем
форсировала р. Днепр и овладела южной частью города. В течение дня части армии,
оставаясь в Смоленске, приводили себя в порядок и вели разведку в западном и югозападном направлениях.
68-я армия к исходу 24.9, развернувшись из-за правого фланга 10-й гвардейской
армии на рубеже Дрозжино, Слободка, Заборье, продолжала наступление и совместно
с частями 31-й армии утром 25.9 овладела южной и юго-западной частью Смоленска.
К исходу дня части армии вышли на рубеж Ниж. Ясенная (5 км зап. Смоленск), Щечонки, Высокое, где вели бой.
10 гвардейская армия продвинулась за день до 15 км и к исходу 25.9 вела бой на рубеже Спасское, Собачино, Селезневщина, Калашники, Мужилово (36 км вост. Красное).
21-я армия, преодолевая сопротивление усиленных арьергардов противника, продвинулась за день до 15 км и вышла к р. Вихра на участке западнее Волково (25 км
юго-вост. Красное), Левково. Части армии форсировали реку и вели бой за расширение
захваченных участков на западном берегу. Подвижная группа действует в боевых порядках правофланговых частей армии.
33-я армия, сломив сопротивление противника, за день боя продвинулась до 20 км
и вышла на рубеж Долгие Нивы (18 км сев.-вост. Монастырщина), Соловьевка, Марьино, Шемятовка, Немчино.
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49-я армия, преодолевая инженерные заграждения и огневое сопротивление прикрывающих частей противника, продвинулась за день от 15 до 20 км и к 19.00 25.9
вышла к восточному берегу р. Сож на участке Базылевка (17 км сев.-вост. Хиславичи),
Хотимля, Хохловка, Новоселки, Ивановка, Мартыновка, Стодолище, Крапивенский-2,
освободив 90 населенных пунктов, в том числе районный центр Стодолище.
10-я армия, после 2-дневных ожесточенных боев на подступах и в городе Рославль,
утром 25.9 полностью овладела городом и продолжала развивать наступление, продвинувшись за день от 7 до 20 км. К исходу дня части армии овладели рубежом с населенными пунктами Жабино, Гарнево, Федоровка (10 км юго-зап. Рославль), Ботвиновка,
Тупичино, Сосновка, Хриплево, Птушки.
7. Брянский фронт.
50-я армия продолжала развивать наступление и овладела рубежом с населенными пунктами Ворга, Рудня, Ершичи, Крестовая, Старина, Петровка, Гавриловка, Мал.
и Бол. Липовка (6 км вост. Хотимск), Михайловский.
3-я армия к исходу дня 25.9 овладела рубежом Горнева (10 км южн. Хотимск), Осинка, Придача, Кромов, Нивное, Крестовка, Высокоселище, Вьюнное, Овчинец, Калинки,
Сураж.
11-я армия, после овладения городом Сураж, заняла восточную окраину Влазовичи,
Андреевка, Веселый Гай, Руднянка, Белица, восточную окраину Козаричи и далее по
восточному берегу р. Ипуть.
63-я армия во взаимодействии с 1 тк правым флангом вышла на восточный берег
р. Ипуть на участке Нов. Рассвет (21 км сев.-зап. Клинцы), Чахов, восточная окраина
Халеевичи, Внуковичи, западная окраина Новозыбков, овладев городом Клинцы.
Войсками фронта за день боев уничтожено свыше 3 тыс. немцев, подбито 17 танков; захвачено свыше 20 орудий, 6 шестиствольных минометов, несколько разных складов, 7 жд эшелонов с военным имуществом и 80 пленных.
8. Центральный фронт.
48-я армия, продолжая преследовать отходящего противника, продвинулась за
день до 20 км и совместно с левофланговыми частями 63-й армии Брянского фронта
овладела жд узлом и городом Новозыбков. К исходу дня 25.9 части армии вели бой на
рубеже Новозыбков, восточная окраина Деменка, восточная окраина Злынка, Чапынь,
Вишеньки, Озерище, Спиридонова Буда. Частями армии уничтожено более 400 солдат
и офицеров, подбито 3 орудия; захвачено 5 орудий, 10 пулеметов, 2 жд эшелона, 2 склада с боеприпасами и 20 пленных.
65-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня 25.9 вела
бой на рубеже Плутовка (50 км юго-вост. Гомель), Красн. Знаменка, восточная окраина Ленино, Круговец, Круглый, Лемешевка, Андреевка, восточная окраина Хоробичи,
Дроздовицы, Будыще. По предварительным данным уничтожено до 600 солдат и офицеров, 27 пулеметов, 6 минометов, 2 орудия, 7 автомашин, 1 танк и захвачено 7 пулеметов, 7 автомашин и склад с боеприпасами. Взято в плен 2 немца и 50 власовцев.
61-я армия продолжала наступление и, преодолевая огневое сопротивление
и контратаки противника, к исходу дня 25.9 вела бой на рубеже (иск.) Анновка (53 км
южн. Гомель), восточная и южная окраины Репки, южная окраина Даничи, южная окраина Убежичи, Петруши, Мал. Злеево, Воробьево, восточная окраина Шуманы, южная
окраина Мокрые Велички, Нов. Рудня, Дымарка. Взято в плен 18 солдат противника.
13-я армия в течение 25.9 вела напряженные бои на западном берегу р. Днепр за
расширение плацдарма, отражая контратаки на своем левом фланге.
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15 ск, преодолевая упорное сопротивление противника, с боями занял Чикаловичи
(18 км сев.-вост. Чернобыль) и продолжал вести бой на рубеже Нов. Ляды, юго-восточная окраина Колыбань, Чикаловичи, 5 км южн. Чикаловичи, имея передовые отряды на
линии Кривая Гора, Староселье.
17 гв. ск, отражая неоднократные контратаки противника, вел напряженные бои
за удержание занимаемого рубежа. Части 322 сд и 6 гв. сд, контратакованные противником силою до полка пехоты с танками (15 единиц), оставили Гдень, Германовщина
и к исходу дня вели бой на рубеже северо-восточная и восточная окраина Гдень, Васьковица, Ладыжичи, Рыбпром (13 км юго-вост. Чернобыль).
28 ск. 148 сд переправилась на западный берег р. Днепр и сосредоточилась в районе
Карловка, Пасека, Лукоеды, поступив в подчинение 15 ск. 211 и 181 сд оставались на
рубеже Глядин, Храпатый Хутор, Пакуль, Мал. Осняки, Малейки, прикрывая правый
фланг армии.
60-я армия в течение 25.9 продолжала форсировать р. Днепр и вела бои на западном
берегу реки за расширение плацдармов.
77 ск главными силами занимал рубеж (иск.) Старо-Глыбов, Окуниново, Ошитки,
(иск.) Новоселки, переправил четыре стрелковых батальона на западный берег р. Днепр
и захватил плацдарм в районе моста западнее Окуниново.
24 ск занимал рубеж Новоселки, Чернин, (иск.) Тарасовичи, переправил на западный берег два стрелковых полка и захватил остров (восточнее Толокунская Рудня), восточную окраину Толокун и восточную окраину Ясногородка (9 км сев.-вост. Дымер).
30 ск занимал рубеж Тарасовичи, Сваромье, Староселье, закончил переправу на
западный берег р. Днепр частей 75 гв. сд и переправил два батальона 121 сд. Переправившиеся части заняли рубеж Глебовка, восточная окраина Козаровичи и в течение дня
отразили 10 контратак противника силою до двух батальонов пехоты каждая, прочно
удерживая занимаемый рубеж.
7 гв. мк из района Старо-Глыбов переправил на западный берег р. Днепр до трех
батальонов мотопехоты и захватил плацдарм в лесу 2 км юго-западнее Домантова.
Авиация фронта прикрывала свои войска на поле боя и в районах переправ через
р. Днепр вела разведку с попутным бомбометанием, произведя 238 самолето-вылетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(6 ч.). Л. 298–309. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 27 сентября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия занимала прежнее положение.
4-я ударная армия левофланговыми частями очистила восточный берег р. Каспля
восточнее Понизовье и к исходу дня 26.9 вела бой на рубеже Дрозды (14 км юго-зап.
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Велиж), Шерьково, Тарасенки, (иск.) Верховье, Пустынки, Савостье, Осиповка, Починок, Коровки.
43-я армия, наступая в направлении Колышки, продвинулась за день от 6 до 10 км
и вышла на рубеж Тюрихи (25 км зап. Демидов), Даровая, Левыки, Шулешки, Бабуры,
Николенки, Кашкурино, Ясеновики (16 км сев.-зап. Каспля).
39-я армия, наступая в направлении Рудня, овладела районным центром Каспля
и вышла на рубеж Осипенки (10 км сев.-зап. Каспля), Мал. Черкасы, Степанюги, Бол.
Возмище, Буда, Тишино (24 км зап. Смоленск).
Авиация фронта произвела 151 самолето-вылет. В воздушных боях сбит 1 самолет
противника.
6. Западный фронт.
31-я армия, развивая наступление, продвинулась за день от 10 до 15 км и вышла на
рубеж восточный берег оз. Куприно (20 км зап. Смоленск), ст. Катынь.
5-я армия приводила части в порядок в районе Смоленска.
68-я армия, преследуя отходившего противника, продвинулась за день на 10–12 км
и вышла на фронт Коково (18 км зап. Смоленск), Бол. Цурковка, Рязаново.
10-я гвардейская армия, сломив сопротивление противника на рубеже р. Вихра,
вышла на фронт Перховичи (20 км сев.-вост. Красное), Григорково, Воголье.
21-я армия, наступая в направлении Красное, продвинулась за день от 12 до 20 км
и вышла на фронт Широково (12 км юго-вост. Красное), Грибаны, Алушково, Егорье.
3 гв. кк овладел Стар. Малеево, Соболево, Авадово (8–12 км юго-вост. Красное).
33-я армия овладела районным центром Монастырщина и, продвинувшись вперед до 20 км, вышла на фронт Досугово (11 км зап. Монастырщина), Котова, Багрецы,
Красн. Холм, Гоголевка.
49-я армия, сломив сопротивление противника на рубеже р. Сож, овладела районным центром Хиславичи и, продвинувшись за день от 10 до 15 км, вышла на рубеж Белка (14 км сев.-зап. Хиславичи), Верх. Бротковая (8 км юго-зап. Хиславичи), Стар. Буда.
10-я армия, преодолевая сопротивление частей прикрытия противника, продвинулась за день от 15 до 18 км, овладела районным центром Шумячи и вышла на фронт
Слуковка (28 км сев.-зап. Рославль), Иванов Стан, Стар. Заселье, Пажога, Крымки,
Хутор Бычки (5 км юго-зап. Шумячи). Передовые отряды правофданговых частей армии вышли на рубеж Халиповка, Петуховка (35 км зап. Рославль).
Авиация фронта произвела 150 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 8 самолетов противника.
Авиация противника группами от 3 до 10 самолетов бомбила боевые порядки 10-й
гвардейской, 21-й и 33-й армий.
Частями 49-й армии освобождено 25 тыс. гражданского населения, подготовленного противником для эвакуации в тыл.
7. Брянский фронт.
50-я армия, наступая в направлении Климовичи, овладела районным центром Хотимск и, продвинувшись вперед от 15 до 20 км, вышла на рубеж Липовка (35 км сев.вост. Климовичи), Клин, Заведение, Беседка, Бобрывец, Тростино, Дубки, Роскошь
(13 км юго-зап. Хотимск).
3-я армия, наступая в направлении Костюковичи, вышла на фронт Казарино (18 км
вост. Костюковичи), Березки, восточная окраина Белынковичи, Кисели, Бароньки, Нов.
Трояновка (22 км сев.-зап. Сураж), продвинувшись вперед от 15 до 30 км.
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11-я армия, наступая в направлении Красная Гора, вышла на фронт Глинная (20 км
зап. Сураж), Даниловка, Николаевка, Новонеженка, Васильевка (20 км юго-вост. Красная Гора), Шамраев, Землица, продвинувшись до 15 км.
63-я армия в течение дня 26.9 продвижения не имела и вела бой на рубеже Нов.
Рассвет (20 км зап. Клинцы), Колпины, Халеевичи, Михайловка, Шеломы (5 км сев-зап.
Новозыбков).
По неполным данным за день боя войсками фронта уничтожено свыше 1 тыс. солдат и офицеров; захвачено 20 пленных, 14 орудий, 7 минометов и 170 винтовок.
8. Центральный фронт.
48-я армия, преследуя отходившего противника, продвинулась за день от 10 до
20 км, овладела городом Злынка и вышла на рубеж Антонополь (17 км зап. Новозыбков), Добродеевка, Медвежье, Камень, восточная окраина Хорошевка, восточная окраина Огородня-Гомельская (40 км юго-вост. Гомель).
65-я армия к исходу дня 26.9 вышла на рубеж Кузминицкая, Васильевка, Тереховка,
Нивки, восточная окраина Будище, Вербовка, Грибова Рудня (15 км сев. Репки), овладев районным центром Тереховка. За день боя части армии продвинулись вперед от
16 до 20 км.
61-я армия, преодолевая возросшее сопротивление противника, на отдельных
участках продвинулась до 20 км, овладела районными центрами Репки, Любечь и вышла на рубеж южная окраина Анновка (15 км сев. Репки), восточная окраина Грабово,
Радуль, Любечь, Мысы, Неданчичи.
7 гв. кк в ночь на 26.9 двумя эскадронами форсировал р. Днепр в районе Неданчичи
и захватил плацдарм на западном берегу реки. В течение дня 26.9 части корпуса готовили переправу и с наступлением темноты приступили к форсированию реки главными
силами.
Противник наиболее сильное сопротивление оказывал частями правого фланга армии, наступавшими в направлении Лоев.
13-я армия на правом фланге вела наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, улучшила свои позиции; в центре и на левом фланге продолжала отражать контратаки противника.
15 ск к исходу дня 26.9 вел бой на рубеже Нов. Ляды (55 км зап. Чернигов), южная окраина Колыбань, южная окраина Посудово, Хоромное, Кривая Гора, Старселье, восточная окраина Кошевка, (иск.) Парищев, его 8 сд одним полком форсировала
р. Припять и овладела Карпиловка (12 км сев.-зап. Чернобыль). Противник в течение
дня предпринял несколько контратак силами до двух батальонов пехоты с танками
в направлении Карпиловка.
17 гв. ск, отразив 10 контратак противника силою от батальона до полка пехоты
с танками, продолжал вести бой на рубеже юго-восточная окраина Гдень (14 км сев.вост. Чернобыль), Еновщина, Осташев, (иск.) Домантова.
60-я армия продолжала форсировать р. Днепр и вела бой за расширение захваченных плацдармов. Противник неоднократными контратаками пытался отбросить наши
части с западного берега реки. Его авиация группами до 20 самолетов неоднократно
бомбила боевые порядки частей армии.
7 гв. мк без танков форсировал р. Днепр и захватил плацдарм в районе Домантова.
77 ск, форсировав р. Днепр, вышел на рубеж отм. 107 (1 км южн. Домантова), изгиб
дороги 3 км юго-вост. Страхолесье и, отразив три контратаки противника, продолжал
наступать в направлении Страхолесье.
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24 ск частью сил переправился на западный берег р. Днепр и вел бой на рубеже
юго-восточная окраина Сухолучье (30 км зап. Остер), восточная окраина Толокунская
Рудня, восточная окраина Ясногородка.
30 ск частью сил на западном берегу р. Днепр занимал Глебовка, восточная окраина Козаровичи и в течение дня отразил до пяти контратак противника силою до полка
пехоты при поддержке танков и самоходных орудий.
За день боя войсками фронта уничтожено 1300 солдат и офицеров; подбито и сож
жено 9 танков; захвачено 157 пленных, 8 орудий и 49 пулеметов.
Авиация фронта произвела 371 самолето-вылет. В четырех воздушных боях сбито
2 самолета противника. Авиация противника группами от 5 до 20 самолетов бомбила
боевые порядки 65-й армии восточнее Добрянка и боевые порядки частей 13-й и 60-й
армий на западном берегу р. Днепр и в районах переправ.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(6 ч.). Л. 310–321. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 сентября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия занимала прежнее положение.
4-я ударная армия, встречая упорное сопротивление противника, продолжала вести
наступательные бои на прежних рубежах.
43-я армия продолжала наступление и в 14.00 27.9 на участке Стволина (25 км зап.
Демидов), Заики форсировала р. Рутавечь, продвинувшись вперед на 4–12 км. К исходу
дня бои шли на рубеже Силуяново, Бельское, Зубаки, Росляки, Ракитня, Заики, Кодома,
Мошки и далее по восточному берегу р. Рутавечь до Матвеенки (26 км вост. Лиозно).
39-я армия, продолжая наступление, к исходу 27.9 вела бои на рубеже Прудники,
Самусенки, Старины, Горовая Лешня, Тарасенки, Бол. Плоская, Мал. Плоская (36 км
юго-вост. Лиозно).
В боях наступавшими частями захвачено 12 орудий, 33 пулемета, 52 винтовки,
2 трактора и 41 пленный.
Авиация фронта за 27.9 произвела 57 самолето-вылетов.
6. Западный фронт.
31-я армия, сломив сопротивление противника на рубеже оз. Куприно и р. Катынка, отбросила его в западном направлении на отдельных участках до 25 км и к исходу
дня главными силами вышла на рубеж Велино-Рожаново (22 км сев. Красное), Рудаки, Светицкое Урочище, Высокий Холм, Шилины. Передовые части армии подходили
к р. Березина на участке Шилы (63 км. сев.-вост. Орша), Парули.
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68-я армия, развивая наступление в прежнем направлении, продвинулась за сутки
от 20 до 24 км и вышла на рубеж Нитяжи, Мироедово, Черныши (4 км сев. Красное).
10-я гвардейская армия продолжала развивать наступление, продвинулась вперед
от 20 до 24 км и, обходя Красное с севера и юга, вела бой за Маньково, Курганье, Воскресенье, Сорокино.
21-я армия, преодолевая огневое сопротивление частей прикрытия противника,
продолжала развивать наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Буяново (63 км
вост. Орша), Речицы, Слом, Горбово.
Подвижная группа армии. 2 тк выведен из боя для приведения материальной части
в порядок. 3 гв. кк: 6 гв. кд головным полком форсировала р. Днепр в районе Сырокоренье и продолжала наступать в северо-западном направлении; 5 гв. кд обошла Буяново
с севера и продолжала наступать в западном направлении; 32 кд во второй половине
дня вела бой за овладение Буды.
33-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня 27.9
вышла на рубеж: 70 ск – Городец, Слобода, Молодино (19 км зап. Монастырщина);
65 ск вел бой за переправы на р. Вихра на участке Зальково (8 км зап. Монастырщина),
Тухля.
Подвижная группа армии. 5 мк вел бой за переправы через р. Молоховка на участке
Колодино, Лосево (16 км зап. Монастырщина).
6 гв. кк: 13 гв. кд форсировала р. Молоховка на участке Носово, Бернасичи; 8 гв. кд
переправлялась на западный берег р. Вихра южнее Тухля; 8 кд вела бой за переправы
через р. Вихра в районе Кисловичи.
49-я армия продолжала наступление и вышла на рубеж Стар. Буда, Космачь (18 км
сев.-вост. Мстиславль), Осленка, Пастернаки.
10-я армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой за овладение Стар.
Стан (20 км юго-вост.Мстиславль), Яченье, Пнева, лес западнее Бедня, лес западнее
Коровлево, Пеньковка (21 км сев.-вост.Кричев).
Авиация фронта за сутки произвела 23 самолето-вылета.
7. Брянский фронт.
50-я армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня вышла на рубеж Титовщина, Староселье, Петрово (24 км вост. Климовичи), Завидовка, Крупня, Глинкина,
Колодезьки, Нов. Заря.
3-я армия продолжала развивать наступление и к исходу дня 27.9 вышла на рубеж
Шарейки (9 км сев.-вост. Костюковичи), Нов. Деревня, Кулыги, Прусино (2 км вост.
Костюковичи), Федоровка, Жадунь, Затишье.
11-я армия, развивая наступление в прежнем направлении, к исходу дня вышла на
рубеж Великий Бор, Семеновский, Веровка, Сукрым-Палым, Понебель, Александровка, Уношево (13 км вост. Красная Гора), Андреевка, Кузнецы, Дубровное, Михайловка.
63-я армия, во взаимодействии с 1 тк, овладела Городечня, Дудорев, Лесной, восточной окраиной Неглюбка, Закружье, Морозовка, Березки (26 км зап. Новозыбков).
Войсками фронта, по неполным данным, за день боев уничтожено до 1,5 тыс. солдат и офицеров, 6 орудий, 9 минометов, 13 пулеметов, 7 автомашин; захвачено 4 орудия,
3 миномета и 40 пленных.
Авиация фронта бомбила и штурмовала отходящие колонны пехоты и автотранспорта противника, произведя 103 самолето-вылета. Нашими штурмовиками сбито
5 самолетов противника.
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8. Центральный фронт.
48-я армия продолжала преследовать отходящего противника и к исходу дня вела
бой на рубеже Березки (37 км сев.-вост. Гомель), восточная окраина Демьянки, Вылево,
Федоровка, Жгунь, Лагуны, Носовичи.
65-я армия, продолжая наступление, к исходу дня 27.9 вела бой на рубеже Запрудовка (23 км юго-вост. Гомель), Антоновка, Апполлоновка, восточная окраина Грабовка, восточная окраина Холмы, Диколовка, Нов. Ярыловичи, Клубовка, овладев районным центром Черниговской области Добрянка.
61-я армия на всем фронте вышла к левому берегу р. Днепр; в центре и на левом
фланге частью сил форсировала реку и вела подготовку к дальнейшей переправе.
29 ск вышел на рубеж Сусловка (3 км вост. Лоев), Каменка, Лопатни, (иск.) Радуль.
89 ск в ночь на 27.9 двумя ротами захватил плацдарм на западном берегу р. Днепр
западнее Змеи (4 км сев. Любечь); главными силами в течение дня 27.9 вел подготовку
к форсированию руки на рубеже Радуль, Змеи, (иск.) Любечь.
9 гв. ск захватил плацдармы на западном берегу р. Днепр силою одного сп у изгиба
реки (1 км юго-зап. Мысы) и тремя сб западнее Неданчичи. Корпус в течение дня 27.9
вел подготовку к форсированию реки на рубеже Любечь, Мысы, Губичи, Неданчичи.
7 гв. кк переправил на западный берег р. Днепр два кп 16 кд западнее Неданчичи и
два кп 14 кд в районе Березки.
13-я армия в течение дня 27.9 вела упорные бои за расширение плацдарма на правом берегу р. Днепр и отражала неоднократные контратаки противника.
15 ск продолжал вести бой на прежнем рубеже.
17 гв. ск вышел на рубеж (иск.) Хоромное (21 км вост. Нов. Шепеличи), Кривая
Гора, Староселье, Кошевка, Парищев, Германщина, Оташев, Крушняки, северо-восточная окраина Домантова и двумя сп форсировал р. Припять, заняв плацдарм в районе
Янов (4 км юго-вост. Нов. Шепеличи), Карпиловка.
60-я армия вела ожесточенные бои за расширение плацдарма на правом берегу
р. Днепр и продолжала переправу частей 77 ск.
24 ск всеми частями форсировал р. Днепр и вышел на рубеж южная окраина Сухолучье (20 км сев.-вост. Дымер), Толокунская Рудня, восточная окраина Толокун, восточная окраина Ясногородка. Противник силою до полка пехоты контратаковал части
266 сд и занял Толокунская Рудня.
30 ск частями 75 гв. сд и 121 сд, удерживая рубеж Глебовка (3 км вост. Дымер),
Козаровичи, в течение дня отразил пять контратак противника силою до полка пехоты
каждая.
Авиация фронта за сутки произвела 224 самолето-вылета. В воздушных боях сбит
1 самолет противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(6 ч.). Л. 322–333. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 сентября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия занимала прежнее положение.
Части 4-й ударной армии, отразив 4 контратаки противника, вели бой на прежних
рубежах.
43-я армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, продвинулась за день на 2–4 км и вела бой на рубеже Силуяново (25 км зап. Демдов), Бельское,
Зубаки, Ракитня, Кодома, Мошки, Картышевичи (15 км сев. Рудня). Подвижная группа
армии (46, 47 мбр и 28 гв. тбр) вели бой на северной окраине Рудня.
39-я армия, наступая в направлении Лиозно, продвинулась за день от 9 до 14 км
и вышла на рубеж Микулино, Касенки (19 км вост. Лиозно), восточная окраина Рудня.
За день боя войсками фронта уничтожено 1325 солдат и офицеров противника; захвачено 25 пленных, 12 орудий, 15 пулеметов, 120 винтовок и 2 склада боеприпасов.
Авиация фронта произвела 116 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 самолет противника.
6. Западный фронт.
31-я армия, продвинувшись за день на 6–7 км, вела бой за переправы и расширение
захваченных плацдармов на западном берегу р. Березина.
68-я армия к исходу дня 28.9 вышла на фронт Проваленное (18 км сев.-зап. Красное), Полюны, продвинувшись за день от 12 до 15 км.
10-я гвардейская армия, сломив сопротивление противника на рубеже Маньково,
Воскресенье, продвинулась вперед на 13 км, овладела районным центром Красное и
вышла на рубеж Синяки (6 км зап. Красное), Духовщинка, ее передовые части вели бой
на восточном берегу р. Лупа на участке Бояринцево, Любаничи.
21-я армия, преодолевая сопротивление частей прикрытия противника, продвинулась за день от 10 до 20 км и вела бой за Васильевичи, Ботвиньево, Сысоево, Моисеево
(все пункты 15–24 км юго-зап. Красное).
33-я армия к исходу дня 28.9 вела бой за овладение Луки (13 км сев.-вост. Горки),
Климатичи, Шавнево, Высоцкая, Волынцево, Рубановка, продвинувшись вперед от
7 до 20 км.
49-я армия, сломив сопротивление противника на рубеже р. Вихра, частями правого
фланга и центра продвинулась за день от 10 до 12 км и вышла на рубеж Стар. Светиловка, Крутая, Моисеевка, Чортово (12 км сев.-зап. Мстиславль), а левофланговыми
частями овладела городом Мстиславль.
10-я армия, преследуя отходившего противника, вышла к р. Сож на участке Парадино (9 км юго-вост. Мстиславль), Холмы (12 км сев.-вост. Кричев), продвинувшись за
день от 10 до 14 км.
Передовые отряды частей армии, форсировав р. Сож в районах Парадино, Зеленый
Бор, вели бой за расширение захваченных плацдармов. Левофланговые части армии,
переправившись на южный берег р. Остер, вели бой за овладение Первомайская, Гановка, Стар. Домаморочи (все пункты 12–15 км сев.-вост. Кричев).
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7. Брянский фронт.
50-я армия овладела городом Климовичи и вышла на рубеж Краснополье (11 км
вост. Кричев), ст. Климовичи, Гиреевичи, Лубянка, восточная окраина Красовичи
(15 км юго-зап. Климовичи), продвинувшись за день от 15 до 30 км.
3-я армия овладела городом Костюковичи и, продвинувшись за день до 15 км, вышла на рубеж М. Забычанье (13 км сев.-зап. Костюковичи), Негино, Дубиец (9 км зап.
Костюковичи), Деражня, Клетки, Ново-Владимировка (18 км юго-зап. Костюковичи).
11-я армия овладела районным центром Красная Гора и вышла на рубеж Владимировка, Барсуки, восточная окраина Заборье, Макаричи, Нов. Москва (3 км зап. Красная
Гора), Щедрин, Любовша (4 км юго-зап. Красная Гора).
63-я армия во взаимодействии с частями 1 тк овладела городом Ветка и к исходу
дня 28.9 вела бой на рубеже Верхличи, Яново, Неглюбка (13 км вост. Светиловичи),
Нов. Громыки, Хизы, Беседь, Ветка.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1 тыс. солдат и офицеров противника; подбито 3 танка, захвачено 20 пленных и 15 орудий.
8. Центральный фронт.
48-я армия, наступая в направлении Гомель, встретила упорное сопротивление противника и, продвинувшись на флангах от 6 до 12 км, вела бой на рубеже Купреевка
(21 км сев.-вост. Гомель), Леонтьево, выс. 160, восточный берег р. Ипуть до Федоровка,
восточная окраина Жгунская Буда, Зябровка, Прибытки (17 км юго-вост. Гомель).
Противник предпринял несколько контратак в направлениях Дубовый Лог, Зябровка.
65-я армия к 14.00 28.9 вышла к р. Сож на участке Высокая Грива (18 км юго-зап.
Гомель), (иск.) Сусловка (4 км вост. Лоев).
61-я армия на правом фланге вела подготовку к переправе через р. Днепр; в центре
и на левом фланге вела бой за расширение захваченных плацдармов.
29 ск занимал прежнее положение.
89 ск передовыми отрядами переправился на западный берег р. Днепр в районах
Радуль, Змеи (4 км сев. Любечь).
9 гв. ск переправил на западный берег р. Днепр два батальона южнее Глушец (4 км
зап. Любечь), пять батальонов западнее Мысы и полностью пехоту 77 гв. сд западнее
Губичи. Переправившиеся части, отразив контратаки двух батальонов пехоты с танками из районов Стар. Храковичи, Асаревичи, вышли на рубеж южная окраина Жиличи,
отм. 106 (восточнее Асаревичи), Галки, Вяле, западная опушка леса западнее Нивки.
7 гв. кк, переправив на западный берег р. Днепр свой личный состав сосредоточился в районе Нивки, Прудовицы, Стар. и Нов. Иолча (все пункты 20–25 км юго-зап.
Любечь).
13-я армия закреплялась на занимаемых позициях по западному берегу р. Днепр
и на отдельных участках вела бой с контратакующим противником. В результате неоднократных контратак противника силою до двух батальонов пехоты, части армии оставили Карпиловка, Кошевка (5 км сев. Чернобыль).
60-я армия закреплялась на занимаемых позициях по западному берегу р. Днепр,
подтягивала свою артиллерию и отражала контратаки противника в районах Домантова, Страхолесье, Ротичи, Ясногородка, Глебовка.
Части 7 гв. мк овладели Домантова (22 км юго-вост. Чернобыль).
За день боя войсками фронта уничтожено до 1 тыс. солдат и офицеров; захвачено
98 пленных и 6 орудий.
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Авиация противника группой в количестве 13 самолетов бомбардировала переправы в районе Навозы.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(6 ч.). Л. 334–344. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 30 сентября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия занимала прежнее положение.
Части 4-й ударной армии, отразив три контратаки противника, продолжали вести
наступательные бои на рубеже Щитики (20 км сев.-вост. Сураж Витебский), Аксениха, Тербохунь, Орлеки, Скакуны, Селиваки, Овечки, Чеши, Осиповка, Стар. Мышково,
Гломаздино, продвинувшись вперед на 1,5 км.
43-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась за день
на 2–4 км и вела бой на рубеже Понизовье, Змиевище (30 км зап. Демидов), Косые,
овладев районным центром Смоленской области Понизовье.
Группа Дремова во взаимодействии с частями 39-й армии после упорных боев 29.9
штурмом овладела городом Рудня.
39-я армия силами 5 гв. ск во взаимодействии с группой Дремова (43-я армия) овла
дела городом Рудня. Противник в результате двух контратак потеснил части 219 сд из
Микулино. Остальные части армии вели бой на прежних рубежах.
Авиация фронта произвела 89 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 самолет
Ме-109.
6. Западный фронт.
31-я армия, отбивая контратаки пехоты и небольших групп танков противника, продолжала наступать и к исходу дня вела бой за овладение Сутоки, Ермаки, Белеи, Выжимаки (53 км сев.-вост. Орша), продвинувшись на флангах от 3 до 8 км.
68-я армия продвинулась за день боя от 2 до 4 км. Противник с рубежа Борствиново-2, Сазоновка, Ляды оказывал упорное сопротивление, сдерживая наступление
наших частей. По боевым порядкам войск армии и переправам через р. Мерея вел артминометный огонь.
10-я гвардейская армия, сломив сопротивление противника на западом берегу
р. Лупа, продолжала наступление и вышла на восточный берег р. Мерея. К исходу дня
бои шли в северо-восточной части Ляды и за переправы через р. Мерея.
21-я армия утром 29.9 вышла на восточный берег р. Мерея, где встретила сильное
огневое сопротивление противника из районов Баево, Азарова, Ленино (46 км юго-вост.
Орша). Части армии, не имея дальнейшего продвижения, вели ожесточенный бой на
этом рубеже.
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33-я армия, преодолевая сильное огневое сопротивление, неоднократные контратаки пехоты и танков противника, продолжала наступление и к 18.00 29.9 вела бой на
рубеже восточнее Луки, Осталопова, Скаковщина, Гущино, Шавнево, Горская Слобода,
Горы, Курганское (61 км юго-вост. Орша).
49-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась за день
от 3 до 6 км и вышла на рубеж Чурилово, Галенки, Старина, Асмоловичи, Глазовщина
(11 км зап. Мстиславль).
10-я армия, продолжая развивать наступление, продвинулась за день от 14 до
18 км и вышла на восточный берег р. Белая Натопа на участке Кучковщина, Дубровка-2
(46 км сев.-вост. Чаусы), в центре вела бой за овладение Стаборщина, Прогресс, Бель-1,
форсировав р. Сож. На левом фланге армии бои шли за переправы через р. Сож на
участке (иск.) Бель-1, Прудки (2 км вост. Кричев).
Авиация фронта произвела 52 самолето-вылета. В воздушном бою сбит 1 самолет
противника.
7. Брянский фронт.
50-я армия продолжала наступать в прежнем направлении и к исходу дня вышла на
рубеж Михеевичи (32 км сев.-вост. Чериков), Каменка, Чернец, Монетовка, Муравец,
Ясная Поляна, Красовическая Слобода, Рассвет, Савиничи.
3-я армия к исходу дня вышла на рубеж Замошенье (25 км сев.-вост. Краснополье),
Юрковка, Кислядь, Шишковка, Сосновица, Блудемль (северная и южная), Кокойск, Рудополье, Костяговка.
11-я армия продолжала вести наступательные бои и к исходу 29.9 вышла на рубеж
(иск.) Костяговка, Ермолинка, Никольск, Ларневск, Степановка, Нов. Москва, Красн.
Городок, Кашковка (37 км сев.-вост. Чечерск).
63-я армия на всем фронте вышла к восточным берегам рек Беседь, Сож и готовилась к форсированию этих рек.
Войсками фронта за 29.9 уничтожено до 1 тыс. солдат и офицеров, 4 орудия, 5 минометов; захвачено 3 самоходных орудия, 4 орудия полевой артиллерии, 3 миномета,
24 пулемета, 265 винтовок, 38 автоматов и 20 пленных.
8. Центральный фронт.
48-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала наступать и к исходу 29.9 вела бой на рубеже (иск.) Ветка, Тарасовка, 2 км восточнее Марьино (18 км вост. Гомель), Федоровка, юго-восточная окраина Жгунская Буда, Зяброва,
Дуяновка, Рудня, Каравыш, Нов. Бухаловка (14 км южн. Гомель).
65-я армия частью сил форсировала р. Сож и вела бой за расширение плацдармов
на западном берегу.
19 ск, переправив на западный берег р. Сож 354 сд (без дивизионной артиллерии)
и один сп 140 сд, захватил плацдарм на рубеже 1 км восточнее Стар. Дятловичи (23 км
юго-зап. Гомель), северо-восточная окраина Нов. Дятловичи.
27 ск занимал прежнее положение на восточном берегу р. Сож и в течение дня
пытался форсировать реку, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не
имел.
18 ск, ведя подготовку к форсированию р. Сож, переправил стрелковый батальон
и захватил плацдарм северо-восточнее Карповка (11 км сев.-вост. Лоев).
61-я армия продолжала форсировать р. Днепр и вела бои за расширение плацдармов на правом берегу реки.
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29 ск по левому берегу р. Днепр занимал рубеж Сусловка, Каменка, Лопатни, Радуль, Новоселки, (иск.) Любечь, имея на правом берегу р. Днепр одну стрелковую роту
западнее Каменка, два сб западнее Радуль и два сб западнее Змеи.
9 гв. ск: 12 гв. сд двумя сп форсировала р. Днепр и вела бой за овладение Глушец
(4 км сев.-зап. Любечь); 76 гв. сд переправила на западный берег р. Днепр семь стрелковых батальонов и вышла на рубеж (иск.) Жиличи, северо-восточная окраина Асаревичи
(15 км юго-зап. Любечь); 77 гв. сд полностью переправилась на правый берег р. Днепр
и, преодолевая упорное сопротивление противника, вела наступательный бой на рубеже Галки, пос. Галки, отм. 106 (24 км юго-зап. Любечь).
7 гв. кк, продолжая переправу конского состава на правый берег р. Днепр, вел бой
за Асаревичи и совместно с частями 13-й армии овладел Капоринка (30 км сев.-вост.
Нов. Шепеличи).
13-я армия в течение дня 29.9 продолжала вести бои за расширение плацдармов
на западном берегу р. Днепр и р. Припять. 181 сд вышла на рубеж Капоринка, (иск.)
Колыбань. 74 сд овладела Колыбань, Посудово, Вельямов, Городчане. 8 сд двумя сп
продолжала вести бой за расширение плацдарма на юго-западном берегу р. Припять на
рубеже Нов. Шепеличи, Чистогаловка, северная окраина Карпиловка. 148 сд овладела
Кошевка. Положение остальных частей армии оставалось без изменения.
60-я армия продолжала вести наступательные бои в прежних направлениях и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела его опорным пунктом Страхолесье (24 км юго-вост. Чернобыль).
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(6 ч.). Л. 345–355. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 1 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия занимала прежнее положение.
4-я ударная армия продолжала вести наступательные бои, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имела.
43-я армия, наступая в направлении Колышки, на отдельных участках продвинулась вперед до 4 км и к исходу 30.9 вела бои на рубеже Трутнева Слобода (5 км зап.
Понизовье), Змиевище, Хохлы, Боярщина, вост. окраина Подсеваки, Косые, (иск.) Колотилы, Шапки, вост. окраина Стар. Бель, Задняя (22 км сев.-вост. Лиозно).
Части 39-й армии овладели Березино (1 км юго-зап. Рудня). За день боя части армии
отразили 6 контратак противника. Авиация противника бомбардировала боевые порядки 5 гв. ск, совершив до 150 самолето-полетов.
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За день боя войсками фронта уничтожено 1500 солдат и офицеров; захвачено 3 орудия, 15 пулеметов и 45 винтовок противника. Авиация фронта произвела 240 самолетовылетов. В воздушном бою сбито 3 самолета противника.
6. Западный фронт.
31-я армия, отбив, ожесточенные контратаки пехоты противника с группами танков, выбила его из северо-восточной части Сутоки (20 км юго-вост. Ляды).
68-я армия и 10-я гв. армия в течение 30.9 вели бои за овладение переправами на
р. Мерея. Части армий, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не
имели. На западном берегу р. Мерея противник имеет подготовленный оборонительный рубеж.
21-я армия овладела узлом сопротивления противника Баево (28 км юго-вост. Дуб
ровно), населенным пунктом Моисеево и вела бой за овладение Ленино.
33-я армия частями центра и левого фланга продвинулась за день до 4 км и овладела
рубежом с населенными пунктами Блажки (10 км сев.-вост. Горки), Тормаль, Турищево,
Микулено, Лебедево, Никодимово, Ходоровичи (12 км юго-вост. Горки).
На рубеже Луки, Конюхи, пос. Морозова, Полящица, пос. Медведева противник
имеет развитую систему окопов, траншей и местами инженерные заграждения.
49-я армия продвинулась за день от 10 до 20 км и вела бой за Студенец (16 км
юго-вост. Горки), Медведева, Дрибин и за переправы через р. Проня на участке Стар.
Прибуж, Головичи.
10-я армия овладела городом Кричев и, продолжая наступление, вела бой за Новоселки (20 км юго-зап. Мстиславль), Усполье, Юшковичи, Заболотье, Волковка, Ляды,
Нов. Дорогая, Костюшковичи, Свадкевичи (5 км зап. Кричев), продвинувшись на отдельных участках до 20 км.
Авиация фронта произвела 135 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 само
лета противника. Авиация противника группами до 20 самолетов бомбардировала боевые порядки войск 10-й гв., 31, 68-й и 21-й армий. Учтено до 130 самолето-полетов.
7. Брянский фронт.
50-я армия, наступая в направлении Чериков, продвинулась за день до 15 км и вышла на рубеж Михайловский (10 км юго-зап. Кричев), Стефаново, Ганновка, Боровая
(17 км вост. Чериков), Чудяны, Осовец.
3-я армия вышла на рубеж Холменка (10 км юго-вост. Чериков), Драгунские, Уношев, Федоровка, Заборье (6 км вост. Краснополье), Клясино, Гнилица (10 км юго-вост.
Краснополье), продвинувшись за день от 15 до 20 км.
11-я армия продвинулась за день до 10 км и вышла на рубеж Веселая Заря (10 км
южнее Краснополье), Свербиловка, Кургановка, Даниловка, Фошное, Будище (19 км
зап. Красная Гора), Высокая Грива.
63-я армия форсировала р. Беседь и, наступая в направлении Чечерск, вышла на
рубеж Нисимковичи (16 км сев.-вост. Чечерск), Бабичи, Новиловка, Уховские, Рудня
Гулева, Юрковичи, Новоселки, продвинувшись за день от 15 до 20 км.
За день боя войсками фронта уничтожено 1500 солдат и офицеров; захвачено 50 пленных, 5 орудий, 14 пулеметов и 130 винтовок противника.
8. Центральный фронт.
48-я армия вела наступательные бои на подступах к городу Гомель, но, встретив
упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
65-я армия, переправившимися на зап. берег р. Сож частями, вела бой за расширение захваченных плацдармов.
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19 ск полностью переправил на западный берег 354 и 140 сд, один полк 37 гв. сд и
вел бой на рубеже 2 км вост. Стар. Дятловичи, сев. Окраина Нов. Дятловичи.
27 ск переправил на западный берег р. Сож батальон 193 сд зап. Марковичи и два
батальона 115 сбр юго-вост. Шарпиловка.
18 ск переправил на западный берег р. Сож один полк 69 сд юго-зап. Стар. Ярыловичи и один полк 60 сд юго-вост. Абакумы.
61-я армия силами 9 гв. ск и 7 гв. кк вела бой за расширение плацдармов на западном берегу р. Днепр, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не имела.
13-я армия вела бой за расширение плацдармов на западном берегу р. Припять.
15 ск, прикрывшись с севера на рубеже Хоромное (16 км сев.-вост. Чернобыль),
Зимовище, Кошаровка, главными силами с утра 30.9 перешел в наступление и, сломив
упорное сопротивление противника, вышел на рубеж Бенивка (24 км сав.-зап. Чернобыль), Чистогаловка, Карпиловка, Копачи, северная окраина Лелев (5 км сев.-зап. Чернобыль).
17 гв. ск на западном берегу р. Припять овладел Оташев, Опачицы, Плитовище,
Забары, Каменка (все пункты 10 – 12 км юго-вост. Чернобыль).
60-я армия правофланговыми частями, отразив несколько контратак противника,
вела бой на рубеже Городище (18 км юго-вост. Чернобыль), опушка леса вост. Губин,
сев. окраина Медвин, выс. 122.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального Штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник Информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
Генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (7 ч). Л. 1–11. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 2 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия занимала прежнее положение.
4-я ударная армия в течение дня 1.10 вела бой на прежних рубежах.
43-я армия, продолжая наступление, продвинулась на отдельных участках до 5 км
и овладела населенными пунктами Узгорки, Барановка, Нов. Садок, Шитилово (23 км
сев.-вост. Лиозно). В результате одной из контратак противнику удалось потеснить подразделения 145 сд из Трутнева Слобода на вост. окраина этого населенного пункта.
За день боя уничтожено 300 немцев и захвачено 14 пленных.
Части 39-й армии в 14.00 1.10 возобновили наступление, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не имели.
Авиация фронта произвела 33 самолето-вылета. Авиация противника группами
по 20–40 самолетов бомбила боевые порядки частей 39-й армии в районах Микулино
и Рудня. Учтено свыше 60 самолето-полетов.
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6. Западный фронт.
31-я армия в течение 2 дней вела ожесточенные бои за выход из лесисто-болотистого дефиле к югу от Сутоки (20 км юго-вост. Рудня).
68, 10 гв., 21 и 33-я армии продолжали вести бои за овладение переправами через
реки Мерея и Проня. Вследствие сильного огневого сопротивления противника, попытки наших частей переправиться на западный берег этих рек, успеха не имели.
49-я армия, уничтожая живую силу и боевую технику противника, продолжала
развивать наступление в прежних направлениях и к 17.00 1.10 вышла к вост. берегу
р. Проня на участке Ревячина (9 км юго-вост. Горки), Затоны.
10-я армия, продолжая развивать наступление, к 19.00 1.10 вышла на рубеж Каменка, Вербовка (51 км вост. Могилев), Быново, Прилесье, Карковщина, Косари.
Авиация фронта произвела 58 самолето-вылетов.
7. Брянский фронт.
50-я армия продолжала наступать и к исходу дня 1.10 вышла на рубеж Комаровичи,
Шиманы, вост. окраина Красн. Звезда, по вост. берегу р. Лобчанка на участке Соколовка, Полепенский (15 км сев.-вост. Пропойск), овладев городом Чериков.
3-я армия к исходу дня 1.10 вышла на рубеж вост. окраина Дворовая (11 км
вост. Пропойск), Фомино, Мал. Корма, Долгая Корма, Березяки.
11-я армия, преодолевая сопротивление противника, вышла на рубеж Авчинец
(30 км юго-вост. Пропойск), Дубровка, Выдренка, Заручье, Полесье, Болсуны, Колпинский, Волосовичи (20 км сев.-вост. Чечерск).
63-я армия, преодолевая сопротивление противника, к исходу дня вышла на рубеж
Нисимковичи, вост. окраина Рудня-Нисимковская (16 км вост. Чечерск), юго-вост. окраина Покоть, Подосовье и далее по вост. берегу р. Сож до Ветка включительно.
В боях войсками фронта за 1.10 уничтожено до 1300 солдат и офицеров, подбито
2 танка, 18 автомашин, захвачено 8 орудий, 14 пулеметов и 6 минометов. Трофеи, захваченные в городе Чериков, уточняются.
8. Центральный фронт.
48-я армия закреплялась на достигнутых рубежах, вела разведку и производила частичную перегруппировку сил.
65-я армия продолжала форсировать р. Сож и вела бой на ее западном берегу за
расширение плацдарма.
19 ск частями 354 и 140 сд занимал плацдарм на рубеже изгиб реки (500 м
вост. Стар. Дятловичи), сев. окраина Нов. Дятловичи.
27 ск переправил на зап. берег р. Днепр один сп 37 гв. сд вост. Некрасов, два сп
193 сд юго-вост. Шарпиловка и полностью 115 сбр в лес юго-зап. Шарпиловка. В течение дня части корпуса вели огневой бой, отразив до 5 контратак противника из района
Шарпиловка.
18 ск переправил на зап. берег р. Сож один сп 246 сд и один сп 149 cд вост. Хоминка
(20 км зап. Добрянка), два сп 69 сд сев.-вост. Карповка и два сп 60 сд вост. Абакумы
(5 км сев.-вост. Лоев). В течение дня части корпуса отразили 3 контратаки противника
силою до батальона пехоты каждая из районов Карповка, Хоминка, Абакумы.
61-я армия в центре и на левом фланге переправившимися частями вела бой с упорно обороняющимся противником на зап. берегу р. Днепр и продолжала переправу.
29 ск занимал прежнее положение. Стрелковая рота, занимавшая плацдарм южн.
Лоев, под давлением противника отошла на вост. берег р. Днепр.
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9 ск в 12.00 1.10 перешел в наступление, но, встретив сильное огневое сопротивление, контратаки противника силою до батальона пехоты с танками из районов Жиличи
(7 км зап. Любечь), Стар. Храковичи, Асаревичи, продвижения не имел.
7 гв. кк, занимая прежнее положение, вел огневой бой.
89 ск продолжал переправу и к исходу дня занимал рубеж Галки, пос. Галки, Нивки
(21 км юго-зап. Любечь) и лес западнее.
13-я армия в течение дня 1.10 правофланговыми частями отражала контратаки
противника; в центре и на левом фланге вела наступательные бои и, продвинувшись
вперед до 8 км, овладела рядом населенных пунктов, в том числе районным центром
Чернобыль на юго-зап. берегу р. Припять. Части армии к исходу дня 1.10 продолжали вести бой на рубеже (иск.) Капоринка, Колыбань, Городчане, ст. Припять (10 км
вост. Нов. Шепеличи). Во второй половине дня противник силою до батальона пехоты
с 15 танками из района Машево атаковал наши части, занял ст. Припять, Зимовище
и своими танками прорвался к железнодорожному мосту через р. Припять (3 км югозап. Зимовище), пытаясь отрезать от переправ части армии, действующие на юго-зап.
берегу р. Припять. На остальном фронте наши части, отбросив противника с рубежа р. Припять на участке Бенивка, устье р. Припять, к исходу дня вышли на линию
отм. 113 (7 км сев.-зап. Нов. Шепеличи), Шевченко, вост. окраина Речица, вост. окраина
Нов. Красница, ст. Бураковка, выс. 164 (16 км сев.-зап. Чернобыль), Стрижев, Чернобыль, вост. и юго-вост. окраины Залесье, вост. окраина Мал. Черевач, Ямполь, Каменка,
Дубровка, вост. окраина Куповатое (15 км юго-вост. Чернобыль).
60-я армия закреплялась на достигнутом рубеже и продолжала переправу частей
18 гв. ск на зап. берег р. Днепр.
18 гв. ск, переправив на зап. берег свои части, занимал рубеж Городище, Березовая Кладь, Страхолесье, вост. Ротичи.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального Штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (7 ч). Л. 12–22. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 3 октября 1943 г.
<…>
5. Калиниский фронт.
3-я и 4-я ударные армии занимали прежнее положение.
Части 45-й армии, отбив 8 контратак противника силою от роты до батальона пехоты, овладели населенными пунктами Печки, Сельцо (7 км юго-зап. Понизовье).
39-я армия правофланговыми частями отразила 3 контратаки противника, предпринятые из района Провалено; левофланговыми частями продолжала наступление и овладела населенным пунктом Центнеровка (6 км южнее Рудня).
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За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1700 солдат и офицеров противника.
6. Западный фронт.
5-я армия вышла к р. Мал. Березина на участке Щедерицы (10 км юго-вост. Рудня),
Ордовка и передовыми частями выбила противника из Игнатовка (20 км юго-вост. Рудня).
31-я армия занимала прежнее положение.
68-я и 10-я гвардейская армии частью сил переправились через р. Мерея в районах
Клименки, Редьки, Полюны, Плауны, Махницкая, Маслино, Черныши, Ковшичи и вели
бой за расширение захваченных плацдармов.
21-я и 33-я армии занимали прежние позиции.
49-я армия правофланговыми частями овладела Нов. Старокожевка (15 км юговост. Горки) и, форсировав р. Проня в районах Дрибин, Халюпа, Затоны, вела бой за
овладение Нов. Прибуж, Перелоги, Головичи, Заложье.
10-я армия вышла к р. Проня на участке Робцы (40 км зап. Мстиславль), Драниха (4 км юго-вост. Чаусы), Глушец и правофланговыми частями в ряде мест переправилась на зап. берег реки на участке Робцы, Буглаево.
Авиация противника группой в количестве 20 самолетов бомбила район Бодуны
(5 км зап. Гусино).
7. Брянский фронт.
50-я армия находилась на рубеже Любаны (17 км юго-вост. Чаусы), Заглинная, Закрупец и далее по вост. берегу р. Проня до ее устья.
3-я армия вышла к р. Сож на участке Кремянка (4 км вост. Пропойск), Маленик
(11 км юго-вост. Корма).
11-я армия двумя сд вела бой на рубеже Малашки, Загорье (12–20 км сев. Чечерск).
63-я армия вышла к р. Сож на участке Беляевка, Ветка, имея небольшой плацдарм
на зап. берегу реки между населенными пунктами Шерстин, Новоселки (7–12 км сев.зап. Ветка).
8. Центральный фронт.
48-я армия закреплялась на занимаемом рубеже, вела разведку и огневой бой с противником.
65-я армия продолжала переправу своих частей на правый берег р. Сож и в течение
2.10 вела упорные бои по расширению плацдармов.
19 ск, отразив несколько контратак противника из района Стар. Дятловичи (25 км
юго-зап. Гомель), занимал прежние позиции.
27 ск полностью переправил на правый берег р. Сож пехоту и часть полковой артиллерии и вел огневой бой с противником на рубеже вост. окраина Шарпиловка (16 км
сев.-зап. Добринка), сев.-вост. окраина Хоминка.
18 ск, переправив на правый берег р. Сож всю пехоту и часть дивизионной артиллерии, вел бой за овладение населенными пунктами Карповка, Абакумы.
61-я армия левофланговыми частями вела бой за расширение плацдарма на правом
берегу р. Днепр.
29 ск занимал прежнее положение.
9 гв. ск в 11.00 2.10 перешел в наступление. Правофланговые части корпуса, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели и вели бой на рубеже
южная окраина Глушец (4 км сев.-зап. Любечь), южная окраина Жиличи, вост. окраина
Асаревичи, Левофланговые части корпуса в результате неоднократных контратак противника оставили Галки, пос. Галки, Усохи (15–20 км юго-зап. Любечь).
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89 ск, перейдя в наступление, встретил сильное огневое сопротивление противника
и продолжал вести бой на рубеже южная окраина Усохи, вост. окраина Чернево.
7 гв. кк двумя кд перешел в наступление и к исходу дня 2.10 вышел на рубеж (иск.) Чернево, вост. окраина Колыбанские, жел. дор. мост у сев.-вост. окраины Колыбань.
13-я армия на правом фланге вела напряженные оборонительные бои; в центре
и на левом фланге вела бой по улучшению своих позиций на правом берегу р. Припять.
Противник, силою свыше двух полков пехоты при поддержке 25–30 танков, перешел в наступление с рубежа Залесье (25 км сев.-вост. Чернобыль), Зимовище и потеснил правофланговые части армии на рубеж южн. часть Колыбань, южн. окраина Посудово, южн. окраина Хоромное, южн. окраина Зимовище.
Части центра и левого фланга армии, действующие на правом берегу р. Припять,
в результате дневного боя улучшили свои позиции и вели бой на рубеже отм. 113 (4 км
сев.-зап. Бенивка), вост. окраина Речица, вост. окраина Толстый Лес, свх. № 96, Мал.
и Бол. Корогод, вост. окраина Новоселки, Мал. Черевач (8 км юго-зап. Чернобыль),
Блистю, Куповатое. Передовые отряды 148 сд овладели Стычанка, Жолнирова, Разьевка (20–21 км зап. Чернобыль).
60-я армия правофланговыми частями с 12.00 2.10 вела наступательные бои.
18 гв. ск и 7 гв. мк к исходу дня вели бой на рубеже южн. окраина Куповатое (15 км
юго-вост. Чернобыль), вост. окраина Губин, сев.-вост. Медвин.
77 ск, окружив группу противника зап. Страхолесье (23 км юго-вост. Чернобыль),
разгромил ее и вышел на рубеж ком. Червоный Жовтень, Гребля, Ротичи. В районе
зап. Страхолесье уничтожено свыше 200 солдат и офицеров и взят в плен 121 чел. противника.
Авиация фронта произвела 322 самолето-вылета. В результате штурмовых и бомбардировочных действий уничтожено и повреждено 3 танка и до 100 автомашин.
В четырех воздушных боях сбито 4 самолета противника.
Авиация противника группами от 5 до 10 самолетов неоднократно бомбардировала
боевые порядки частей 61-й и 13-й армий. За сутки учтено 102 самолето-полета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7 ч.). Л. 23–32. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 4 октября 1943 г.
<…>
5. Войска Калининского фронта в течение 3.10 оставались на достигнутых рубежах, производили частичную перегруппировку и отдельными отрядами вели бой за
улучшение своих позиций.
43-я армия отдельными отрядами вела бой за улучшение своих позиций и овладела
населенными пунктами Сапцы, Дедовская (32 км юго-зап. Демидов), Борки. Противник
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в результате неоднократных контратак потеснил подразделения 32 cд из Центнеровка
на вост. окраину этого пункта.
6. Западный фронт.
5-я армия форсировала р. Мал. Березина и в 08.00 3.10 с зап. берега реки перешла
в наступление, выбив противника из населенных пунктов Лукава, Игнатовка (20 км
юго-вост. Рудня).
31-я армия оставалась на достигнутых рубежах, отбив 6 контратак пехоты и танков
противника.
68-я армия, 10-я гвардейская, 21-я и 33-я армии в 15.00 3.10 атаковали укрепленные
позиции противника на зап. берегу рек Мерея и Быстрая. К 19.00 наши части выбили
противника из Редьки (5 км сев. Ляды), Ленино, Полящица (8 км юго-вост. Горки). Бои
шли за расширение захваченных участков на зап. берегу рек Мерея и Быстрая в районах
Клименки, Самодумки, зап. Ляды, зап. Махницкая, сев. и южн. Черныши, сев. Ковшичи, на зап. окраине Ленино, Пуплы (9 км юго-вост. Горки). При отражении контратак
противника в районе Редьки подбито 7 танков и уничтожено свыше 300 солдат и офицеров противника.
49-я армия продолжала вести бои за овладение зап. берегом р. Проня. Части армии
переправились на зап. берег реки и вели бой за расширение захваченных плацдармов на
рубеже сев.-зап. и зап. Дрибин, южн. Стар. Прибуж, сев. Головичи, сев. и южн. Будино.
10-я армия вела бой за расширение захваченных участков на зап. берегу р. Проня на рубеже вост. Селец, Прилеповка, Путьки, зап. Шашина (5 км юго-вост. Чаусы),
сев. Высокое.
7. Брянский фронт.
50-я армия к исходу дня 3.10 занимала рубеж по вост. берегу р. Проня от населенного пункта Заречье до шоссе Кричев – Пропойск.
3-я армия занимала вост. берег р. Сож на участке Кремянка (4 км вост. Пропойск),
Загорье.
63-я армия вышла на вост. берег р. Сож и занимала рубеж (иск.) Загорье, Ветка.
11-я армия, передав свой боевой участок частям 3-й и 63-й армий, выполняла задачи по особому плану.
В боях частями фронта за 3.10 уничтожено до 500 солдат и офицеров, 70 орудий,
7 пулеметов, 17 автомашин и захвачено 10 пулеметов и 15 пленных противника.
8. Центральный фронт.
48-я армия закреплялась на достигнутых рубежах, пополнялась боеприпасами, вела
разведку и артминометную перестрелку с противником.
65-я армия удерживала занимаемые позиции на зап. берегу р. Сож, вела разведку
и на отдельных участках отражала контратаки противника, одновременно переправляя
на зап. берег реки боеприпасы и артиллерию.
61-я армия на правом фланге и в центре закреплялась на занимаемых рубежах и на
левом фланге отбивала контратаки пехоты и танков противника, незначительно продвинувшись вперед. К исходу дня бои шли на рубеже Галки, (иск.) пос. Галки, (иск.) Усохи,
вост. окраина Чернево, вост. окраина Колыбанские, Колыбань. Противник после упорного боя овладел Колыбанские.
13-я армия на правом фланге вела бои с контратакующими пехотой и танками противника; в центре и на левом фланге закреплялась на достигнутом рубеже и вела разведку. К 22.00 бои шли на рубеже южн. окраина Колыбань, южн. половина Посудово,
южн. половина Хоромное, выс. 116 (10 км вост. Нов. Шепеличи) и далее по правому
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берегу р. Припять, Бенивка, отм. 113 (7 км сев.-зап. Нов. Шепеличи), Шевченко, вост.
окраина Стар. Красница, Стычанка, Разъезжа, Замошье, Новоселки, Бол. Черевач, Ямполь, Блистю, Каменка, Дуброва, Куповатое,
До 100 танков и бронемашин противника атаковали наши части из района Рудня Ильинская (28 км зап. Чернобыль) в направлении Разъезжа, Мал. Корогод. Бой
в этом районе продолжался.
60-я армия правофланговыми частями в 11.00 3.10 перешла в наступление в прежнем направлении; в центре и на левом фланге оставалась на достигнутых рубежах.
Наступавшие части, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, овладели населенными пунктами Губин (17 км южн. Чернобыль), Дъяболовичи и к исходу дня вышли на рубеж 1 км южн. Дуброва, Губин, выс. 125 (18 км южн.
Чернобыль), 4 км вост. Горнастайполь, Дъяболовичи, Ротичи. Противник, подбросив
в район сев. Горнастайполь 291 пд, сильным огнем и контратаками оказывал упорное
сопротивление наступавшим частям. В 15.30 противник силою до двух полков пехоты
контратаковал наши части на Ясногородка и после упорного боя был вынужден отойти
в исходное положение.
Авиация фронта произвела 891 самолето-вылет, из них 155 ночью. В воздушных
боях сбито 4 самолета противника. Авиация противника группами то 6 до 30 самолетов
бомбила боевые порядки 61, 13 и 60-й армий в районах переправ через р. Днепр. Учтено 255 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7 ч). Л. 33–41. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 5 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я и 4-я ударные армии занимали прежнее положение.
43-я армия силами двух сд продолжала наступать в направлении Колышки и к исходу дня 4.10 овладела Патипы (3 км сев.-вост. Колышки), Слобода.
39-я армия в 10.30 4.10 возобновила наступление в направлении Лиозно и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня вела бой на рубежах:
84 ск – южн. окраина Стар. Бель (22 км сев.-вост. Лиозно), Провалено, Гракова, Баркова, Чурилова, Осетки; 5 гв. ск – Центнеровка (5 км южн. Рудня), (иск.) Елисеевка.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 530 солдат и офицеров; захвачено
15 пленных, 2 артиллерийских и 1 минометная батареи противника.
Авиация фронта произвела 119 самолето-вылетов. Авиация противника за сутки
совершила 99 самолето-полетов.
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6. Западный фронт.
31-я армия вела ожесточенные бои за выход из дефиле ур. Радомский Мох. К исходу
дня 4.10 части армии на отдельных участках вклинились в оборону противника. Противник из районов Лаврининки, Бол. Орловичи неоднократно контратаковывал наши
части.
68-я армия вела наступательные бои на фронте Клименки (6 км сев. Ляды), Котовщина, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела. В течение
дня части армии отбили 6 контратак противника силою от одного до полутора батальона
пехоты при поддержке танков, самоходных орудий и бомбардировочной авиации.
33-я армия силами ударной группировки (371, 290, 173 и 144 сд) в 09.00 4.10 перешла в наступление на фронте (иск.) Квартяны (6 км вост. Горки), Полящица. В первой
половине дня 290 и 173 сд, сломив сопротивление противника, двумя полками каждая,
переправились на зап. берег р. Копыл в районе Полящица. Переправившиеся части,
встретив сильное огневое сопротивление противника, были остановлены перед его
проволочными заграждениями. На остальном фронте атаки наших частей успеха не
имели.
49-я армия вела бои за овладение зап. берегом р. Проня. Наступление наших частей
сдерживалось сильным огнем и контратаками противника.
Авиация фронта произвела 181 самолето-вылет. Авиация противника группами от
10 до 20 самолетов бомбардировала войска 31, 68 и 33-й армий. До 22.00 учтено 528 самолето-полетов.
7. Войска Брянского фронта в течение 4.10 вели разведку переправ через реки
Проня, Сож и подтягивали тылы.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Сураж,
Унеча, Новозыбков. В 13.30 4 самолета противника бомбили район Ветка. Учтено
55 самолето-полетов.
8. Центральный фронт.
48-я армия укрепляла занимаемые позиции, вела разведку и на отдельных участках
огневой бой с противником.
65-я армия продолжала укреплять занимаемые позиции, вела разведку и строила
переправы через р. Сож.
13-я армия вела напряженные оборонительные бои за удержание своего плацдарма.
Противник, продолжая контратаки против частей правого фланга армии, предпринял контрудар силами двух пехотных и до двух танковых дивизий (около 100 танков) на
Чернобыль с запада, пытаясь ликвидировать плацдарм армии на правом берегу р. Припять.
28 ск, отразив контратаки пехоты и танков противника, удерживал рубеж Колыбань,
южные окраины населенных пунктов Посудово, Хоромное, Зимовище.
15 ск и 17 гв. ск в результате напряженного боя отошли на рубеж Бенивка (3 км
сев.-зап. Нов. Шепеличи), Стар. Шепеличи, Чистогаловка, выс. 158, Лелев, Стрижев,
(иск.) Чернобыль, Яновка, Каменка, Куповатое.
60-я армия правофланговыми частями отбила несколько контратак противника
силою до полка пехоты с танками, овладела Горнастайполь (21 км южн. Чернобыль)
и к исходу дня вела бой на рубеже Губин, центр Горнастайполь, сев. окраина Лапутьки,
Дъяболовичи, Ротичи.
Авиация фронта произвела 834 самолето-вылета. В результате бомбардировочных
и штурмовых действий нашей авиацией уничтожено и повреждено 27 танков и 107 ав-
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томашин. В 10 воздушных боях сбито 9 самолетов противника. Авиация противника
группами от 3 до 30 самолетов непрерывно бомбардировала боевые порядки частей 61,
13 и 60-й армий.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального Штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 42–50. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 6 октября 1943 г.
<…>

5. Калининский фронт.
3-я и 4-я ударные армии, оставаясь на прежних позициях, на отдельных участках
вели огневой бой с противником.
43-я армия, сломив сопротивление противника, овладела сильно укрепленным
опорным пунктом Колышки и к исходу дня 5.10 заняла населенные пункты Ночевки
(26 км севю-вост. Лиозно), Субарево, Чертки, Колышки, Паневки, Волки, Сурмилицы.
В боях захвачено 4 орудия, 15 пулеметов, 3 автомашины и 7 пленных противника.
39-я армия после ожесточенных боев вновь овладела опорным пунктом противника
Микулино (20 км вост. Лиозно) и к исходу дня заняла населенные пункты Макаренки,
Засигово, Кулятина, Матушево, Стаи, Самоново, Самсонцы, Хаменки, Бутрово, Березино, Лебедки, Королево. Частями армии захвачено 5 орудий, 14 пулеметов, 4 автомашины, 2 склада с боеприпасами и военно-техническим имуществом, 50 велосипедов,
4 мотоцикла, 1 самоходное орудие и 6 пленных противника.
Авиация фронта произвела 165 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета противника. Авиация противника бомбила боевые порядки 43-й армии. Учтено
свыше 100 самолето-полетов.
6. Западный фронт.
5-я армия с утра 5.10 на всем фронте перешла в наступление и в первой половине
дня продвинулась в западном направлении от 5 до 6 км. Дальнейшее продвижение частей армии было остановлено огнем и контратаками противника с рубежа Дурышки
(7 км сев.-вост. Любавичи), Дубровка, Дашковцы, Дуньки.
31-я армия правофланговыми частями вела наступательные бои и после ожесточенного боя выбила противника из леса юго-зап. Сутоки, Лаврининки (18 км юго-вост. Любавичи).
68-я армия правофланговыми частями выбила противника из его опорного пункта
Клименки (23 км юго-вост. Любавичи).
21-я армия с 09.00 5.10 на всем фронте вела наступательные бои и к исходу дня на
отдельных участках незначительно продвинулась вперед, улучшив занимаемые позиции.
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Авиация фронта за сутки произвела 160 самолето-вылетов. Авиация противника
группами по 10–18 самолетов бомбила боевые порядки наступавших войск фронта.
Учтено до 200 самолето-полетов.
7. Брянский фронт.
50-я армия занимала вост. берег р. Проня от Заречье до шоссе Кричев – Пропойск,
имея плацдармы на западном берегу реки в районах южн. Улуки (14 км сев.-зап. Пропойск), Завод-Виравая, Михайлово.
3-я армия к исходу дня 5.10 занимала вост. берег р. Сож от Кремянка до Загорье,
имея плацдармы на зап. берегу реки на участке Костюковка (26 км вост. Журавичи),
Студенец.
63-я армия занимала вост. берег р. Сож от (иск.) Загорье до Ветка включительно,
имея плацдармы на зап. берегу реки на участках: Михайловский, Бердыж (7 км южнее
Чечерск); Юрковичи, Новоселки.
8. Центральный фронт.
48-я армия в 09.10 5.10 перешла в наступление, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела и к исходу дня вела бой
на прежнем рубеже. В районе Зябровка (15 км юго-вост. Гомель) взято в плен 9 немецких солдат, принадлежащих 507 пп 292 пд.
65-я армия в 11.00 5.10 перешла в наступление и в результате напряженного боя
частями 19 ск овладела опорным пунктом противника Стар. Дятловичи (22 км югозап. Гомель). Остальные части армии, встретив ожесточенное сопротивление противника, продвижения не имели и к исходу дня вели бой на прежнем рубеже. В боях захвачено 10 орудий, 22 пулемета, 1 подбитый танк, 2000 снарядов и в районе Стар. Дятловичи
взято в плен 8 немецких солдат, принадлежащих 58 пп 6 пд.
61-я армия в течение дня закреплялась на занимаемом рубеже, вела разведку и на
отдельных участках – огневой бой с противником. Противник силою до батальона пехоты неоднократно контратаковывал правофланговые части 76 гв. сд от Жиличи (7 км
зап. Любечь) в южном направлении. Группе автоматчиков противника численностью
до 60 человек удалось переправиться через Стар. Днепр и занять безымянный остров
южн. Жиличи.
13-я армия в течение 5.10 продолжала отбивать ожесточенные атаки пехоты и танков на правом берегу р. Припять.
28 ск, удерживая прежний рубеж, отразил несколько групп автоматчиков противника, пытавшихся просочиться от Зимовище (10 км вост. Нов. Шепеличи) к югу.
15 ск, отбивая многочисленные атаки пехоты и танков противника силою до двух
пехотных дивизий и до 100 танков, отошел на рубеж Янов (5 км юго-вост. Нов. Шепеличи), Чистогаловский, сев. окраина Лелев (4 км сев.-зап. Чернобыль).
17 гв. ск, отведя 322 сд на рубеж Кошевка, Парищев (4 км вост. Чернобыль), прикрывал направление Чернобыль, Гдень; 6 и 70 гв. сд, отбивая атаки противника, отошли
на рубеж южн. окраина Яновка (3 км южн. Чернобыль), вост. окраина Забары, Дуброва.
При отражении атак противника частями армии подбито и сожжено до 20 его танков.
60-я армия правофланговыми частями отбивала контратаки противника, удерживая
прежние рубежи на остальном фронте. Противник силою до полка пехоты с 13 танками
и 8 самоходными орудиями от Дитятки (18 км юго-зап. Чернобыль) и силою до двух
полков пехоты с 20 танками от Горнастайполь при поддержке больших групп авиации
неоднократно контратаковывал части 18 гв. и 77 ск. В результате напряженного боя
противнику удалось потеснить наши части и занять Горностайполь.
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Авиация фронта за сутки произвела 485 самолето-вылетов, из них 182 ночью.
В 18 воздушных боях сбито 18 самолетов противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального Штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 51–60. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 7 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия, после мощной артиллерийской и авиационной обработки переднего края обороны противника, левофланговыми частями в 10.00 6.10 перешла в наступление. Наступавшие части, прорвав сильно укрепленную оборонительную полосу
противника, продвинулись за день до 8 км и вышли на рубеж Жидки (21 км вост. Невель), Бардино, Пришвино, Черн. Двор (17 км сев.-вост. Езерище).
4-я ударная армия правофланговыми частями в 10.00 м 6.10 перешла в наступление
в направлении Езерище и, прорвав сильно укрепленный оборонительный рубеж противника, вышла на фронт Корневка (17 км сев.-вост. Езерище), Городище, Лукашево,
оз. Ловатец, Лоскотухино, продвинувшись за день от 4 до 10 км.
43-я армия, продолжая наступление, левофланговыми частями продвинулась до
3 км и вела бой на рубеже Сазоновка (3 км южн. Колышки), Коренихи.
39-я армия, наступая в направлении Лиозно, продвинулась за день от 3 до 7 км
и вышла на рубеж Нов. Бель (10 км сев.-вост. Лиозно), Замошье, Боровая, Крупеня (3 км
вост. Лиозно), Дрозды, Степаньки, Малюгово, Халютино, (иск.) Гапоньки, Бол. Соболи, Филиповщина, Невзучье (5 км сев.-вост. Любавичи).
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров; захвачено 68 пленных, 26 орудий, 20 минометов, 18 пулеметов и 13 автомашин.
Авиация фронта произвела 484 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 2 самолета противника. Авиация противника произвела 97 самолето-полетов.
6. Западный фронт.
5-я армия, наступая в направлении Любавичи, продвинулась за день до 5 км и вела
бой за Слободище, Шилово, Избище.
31-я армия правофланговыми частями вела бой в районе Стародубовщина (12 км
юго-вост. Любавичи); частями левого фланга выбила противника из Бекедово и вела
бой за овладение Бовшево (7 км сев. Ляды).
68-я армия отдельными батальонами продолжала вести бои за расширение плацдарма на зап. берегу р. Мерея и в 16.00, после короткой артиллерийской подготовки,
на всем фронте атаковала позиции противника. Наступавшие части, встретив сильное
огневое сопротивление, продвижения не имели.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
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Авиация фронта произвела 109 самолето-вылетов. Авиация противника совершила
до 100 самолето-полетов.
7. Войска Брянского фронта занимали прежние позиции, удерживая плацдармы
на правом берегу рек Проня и Сож, артминометным огнем подавляли огневые точки
противника и производили частичную перегруппировку сил.
Противник предпринял 8 контратак против войск правого крыла фронта, пытавшихся расширить захваченные плацдармы на правом берегу рек Проня и Сож.
8. Центральный фронт.
48-я армия в течение 6.10 продолжала вести наступательные бои в направлении
Гомель, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
65-я армия частями правого фланга овладела опорными пунктами противника
Красн. Долина, Нов. Дятловичи (25 км юго-зап. Гомель) и к исходу дня 6.10 вела бой на
рубеже вост. окраина Белынь, Красн. Долина, Нов. Дятловичи.
61-я армия частями левого фланга отбила 4 атаки противника силою от 1 до 2 батальонов пехоты с 15 танками и, перейдя в контратаку, овладела населенным пунктом
Глушец (4 км сев.-зап. Любечь).
За день боя войсками фронта уничтожено до 500 солдат и офицеров; подбито 7 танков; захвачено 23 пленных и 5 орудий.
Авиация фронта произвела массированный удар по жд узлу Гомель. В налете на
Гомель участвовало 238 самолетов. Всего за сутки произведено 353 самолето-вылета.
Авиация противника группами от 8 до 30 самолетов бомбардировала боевые порядки частей 65-й армии. За сутки учтен 381 самолето-полет.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 61–70. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 8 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия 7.10 овладела городом Невель и к исходу дня вела бой на рубеже
Жидки (22 км юго-вост. Невель), Кудрявцы, Каролиновка, Мошенино, Ломки, Маслово,
Марьино, Лахны (4 км сев. Невель), Нов. Сенютино, Пруды (4 км зап. Невель), Касилово, Телешово (6 км южн. Невель), Заболотье, Лобок, продвинувшись вперед от 15 до
25 км.
Части 4-й ударной армии продолжали наступление и, продвинувшись за день на
8–12 км, к исходу дня 7.10 вели бой на рубеже Гнилово (8 км сев.-вост. Езерище), Юрово, Жуково, Раки, Синяки, Задрач, Дорохи, Фролово. Левофланговые части армии вели
бой на рубеже Жильцы (24 км юго-зап. Велиж), Смурыги, Рубежники, Перно, Плотки,
Каспляне (5 км юго-вост. Сураж Витебский), Храпуны.
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43-я армия продолжала наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня 7.10 вела бой на рубеже вост. Яновичи, Загородно, Толпа (38 км
вост. Витебск), Мазурина, Титова, Гущина.
39-я армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Скугрево
(7 км сев. Лиозно), Антонькова, вост. Лиозно, Мартютково, Пушки, Тимашки, Василевщина, Могильна.
Авиация фронта за сутки произвела 462 самолето-вылета. В воздушных боях сбито
34 самолета и огнем зенитной артиллерии сбито 2 самолета противника.
По предварительным подсчетам за день боя войсками фронта захвачено 12 орудий,
30 пулеметов, 10 минометов, из них 6 шестиствольных, 27 автомашин и 621 пленный.
Трофеи, захваченные в городе Невель, уточняются.
Авиация противника группами самолетов бомбила боевые порядки наступавших
войск фронта. Учтено свыше 350 самолето-полетов.
6. Войска Западного фронта оставались на достигнутых рубежах, на ряде участков
вели бои за улучшение занимаемых позиций и приводили себя в порядок.
Противник контратаками на фронте 31-й армии потеснил наши подразделения
к вост. окраинам населенных пунктов Волевки, Белеи (11 км сев. Ляды).
Авиация фронта произвела 105 самолето-вылетов. Авиация противника вела разведку наших войск, отдельными самолетами достигая рубежа Вязьма, Юхнов. Учтено
до 100 самолето-полетов.
7. Войска Брянского фронта в течение 7.10 оставались на прежних рубежах по
вост. берегу рек Проня и Сож, отдельными отрядами вели разведку и производили перегруппировку.
Противник живой силой активных действий не предпринимал, вел методический
огонь по боевым порядкам войск фронта.
8. Войска Центрального фронта, оставаясь на достигнутых рубежах, на своем правом крыле частью сил продолжали вести безуспешные наступательные бои и производили
частичную перегруппировку. Противник контратакою на правом берегу р. Сож потеснил
наши подразделения и занял населенный пункт Красн. Долина (25 км юго-зап. Гомель).
Авиация фронта за сутки произвела 147 самолето-вылетов, из них 52 ночью. Авиация противника группами по 6–12 самолетов 5 раз бомбила войска 65-й армии.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 71–79. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 9 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия, отразив 3 контратаки противника силою до полка пехоты каждая в направлениях Дегтево, Лахны, Ширново, продвинулась за день до 6 км и выш-
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ла на фронт Кудинково (17 км вост. Невель), Сыроквашино, Рыкалево, (иск.) Лахны,
(иск.) Ширново, Борок (8 км юго-зап. Невель), Кулева, Рикшино, Буслова.
4-я ударная армия, продолжая наступление, правофланговыми частями вышла на
рубеж Блинки (14 км южн. Невель), Лобок, Жуково, Балбеки, Туколы, Янченки, Дорохи; левофланговыми частями продолжала наступать в направлении Сураж Витебский
и к исходу дня вела бой на рубеже Трошки (19 км юго-зап. Велиж), Смурыги, Сибяки,
Стайки, Гайдуки (3 км юго-вост. Сураж Витебский), Каспляне, Праники, Зайцева.
Части 43 армии, отразив 2 контратаки противника силою до батальона каждая,
овладели Сухлово и вели бой за Емельяново (35 км вост. Витебска).
39-я армия, встречая сильное огневое сопротивление противника, овладела Шломки, Новины (оба пункта 5–7 км юго-вост. Лиозно).
За день боя войсками фронта уничтожено до 1200 солдат и офицеров; захвачено
19 пленных, 22 орудия, 9 пулеметов, 16 автомашин и 15 складов с боеприпасами и военным имуществом противника.
Авиация фронта произвела 91 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 12 самолетов противника. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет противника.
6. Западный фронт.
5-я армия, продвинувшись за день от 5 до 10 км, овладела Любавичи и вела бой за
Бол. и Мал. Березина, Крюки.
31-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась за день
до 8 км и вела бой за овладение Блашкино (9 км юго-вост. Любавичи), Скворцы и переправами через р. Ольшанка в районе Заборье.
68-я армия к исходу дня 8.10 овладела Ляды и правофланговыми частями вела бой
на рубеже зап. Михеева, Комары.
10-я гвардейская армия вышла на рубеж Одинцы (4 км зап. Ляды), Холбня, Золотовичи, Кисели, продвинувшись за день от 3 до 6 км.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 43 самолето-вылета. Авиация противника вела разведку
и группой в количестве 9 самолетов бомбила наши войска в районе Ляхи (33 км сев.зап. Кричев). Учтено до 100 самолето-полетов.
7. Центральный фронт.
50-я армия закреплялась на вост. берегу р. Проня на участке вост. Петуховка, Березовка, Летяги, Закружная и вост. Пропойска, имея плацдармы на зап. берегу реки
в районах вост. Жиловский, вост. Улуки, сев. Завод-Виравая, юго-вост. Завод-Виравая
и южн. Пропойск.
3-я армия закреплялась по вост. берегу р. Сож на участке юго-вост. Пропойск, Клины, Дубровка, (иск.) Струмень, имея плацдармы на зап. берегу реки в районах юговост. Рудня, вост. Гайшин и южн. Костюковка.
63-я армия главными силами занимала рубеж по вост. берегу р. Сож на участке
Струмень, Ланица, Залесье, Пролетарий, Ветка, имея плацдармы на зап. берегу реки
в районах Белокаменный, сев.-вост. Шепотовичи, сев. Шерстин и южн. Юрковичи.
48-я армия левофланговыми частями продолжала форсировать р. Сож южнее Жеребная (16 км юго-зап. Гомель), переправив на зап. берег реки 6 стрелковых батальонов.
65-я армия правофланговыми частями вела бой за удержание плацдарма на зап. берегу р. Сож. Противник силою до батальона пехоты с 7 танками овладел Красн. Долина
(16 км сев.-вост. Холмечь), но контратакой наших частей был вновь выбит из этого
пункта.
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61-я армия закреплялась на занимаемом рубеже и на отдельных участках вела огневой бой с противником. Противник силою до роты пехоты предпринял безуспешную
атаку на Глушец (4 км сев.-зап. Любечь).
Авиация фронта произвела 118 самолето-вылетов. Авиация противника группами
10–12 самолетов бомбардировала боевые порядки частей 63-й и 65-й армий. За сутки
учтено 97 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 80–87. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 10 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
Части левого фланга 3-й ударной армии продолжали наступление и к исходу дня
9.10 вышли на рубеж Бол. Журавлево (18 км вост. Невель), Опухлики, Купевица, Тимляки (10 км сев.-вост. Невель). Остальные части армии, отражая контратаки противника, вели бои на прежних рубежах.
4-я ударная армия к исходу дня 9.10 на правом фланге вела на рубеже Блинки (15 км
южнее Невель), Лобок, Жуково, Балбеки, Лопашки, Горькие, Ольшаники, Шеламово,
Дорохи.
Части 43-й армии, продолжая наступление, овладели населенными пунктами Емельяново (35 км вост. Витебск), Городок. Противник в течение дня предпринял 12 контратак и потеснил наши части из Залесье.
Части 39-й армии продолжали вести наступательные бои и овладели сильно укрепленным опорным пунктом противника – районным центром Лиозно. К исходу дня 9.10
бои шли на рубеже Скугрево (8 км сев. Лиозно), (иск.) Лусухи, свх. Адаменки, 1 км
юго-зап. Лиозно, 1 км зап. Пушки, Новины, Василевщина, Могильна.
Авиация фронта за сутки произвела 287 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 26 самолетов и огнем зенитной артиллерии сбито 7 самолетов противника. Авиация противника группами по 20–60 самолетов бомбила город Невель и боевые порядки
войск фронта. Учтено 450 самолето-полетов.
6. Войска Западного фронта в течение 9.10 на правом крыле частью сил неоднократно атаковывали позиции противника и овладели населенными пунктами Блашкино
(10 км юго-вост. Любавичи), Фомино, Коробки (26 км сев.-вост. Дубровно), Провалевщина, Комары.
7. Войска Центрального фронта оставались на прежних рубежах, на отдельных
участках вели бой за расширение плацдарма на зап. берегу р. Сож и продолжали производить перегруппировку сил.
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48-я армия на левом фланге, продолжая форсировать р. Сож, вела бой за расширение плацдарма и овладела опорным пунктам противника Жеребная (16 км юго-зап.
Гомель).
65-я армия частью сил правого фланга вела бой за расширение плацдарма на правом берегу р. Сож, отбив 3 контратаки противника силою до батальона пехоты при
поддержке самоходных орудий в направлении Красн. Долина (26 км юго-зап. Гомель).
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 88–95. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 11 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
3-я ударная армия частями левого фланга сломила сопротивление противника сев.вост. Опухлики и, продвинувшись за день до 10 км, вела бой на рубже Гайды (10 км
сев.-вост. Опухлики), Вовнино, южн. берег оз. Мал. Иван, Сереброво (1,5 км сев.-вост.
раз. Каратай), Быково, Ширново, Борок, Кулева, Шурыгино, сев. берег оз. Еменец,
Буслова, Желуды, сев. берег оз. Мелкое.
4-я ударная армия частями правого фланга к исходу 10.10 вела бой на рубеже
оз. Мелкое, Терпилово, Лобок (3 км сев. Езерище), Жуково, Луферы, Плешково, Красненки, Бибино, Шеламово, Дорохи; левофланговые части армии, продвинувшись за
день от 2 до 7 км, вышли на рубеж Смурыги (12 км сев.-вост. Сураж Витебский, Автушково, Бол. Каменка, Степуненки (29 км сев.-вост. Витебск).
Авиация противника непрерывно бомбила войска правого фланга армии, произведя
свыше 500 самолето-полетов.
43-я армия, продвинувшись за день от 6 до 10 км, вышла на рубеж Рябцево (5 км
зап. Яновичи), Слободка, Самосадки, Шухры (30 км вост. Витебск), Выдемки, Затурья.
39-я армия к исходу дня вышла на рубеж Реуты (9 км сев.-зап. Лиозно), Цатово,
Красынщина, Оцковая-1, Бол. Сутоки, Пиорамонт (10 км юго-зап. Лиозно).
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 3700 солдат и офицеров; захвачено 37 пленных и трофеи.
Авиация фронта произвела 299 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 34 самолета противника. Авиация противника совершила за день свыше 800 самолето-полетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 5 самолетов.
6. Западный фронт.
5-я армия, наступая в направлении Бабиновичи, продвинулась за день от 8 до 12 км
и вышла на рубеж Янковцы (4 км юго-вост. Добромысль), Горбово (сев. и южн.), (иск.)
Рудня (9 км юго-вост. Бабиновичи).
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31-я армия, наступая вдоль ж. д. и шоссе Смоленск – Орша, продвинулась за день
от 9 до 13 км и вышла на рубеж Марченки (12 км юго-зап. Любавичи), Нов. Земля,
Шеховцы, Стар. и Нов. Гончарово. Частями армии освобождено до 40 тыс. местного
населения.
68-я армия, наступая в направлении Дубровно, овладела Горошково, Терехи, Снигири, Кобыльня, Литвиново (19 км вост. Дубровно), продвинувшись за день до 6 км.
10-я гвардейская армия правофланговыми частями овладела Никитина и вела бой
за Демянково (21 км юго-вост. Дубровно), продвинувшись вперед на 3 км.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 90 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 самолет
противника. Авиация противника совершила 16 самолето-полетов.
7. Центральный фронт.
50-я армия на правом фланге переправила через р. Проня стрелковый батальон
369 сд в районе южн. Петуховка, на остальном фронте занимала прежние позиции.
3-я и 62-я армии укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
48-я армия успешными действиями в районе Щеребная вынудила противника
к отходу с занимаемого им рубежа вост. Гомель, овладела городом Добруш и вышла
к р. Сож на участке Ветка, Ново-Белица, Севрюки.
194 и 102 сд, наступавшие из района Жеребная в сев. направлении, в первой половине дня 10.10 вышли на рубеж южн. окраина Бабовичи (10 км юго-зап. Гомель), Подбуглаки, Искра Ильича, Жеребная. Противник, подтянув в район Бабовичи свежую пехотную дивизию с танками, перешел в контратаку и во второй половине дня потеснил
наши части на рубеж изгиб реки, что 1,5 км южн. Бабовичи, южн. окраина Кр. Строитель, Искра Ильича.
За день боя частями армии уничтожено до 700 солдат и офицеров; захвачено 9 пленных, 16 орудий и 4 артиллерийских склада.
65-я армия частями правого фланга вела наступательные бои на правом берегу
р. Сож, но встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имела.
61-я армия укрепляла занимаемые позиции.
Авиация фронта произвела 81 самолето-вылет. Авиация противника группами в количестве 4 самолетов 3 раза бомбардировала части 48-й армии.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 96–105. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 12 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
Части 3-й ударной армии в течение 11.10 продолжали вести наступательные бои на
прежних рубежах.
4-я ударная армия, встречая упорное сопротивление противника, продолжала вести
бой на прежних рубежах. 143 тбр овладела населенными пунктами Палкино, Касенково
(17 км южн. Невель).
43-я армия, встречая упорное сопротивление противника, в течение дня 11.10 продолжала вести бои на прежних рубежах.
39-я армия, продолжая наступление вдоль ж. д. Смоленск – Витебск, продвинулась
за день от 3 до 8 км и к исходу 11.10 вела бой на рубеже Смородина (30 км юго-вост. Витебск), Грищенки, Кошечки, Хомены, Скорода, Подозерье, Заозерье, 1 км сев.-вост.
Слепцы (18 км юго-зап. Лиозно), овладев опорным пунктом противника Добромысль.
Авиация фронта за сутки произвела 227 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 10 самолетов и огнем ЗА сбито 2 немецких самолета. Авиация противника бомбила
боевые порядки войск фронта и город Невель. Учтено 276 самолето-полетов.
В боях войсками фронта за 11.10 уничтожено до 1500 солдат и офицеров и захвачено 19 пленных.
6. Западный фронт.
5-я армия, наступая в направлении Бабиновичи, продвинулась за день от 3 до 10 км
и к исходу 11.10 вела бой за переправы через реки Черница, Верхита. 207 сд переправилась на зап. берег р. Черница и выбила противника из Нов. Пиорамонт (16 км сев.-вост.
Бабиновичи), Рублева, Ковенское, Логуны.
31-я армия продолжала вести наступательные бои и к исходу 11.10 вышла на рубеж
Скуматы (18 км юго-вост. Бабиновичи), 1,5 км вост. Мал. Тхорино, 1 км зап. Нов. Гончарово.
Части 68-й армии выбили противника из Янковщина (35 км сев.-вост. Орша), Ходыки, Жабыки. К исходу дня бои шли на вост. окраине Россасна и за овладение Росткова,
Лавки (18 км вост. Дубровно).
Остальные армии фронта занимали прежнее положение, на отдельных участках небольшими группами пехоты вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 42 самолето-вылета. Авиация противника одиночными
самолетами вела разведку наших войск. Учтено 49 самолето-полетов.
7. Войска Центрального фронта в течение 11.10 закреплялись на достигнутых
рубежах, производили перегруппировку и на отдельных участках отражали контратаки
противника.
63-я армия. Два стрелковых полка 169 сд, переправившись на зап. берег р. Сож,
заняли плацдарм вост. Ворновка (12 км сев.-зап. Чечерск).
Части 48-й армии в течение дня 11.10 отразили 15 контратак противника силою до
2 батальонов пехоты при поддержке самоходных орудий в районе юго-зап. Гомель. Два
стрелковых полка 399 сд и до стрелкового полка 307 сд форсировали р. Сож южн. Хальч
(15 км сев.-вост. Гомель).
65-я армия продолжала удерживать занимаемые рубежи и частью сил отразила
контратаку противника силою до двух батальонов пехоты с 5 танками юго-зап. Жеребная (16 км юго-зап. Гомель).
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61-я армия продолжала переправу частей и на отдельных участках вела огневой бой
с противником. Противник силою до роты пехоты 2 раза атаковал наши подразделения
на правом берегу р. Днепр от Деражичи (6 км юго-зап. Радуль) в южном направлении и
группами до 30 самолетов неоднократно бомбил части армии в районе Любечь.
Авиация фронта произвела 88 самолето-вылетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 106–114. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 13 октября 1943 г.
<…>
5. Войска Калининского фронта на участке 4-й ударной армии вели наступательные бои; на остальном фронте закреплялись на достигнутых рубежах и производили
перегруппировку.
Части 4-й ударной армии, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1200 солдат и офицеров.
Авиация фронта произвела 187 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 7 самолетов противника. Авиация противника группами от 5 до 15 самолетов неоднократно бомбила Невель и боевые порядки частей 3-й и 4-й ударных армий. Учтено свыше
200 самолето-полетов.
6. Западный фронт.
68-я армия, наступая в направлении Дубровно, продвинулась за день до 3 км и выбила противника из Россасна, Слобода, Росткова, Русаны, Лавки (18 км вост. Дубровно).
10-я гвардейская армия в 11.00 атаковала позиции противника, но, встретив сильное огневое сопротивление, успеха не добилась.
21-я армия в 11.00 перешла в наступление. Наступавшие части, встретив упорное
сопротивление противника, к исходу дня вели бои в первой линии траншей противника.
33-я армия, перейдя в наступление, выбила противника из населенных пунктов
Ползухи, Тригубова (15–17 км сев.-вост. Горки), продвинувшись за день от 1 до 3 км.
Авиация противника группами от 8 до 30 самолетов неоднократно бомбила боевые
порядки и тылы армии. К 19.00 в полосе армии было учтено 204 самолето-полета.
49-я армия силами двух сд правого фланга вела наступательные бои и в первой половине дня 12.10 форсировала безымянный ручей южн. Ленино.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции. На левом фланге 10-й армии
два полка 212 сд, форсировав р. Проня, вели бой за расширение плацдарма на участке
Загоренка, Глушец (4–7 км южн. Чаусы).
Авиация фронта до 19.00 произвела 439 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 8 самолетов противника. Авиация противника произвела свыше 700 самолето-полетов, из них более 500 – в полосе 21 и 33-й армий.

498

7. Центральный фронт.
50-я армия в ночь на 12.10 частью сил форсировала р. Проня и в течение дня вела
бои по расширению захваченных плацдармов.
Противник предпринял 13 контратак силами от роты до батальона пехоты каждая.
Переправившиеся части, отбив все контратаки противника, к исходу дня вели бой на
рубеже:
269, 238 и 108 сд – (иск.) Петуховка, вост. окраина Ужарь, вост. окраина Харанево
(все пункты 10–20 км южн. Чаусы);
324 сд – вост. окраина Улуки, Рабовичи;
413 сд двумя полками – вост. окраина Завод-Виравая, Нов. Слобода (2–4 км сев.вост. Пропойск).
3-я армия в ночь на 12.10 форсировала р. Сож и в течение дня вела бои с контратакующим противником за удержание захваченных плацдармов.
К исходу дня части армии вели бой на рубеже:
186 сд двумя полками и 283 сд одним полком – (иск.) Пропойск, вост. окраина Рудня, Барсуковка, Гайшин;
269, 362 и 121 сд – вост. окраина Казимирово, Костюковка, вост. окраина Студенец,
Коселяцкий. В результате неоднократных контратак противнику удалось потеснить
наши части и занять Костюковка.
63-я армия к 11.00 12.00 переправила на западный берег р. Сож 5 и 287 сд, овладела
Юрковичи (9 км сев.-зап. Ветка) и к исходу дня вела бой на рубеже Юрковичи, отм. 141,
сев.-вост. окраина Новоселки.
Передовой отряд 169 сд в 14.00 овладел населенными пунктами Ст. Верхи, Красный (на правом берегу р. Сож в 14 км сев. Чечерск).
48-я армия в ночь на 12.10 на правом фланге переправила через р. Сож два полка
339 сд и два полка 307 сд и, ведя бои по расширению плацдарма, к 16.00 овладела населенным пунктом Хальч (1 км зап. Ветка).
Противник огнем и неоднократными контратаками оказывал упорное сопротивление. К исходу дня наши части оставили зап. часть Хальч и вели бой на рубеже центр.
часть Хальч, отм. 144, сев. окраина Стар. Село.
65-я армия частями правого фланга вела наступательные бои в районе Жеребная и
незначительно продвинулась вперед.
61-я армия закреплялась на занимаемых позициях.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 2100 солдат и офицеров.
Авиация фронта произвела 82 самолето-вылета. В воздушном бою сбит 1 самолет
противника. Авиация противника группами от 6 до 23 самолетов бомбардировала боевые порядки войск 3-й и 61-й армий. Учтено 248 самолето-полетов. Огнем ЗА сбито
6 самолетов противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 115–123. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 14 октября 1943 г.
<…>
5. Войска Калининского фронта в течение 13.10 закреплялись на достигнутых
рубежах, производили перегруппировку, вели разведку и перестрелку с противником.
43-я армия частями 145 сбр и 332 сд в 15.40 13.10 возобновила бои за овладение
Сураж Витебский, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не имела.
Авиация фронта произвела 186 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета. Авиация противника группами по 4–15 самолетов бомбила боевые
порядки войск 4-й ударной армии. Учтено до 100 самолето-полетов.
6. Войска Западного фронта частью сил продолжали вести наступательные бои
на прежних направлениях, но, встретив сильное огневое сопротивление, контратаки
пехоты и танков с самоходными орудиями, успеха не имели.
Авиация фронта произвела 479 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 20 самолетов и огнем зенитной артиллерии сбито 10 самолетов противника. Авиация противника группами самолетов непрерывно бомбила наступавшие войска фронта. Учтено
до 1200 самолето-полетов.
7. Войска Центрального фронта в течение 13.10 закреплялись на занимаемых рубежах, производили перегруппировку и частью сил продолжали вести наступательные
бои на западном берегу рек Проня и Сож. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не имели.
3-я армия, оставив на западном берегу р. Сож один стрелковый полк на участке
вост. окраина Михайлово, вост. окраина Рудня и два стрелковых полка на участке (иск.)
Костюковка, (иск.) Студенец отвела главные силы на вост. берег р. Сож и производила
перегруппировку.
Правофланговые части 48-й армии в результате контратаки противника, силою до
двух батальонов пехоты с танками, оставили Хальч (на правом берегу р. Сож, 15 км
сев.-вост. Гомель) и район выс. 144 (2 км южн. Хальч).
Правофланговые части 65-й армии в результате трехкратной контратаки противника, силою до пехотного полка, оставили населенный пункт Красная Долина (25 км
юго-зап. Гомель).
Авиация фронта произвела 66 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет и огнем зенитной артиллерии сбито 3 самолета. Авиация противника группами от 10 до 25 самолетов бомбила боевые порядки частей 63-й армии в районе Юрковичи. Учтено 107 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления Генерального штаба
Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 124–131. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 15 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
На участке 4-й ударной армии части 334 сд с 15.00 14.10 вели силовую разведку
в направлении Гончары (6 км сев. Сураж Витебский), но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не имели. Остальные части армии укрепляли занимаемые
позиции.
43-я армия частями левого фланга с 12.00 14.10 перешла в наступление и, продвинувшись вперед от 2 до 3 км, овладела Фокина (26 км вост. Витебск) и вела бой за
населенные пункты Шарики, Клевцы.
39-я армия укрепляла занимаемые позиции, производила перегруппировку и вела
огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 198 самолето-вылетов. Авиация противника вела разведку боевых порядков наших войск и ж.д. Великие Луки – Торопец, Великие Луки – Земцы.
Учтено 80 самолето-полетов. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет противника.
6. Западный фронт.
На участке 68-й армии наши отряды овладели свх. Николещина (12 км сев.-вост.
Дубровно), полностью очистив от противника вост. берег р. Россасенка.
21, 33 и 49-я армии в течение 14.10 вели наступательные бои и на отдельных участках улучшили свои позиции. За день боя частями этих армий отбито несколько контратак противника силою от 1 до 1,5 батальонов пехоты, усиленных танками и самоходными орудиями.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2 тыс. солдат и офицеров и подбито
7 танков противника.
Авиация фронта до 20.00 14.10 произвела 235 самолето-вылетов. В воздушных
боях сбито 22 самолета противника. Авиация противника группами от 5 до 40 самолетов непрерывно бомбила боевые порядки наступавших частей 21, 33 и 49-й армий.
Огнем зенитной артиллерии сбито 22 самолета. К 20.00 было учтено до 1300 самолетополетов.
7. Центральный фронт.
50-я армия частями правого фланга с утра 14.10 вела бои по расширению плацдарма на правом берегу р. Проня и, сломив сопротивление противника, овладела его
опорными пунктами Кузьминичи, Ужарь (12–15 км южн. Чаусы).
Противник, подтянув резервы, во второй половине дня предпринял 14 контратак
силами от роты до батальона пехоты при поддержке танков и бомбардировочной авиации. К исходу дня противнику удалось незначительно потеснить части армии. Бой шел
на рубеже южн. окраина Петуховка, Кузьминичи, Ужарь, вост. окраина Жиловский.
3-я армия занимала прежние позиции.
63-я армия частями левого фланга отразила 10 контратак противника силою от батальона до двух полков пехоты каждая при поддержке танков и самоходной артиллерии
из районов Шерстин и Новоселки (7–10 км сев.-зап. Ветка).
48-я армия переправила на правый берег р. Сож в районе сев.-вост. Бабовичи (9 км
юго-зап. Гомель) один сп 170 сд и два стрелковых батальона 175 сд и во второй половине дня вела бой с контратакующим противником за удержание этого плацдарма.
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65-я армия занимала прежние позиции и на отдельных участках вела огневой бой
с противником.
Части 61-й армии, отразив контратаку батальона пехоты противника в районе Глушец, укрепляли занимаемые позиции.
За день уничтожено 3200 солдат и офицеров; подбито 7 танков и 7 самоходных орудий противника.
Авиация фронта произвела 128 самолето-вылетов. Авиация противника группами до 14 самолетов бомбила боевые порядки наступавших частей 50-й армии. Учтено
90 самолето-полетов. Огнем ЗА и войск сбито 2 самолета противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 132–139. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 16 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
4-я ударная армия, оставаясь на прежних позициях, вела разведку и заканчивала
перегруппировку.
43-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня 15.10
овладела опорным пунктом Зезюлино.
39-я армия, встречая упорное сопротивление противника, в течение дня 15.10 вела
бой на прежних рубежах.
Авиация фронта произвела 181 самолето-вылет. В воздушном бою сбит 1 немецкий
самолет. Авиация противника вела разведку и бомбила наши войска. Учтено 96 самолето-полетов.
6. Западный фронт.
21-я армия в 17.00 15.10 атаковала позиции противника, но, встретив упорное сопротивление, успеха не добилась и вела бой на прежних рубежах.
33-я армия на всем фронте с 12.00 15.00 вела наступательные бои, отбив 6 контратак противника силою от роты до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями. К 19.00 бои шли на прежних рубежах.
49-я армия правофланговыми частями в 13.00 15.10 возобновила атаки. В результате рукопашного боя наступавшие части на плечах отходящего противника ворвались
и овладели второй линией его траншей на участке Романова (45 км юго-вост. Орша),
(иск.) Блажки (зап.).
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях, на отдельных участках
вели боевую разведку, огнем пехоты и артиллерии уничтожали живую силу и боевую
технику противника.
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Авиация фронта произвела 120 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 18 немецких самолетов. Авиация противника группами от 9 до 35 самолетов бомбила наши
войска в центре фронта. Учтено до 1000 самолето-полетов.
7. Центральный фронт.
50-я армия, оставаясь на прежних позициях, правофланговыми частями последовательно отразила 13 контратак противника силою до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями. В результате напряженного боя противник потеснил части 369 сд
и вновь занял населенный пункт Кузьминичи (на правом берегу р. Проня в 13 км южн.
Чаусы).
3-я армия продолжала закрепляться на достигнутом рубеже, вела разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
63-я армия на левом фланге отражала контратаки противника. Противник продолжал настойчивые контратаки из районов Шерстин (24 км сев.-вост. Гомель), Новоселки, пытаясь отбросить части армии с зап. берега р. Сож.
48-я армия переправила на зап. берег р. Сож два стрелковых полка 170 сд и один
стрелковый полк 175 сд и заняла плацдарм в излучине реки (2 км сев.-вост. Бабовичи).
65-я армия под прикрытием артиллерии и бомбардировочной авиации в течение
дня 15.10 переправляла на правый берег р. Днепр части 27 и 18 ск на участке Лоев,
Радуль. Остальные части армии закреплялись на прежнем рубеже и вели разведку.
На правый берег р. Днепр переправлено: два стрелковых полка 106 сд южн. Лоев; один
стрелковый полк 193 сд у изгиба реки (3 км южн. Лоев) и свыше двух стрелковых полков 69 сд вышли на рубеж (иск.) Щитцы, (иск.) Бывалки.
За день боя частями армии уничтожено до 800 солдат и офицеров, 27 орудий, 95 пулеметов, 13 минометов, 3 метательных аппарата, 15 автомашин и до 40 подвод с грузом;
захвачено 1 батарея 37-мм орудий, 1 минбатарея, 4 пулемета, 3 радиостанции.
61-я армия, продолжая форсировать р. Днепр, в 10.00 15.10 на правом берегу
р. Днепр перешла в наступление зап. Любечь и овладела населенным пунктом Стар. Лутава (6 км сев.-зап. Любечь). Противник во второй половине дня перешел в контратаку
силою до полка пехоты с 10 танками от Бересневка на Стар. Лутава и до батальона пехоты с 18 танками от Нов. Храковичи в вост. направлении. В результате напряженного
боя ему удалось потеснить наши части и вновь занять Стар. Лутава. Части 76 гв. сд, отразив 6 контратак противника, в районе вост. Жиличи (7 км зап. Любечь), продолжали
удерживать плацдарм в излучине реки (0,5 км юго-вост. Жиличи). За день боя захвачено
32 пленных.
Авиация фронта произвела 1215 самолето-вылета, из них 356 ночью. В воздушных
боях сбито 3 немецких самолета. Авиация противника группами до 20 самолетов бомбила боевые порядки частей 50-й, 48-й и 61-й армий. Учтено 225 самолето-полетов.
Огнем зенитной артиллерии за день сбито 11 самолетов противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 140–148. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 17 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
4-я ударная армия занимала прежнее положение.
Части 43-й армии, продолжая наступление, выбили противника из сильно укрепленных пунктов Самосадки, Заики (30 км вост. Витебска).
Части 39-й армии с утра 16.10 продолжали наступление, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имели.
Авиация фронта произвела 58 самолето-вылетов. Авиация противника в 17.30
группой в количестве 50 самолетов бомбила боевые порядки войск 39-й армии. За сутки учтено 120 самолето-полетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета.
6. Западный фронт.
5, 31, 68-я армии, 10-я гвардейская армия, 21, 33 и 49-я армии, после артиллерийской и авиационной обработки переднего края обороны противника, во второй половине дня 16.10 атаковали его позиции. Противник, опираясь на развитую систему полевых
укреплений, сильным огнем пехоты и артиллерии оказывал упорное сопротивление.
Его штурмовая и бомбардировочная авиация почти беспрерывно бомбила боевые порядки наступавших войск фронта. К 19.00 было учтено свыше 1200 самолето-полетов.
К исходу дня наши части вели бой на прежних позициях, имея продвижение до 800 м
лишь на отдельных участках 31, 33 и 49-й армий.
10-я армия занимала прежнее положение.
Авиация фронта произвела 240 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета. Огнем зенитной артиллерии сбито 5 самолетов противника.
7. Центральный фронт.
50, 3 и 63-я армии в течение 16.10 укрепляли занимаемые позиции, отразив несколько контратак противника из районов Петуховка, Скоклево, Новоселки.
48-я армия продолжала переправлять на правый берег р. Сож свои части. К исходу
дня через р. Сож был переправлен один стрелковый батальон у юго-зап. Окраины НовоБелица и один сп 170 сд в районе 2 км юго-зап. Севрюки. Левофланговые части армии
в течение дня отразили несколько контратак противника в районах Бабовичи, Жеребная.
65-я армия, ведя бои по расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр, частями
левого фланга овладела районным центром Гомельской области Лоев и к исходу дня
16.10 вышла на рубеж Козароги, Крупейки, Щитцы, (иск.) Бывалки.
За день боя частями армии уничтожено до 1 тыс. солдат и офицеров; захвачено
173 пленных, 52 орудия, 25 минометов, 28 пулеметов и 240 винтовок.
61-я армия, ведя бои по расширению плацдарма на правом берегу р. Днепр сев.-зап. Любечь, вновь выбила противника из Стар. Лутава и овладела его опорным пунктом Власенко.
Авиация фронта произвела 472 самолето-вылета. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет. Авиация противника группами до 14 самолетов бомбила боевые порядки
войск 50-й армии. За сутки учтено 99 самолето-полетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 2 немецких самолета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
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Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 149–155. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 18 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
4-я ударная армия силами правого фланга в 11.00 17.10 возобновила наступление
и, преодолевая упорное сопротивление противника, к 16.00 овладела населенными пунктами Сергейково (27 км юго-вост. Невель), Зезюлино, Мамоново, Кошкина, Булино,
Бельки, Антониха, Азарково, Ситино, Самохвалы (35 км юго-вост. Невель). В 17.00
противник силою до двух полков пехоты с танками контратаковал части армии и вновь
овладел населенными пунктами Зезюлино, Мамоново, Кошкина, Азарково. За день боя
уничтожено более 2500 солдат и офицеров, подбито 8 танков и захвачен 31 пленный.
43-я и 39-я армии оставались на достигнутых рубежах, производили перегруппировку и на отдельных участках отбивали контратаки небольших групп пехоты противника.
Авиация фронта за 17.10 произвела 307 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 11 самолетов и огнем артиллерии сбито 9 немецких самолетов. Авиация противника
группами до 18 самолетов бомбила боевые порядки наступавших частей 4-й ударной
армии. За сутки учтено свыше 150 самолето-полетов.
6. Западный фронт.
5, 31, 33 и 49-я армии во второй половине дня 17.10 возобновили атаки позиций
противника. Противник, опираясь на развитую систему полевых укреплений, сильным
огнем пехоты и артиллерии оказывал упорное сопротивление. Его авиация группами от
9 до 40 самолетов бомбила боевые порядки наступавших войск фронта. К 20.00 было
учтено до 250 самолето-полетов. К исходу дня наши части вели бой на прежних позициях.
Остальные армии фронта занимали прежние рубежи обороны, на отдельных участках вели боевую разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 166 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 13 самолетов и огнем зенитной артиллерии сбито 10 самолетов противника.
7. Центральный фронт.
50-я армия, оставаясь на прежних позициях, частью сил отразила 2 атаки противника силою до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями в районе Ужарь
(15 км южн. Чаусы).
3-я и 63-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных
участках огневой бой с противником.
48-я армия, продолжая форсировать р. Сож, вела огневой бой на ее зап. берегу.
42 ск, имея на зап. берегу р. Сож полностью 309, 307 сд и два стрелковых полка
73 сд, вел огневой бой с противником на рубеже вост. окраина Хальч (2 км зап. Ветка),
вост. скаты выс. 144 (2 км южн. Хальч), сев.-вост. окраина Стар. Село.
170 сд, форсировав р. Сож одним стрелковым батальоном у юго-вост. окраины
Ново-Белица и стрелковым полком с одним сб юго-зап. Севрюки (5 км южн. Гомель),
в течение дня вела огневой бой с противником.
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175 сд всеми частями форсировала р. Сож в районе выступа реки (3 км сев.-вост.
Бабовичи), отразив контратаку противника силою до батальона пехоты от Осовцы.
Остальные части армии занимали прежнее положение.
65-я армия на левом фланге с утра 17.10 возобновила наступление.
19 ск частью сил во второй половине дня 17.10 перешел в наступление с рубежа
Стар. Дятловичи, Нов. Дятловичи, но, встретив упорное сопротивление противника,
успеха не добился.
27 ск, отражая неоднократные контратаки противника, вел наступательные бои на
правом берегу р. Днепр. Бои шли на рубеже южн. окраина Галлы (10 км сев.-зап. Лоев),
Козароги, 2 км сев.-зап. Крупейки.
18 ск, сломив сопротивление противника, продвинулся вперед до 3 км и вышел на
рубеж 3 км зап. Крупейки, вост. часть Сенская, Бывалки. В результате неоднократных
контратак противника силою до батальона пехоты с танками, части левого фланга корпуса оставили зап. часть Бывалки.
61-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала вести наступательные бои на правом берегу р. Днепр и овладела населенным пунктом Жиличи.
К исходу дня 17.10 бои шли на рубеже 3 км юго-зап. Деражичи (8 км сев.-зап. Любечь),
Стар. Лутава, Жиличи и далее на прежнем рубеже.
Наступавшими частями фронта за день боя уничтожено свыше 2 тыс. солдат и офицеров, 11 орудий, 13 минометов, 45 пулеметов, подбито и сожжено 14 танков; захвачено
винтовок – 125, пулеметов – 21, минометов – 5, орудий – 2 и 71 пленный.
Авиация фронта произвела 299 самолето-вылетов. В 2 воздушных боях сбит 1 немецкий самолет. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку войск
фронта. Учтено 40 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 156–163. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 19 октября 1943 г.
<…>
5. Калининский фронт.
4-я ударная армия частями 16 лит. сд овладела Палкино (16 км южн. Невель) и на
участке 2 гв. ск и 83 ск вела ожесточенные бои с контратакующим противником. Противник в течение дня предпринял 11 контратак силою от батальона до полка пехоты при
поддержке танков, самоходных орудий и бомбардировочной авиации. Ценою больших
потерь противник вновь овладел Пуляхи, Антониха, Ковали (все пункты 30–32 км юговост. Невель). К исходу дня части 2 гв. ск и 83 ск вели бой на рубеже Сергейково, вост.
Зезюлино, вост. Мамоново, Плешково, Ситино, Красненки.
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За день боя частями армии уничтожено до 2 тыс. солдат и офицеров; сожжено и
подбито 17 танков и 4 самоходных орудия.
43-я армия частью сил вела наступательные бои на участке (иск.) Фокина (26 км
вост. Витебск), (иск.) Затурья. Наступавшие части, отбив несколько контратак противника силою до двух батальонов каждая, ворвались в первые, а местами во вторые траншеи противника.
39-я армия вела наступательные бои силами левого фланга, но встретив упорное
сопротивление противника, продвижения не имела.
Авиация фронта произвела 154 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 7 немецких самолетов. Авиация противника группами от 5 до 37 самолетов бомбила боевые
порядки частей 4-й ударной армии, произведя свыше 100 самолето-полетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 6 немецких самолетов.
6. Войска Западного фронта на отдельных участках вели бои за улучшение занимаемых позиций, действиями разведывательных отрядов уточняли нумерацию частей
и огневую систему обороны противника.
Противник артиллерийским огнем периодически обстреливал расположение наших войск и на отдельных участках контратаками пехоты, усиленной танками и самоходными орудиями, пытался восстановить утраченные позиции.
Авиация фронта произвела 126 самолето-вылетов. Авиация противника совершила
80 разведывательных полетов.
7. Центральный фронт.
50, 3 и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на
отдельных участках огневой бой с противником.
48-я армия частями левого фланга вела наступательные бои зап. Жеребная. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление противника, имели незначительное продвижение.
65-я армия. Противник в ночь на 19.10 начал отход с рубежа р. Сож сев. Лоев. Части армии, преследуя отходившего противника, продвинулись за день от 6 до 20 км и
к исходу дня вышли на рубеж 2 км зап. Жеребная, вост. Жеребная, вост. окраина Белынь, Добруш, отм. 116 (1 км сев.-вост. Холмечь) и далее по вост. берегу р. Днепр до
устья р. Сож. Левофланговые части армии во второй половине дня продолжали вести
бои по расширению плацдарма зап. Лоев и овладели выс. 141 (2 км сев. Сенская).
61-я армия частью сил вела напряженные бои по расширению плацдарма на правом
берегу р. Днепр зап. Любечь. Наступавшие части, отразив 11 контратак противника,
продвинулись вперед до 2 км и вели бой за овладение Деражичи.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1100 солдат и офицеров; подбито
и сожжено 8 танков; захвачено 77 пленных и 6 орудий.
Авиация фронта, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевой работы не вела.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 164–170. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 20 октября 1943 г.
<…>
5. Войска Калининского фронта в течение дня закреплялись на достигнутых рубежах, производили перегруппировку и на левом крыле частью сил вели наступательные
бои местного значения.
4-я ударная армия закреплялась на достигнутых рубежах и на участке 2 гв. ск отбила 3 контратаки противника силою до батальона пехоты с 15 танками и самоходными
орудиями типа «Фердинанд».
43-я армия закреплялась на достигнутых рубежах, производила перегруппировку, вела боевую разведку и отбила 3 контратаки небольших групп пехоты противника
в районе Шарики (18 км сев.-зап. Лиозно).
39-я армия на левом фланге частью сил вела наступательные бои, но, встретив
сильное огневое сопротивление и неоднократные контратаки противника, успеха не
добилась.
Авиация фронта произвела 42 самолето-вылета. В воздушном бою сбит 1 немецкий
самолет.
6. Войска Западного фронта в течение 19.10 оставались на достигнутых рубежах,
вели разведку и на отдельных участках – бои за улучшение занимаемых позиций; в центре фронта производили перегруппировку и артминометным огнем уничтожали живую
силу и разрушали полевые укрепления на переднем крае обороны противника.
Правофланговые части 5-й армии, взаимодействуя с левым флангом 39-й армии Калининского фронта, с рубежа вост. Рублева, Винокорно (8 км сев.-вост. Бабиновичи),
вели наступательные бои, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не
добились.
33-я армия на правом фланге в 20.00 19.10 отбила контратаку противника силою до
батальона пехоты в районе Ползухи (30 км юго-вост. Дубровно).
Авиация фронта произвела 64 самолето-вылета. Авиация противника одиночными
самолетами и парами истребителей вела разведку наших войск на глубину до 35 км.
Учтено свыше 120 самолето-полетов.
7. Центральный фронт.
50, 3 и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на
отдельных участках огневой бой с противником.
48-я армия частями левого фланга продолжала вести наступательные бои на зап.
берегу р. Сож в районе Жеребная. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление противника, имели незначительное продвижение.
65-я армия, закрепляясь на достигнутых рубежах, передовыми отрядами вела бои
за улучшение своих позиций и переправляла части на правый берег р. Днепр.
246 сд 19 ск переправила на правый берег р. Днепр до полутора полков и заняла
плацдарм по вост. берегу безымянного озера вост. Мохово (7 км сев.-зап. Лоев).
27 и 18 ск усиленными передовыми отрядами вели бой за расширение занимаемого
плацдарма на правом берегу р. Днепр зап. Лоев. Части 27 ск овладели опорным пунктом
противника Колпень (7 км зап. Лоев).
61-я армия в течение дня 19.10 продолжала вести наступательные бои на зап. берегу
р. Днепр, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха не добилась.
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Авиация фронта произвела 201 самолето-вылет. В 4 воздушных боях сбито 10 самолетов противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 171–178. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 21 октября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта (бывшего Калининского фронта) в течение 20.10 укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках
отбивали многочисленные контратаки противника.
Части 43-й армии отбили 9 контратак противника из районов Шарики, Клевцы
(30 км юго-вост. Витебск).
Части 39-й армии, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, во второй половине дня 20.10 вели бои за улучшение своих позиций вост. населенных пунктов Речки, Костеева (33 км юго-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 215 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 7 немецких самолетов. Авиация противника группами от 15 до 18 самолетов бомбила боевые порядки войск 4-й ударной армии, совершив за сутки 86 самолето-полетов. Огнем
зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолета.
6. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, совершенствовали их
в инженерном отношении, действиями разведывательных подразделений уточняли систему огня и заграждений обороны противника, огнем всех видов оружия уничтожали
живую силу и подавляли огневые точки противника.
Авиация фронта произвела 141 самолето-вылет. Авиация противника совершила
60 самолето-полетов.
7. Белорусский фронт (бывший Центральный фронт).
50, 3 и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на
отдельных участках огневой бой с противником.
48-я армия частью сил левого фланга продолжала вести наступательные бои на зап.
берегу р. Сож в районе Жеребная, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха не имела.
65-я армия силами левого фланга продолжала вести успешное наступление вдоль
правого берега р. Днепр в общем направлении на Речица, продвинувшись за день до
12 км.
19 ск частью сил форсировал р. Днепр на участке Стродубка, Исааковичи (5–7 км
юго-вост. Холмечь).
27 ск после мощной артиллерийской и авиационной подготовки, в 10.00 20.10 перешел в наступление и, сломив сопротивление противника, обеспечил ввод в бой 9 тк;
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в дальнейшем, стремительно продвигаясь за танковыми частями, к исходу дня главными силами вышел на рубеж Городок (10 км юго-вост. Холмечь), Победитель, Галы.
9 тк, пройдя боевые порядки пехоты на рубеже Мохово, Галы, успешно продвигался вдоль правого берега р. Днепр и к исходу дня главными силами вышел на рубеж
Казимировка (9 км юго-вост. Холмечь), Нива, Восход.
18 ск, преодолевая упорное сопротивление противника, частями правого фланга
продвинулся за день до 4 км и вел бой на рубеже 1 км зап. Колпень, Сенская, вост.
окраина Бывалки.
За день боя частями армии уничтожено до 3 тыс. солдат и офицеров, подбито 4 танка, захвачено 40 орудий, 3 танка, 10 минометов и 60 пулеметов. Взято в плен до 250 солдат и офицеров противника.
61-я армия укрепляла занимаемые позиции.
Авиация фронта произвела 1046 самолето-вылетов. В результате бомбежки взорван
1 склад горючего в роще зап. Колпень и повреждена переправа через р. Днепр в районе Холмечь. В 17 воздушных боях сбито 9 немецких самолетов. Авиация противника
группами от 5 до 14 самолетов бомбардировала войска 65 и 61-й армий. За сутки учтено
313 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 179–184. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 22 октября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 21.10 укрепляли занимаемые
позиции, отдельными отрядами вели наступательные бои за улучшение своих позиций и отбивали контратаки небольших групп пехоты противника в районах Ольшаники
(30 км юго-вост. Невель), Речки (18 км юго-зап. Лиозно).
Авиация фронта произвела 160 самолето-вылетов. Авиация противника вела разведку наших войск. Учтено 55 самолето-полетов.
6. Западный фронт.
31-я армия после артиллерийской обработки позиций противника, длившейся 2 час
10 мин, атаковала противника на рубеже 1 км сев. Cтар. Тухиня (32 км сев.-вост. Орша),
Нов. Тухиня и к исходу дня вела бой за Мал. Тхорино, выс. 208 (3 км сев.-зап. Стар. Тухиня), Горманы. В результате дневного боя уничтожено до 1700 немцев, 40 пулеметов,
8 минометов, 3 склада с боеприпасами. Захвачено 3 орудия, 12 минометов, 19 пулеметов, 350 винтовок и автоматов, 3 радиостанции, 12 тыс. снарядов и мин, 41 тыс. винтпатронов и 101 пленный.
68-я армия занимала прежнее положение и на правом фланге частями 159 сд атаковала позиции противника в районе выс. 180 (юго-зап. Россасна), продвинувшись на
этом участке вперед до 300 м.
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33-я армия приняла полосу 10-й гвардейской и 21-й армий и занимала фронт
(иск.) выс. 200 (10 км юго-зап. Ляды), Баево, Ленино. Войска 21-й армии вошли в состав 33-й армии.
10-я гвардейская армия приняла полосу 5-й армии и вместе с ее частями занимала
рубеж Рублева (2 км зап. Добромысль), оз. Зеленское, оз. Ситнянское, Озеры.
49-я и 10-я армии занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 444 самолето-вылета, из них 140 – ночью. В воздушных
боях сбит 1 немецкий самолет. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку войск фронта. Учтено 45 самолето-полетов.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на
отдельных участках огневой бой с противником.
48-я армия частью сил левого фланга в 13.00 21.10 возобновила наступательные
бои на зап. берегу р. Сож в районе Жеребная, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха не добилась.
65-я армия продолжала вести наступление вдоль правого берега р. Днепр в общем
направлении на Речица, продвинувшись за день до 5 км.
19 ск силами 354 сд и 37 гв. сд форсировал р. Днепр, овладел населенными пунктами Стародубка (34 км юго-вост. Речица), Исаковичи, Соловьев и к исходу дня 21.10 вел
бой на рубеже южн. окраина Чаплин, юго-вост. окраина Марс-2.
27 ск совместно с 9 тк, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки
противника силою до батальона пехоты с 10 танками, к исходу дня 21.10 вел бой на рубеже южн. окраина Марс-2, Нива, южн. окраина Дубровка, южн. окраина Смелый. Отдельные группы танков 9 тк прорвались в район Холмечь, но в результате сильного огня
и контратаки танков противника, вынуждены были отойти к главным силам корпуса.
2 гв. кк силами 4 гв. кд в результате упорного боя овладел Михалевка (16 км сев.зап. Лоев).
18 ск, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, силою от батальона до полка пехоты с танками и самоходными орудиями, к исходу дня
21.10 вел бой на рубеже 1,5 км сев.-зап. Колпень, зап. опушка рощи (5 км сев.-зап. Сенская), 2 км зап. Сенская, сев.-вост. окраина Бывалки.
В результате дневного боя частями армии уничтожено до 2 тыс. солдат и офицеров,
13 орудий, 14 минометов, 39 пулеметов, 3 танка, 2 самоходных орудия и 2 радиостанции. Захвачено 16 орудий, 21 пулемет, 110 винтовок, 6 радиостанций и 24 пленных.
61-я армия правофланговыми частями в 9.45 21.10 атаковала позиции противника и овладела его опорным пунктом Деражичи (9 км сев.-зап. Любечь). За день боя
уничтожено до 300 солдат и офицеров и захвачено 6 пулеметов, 43 винтовки, 3 орудия,
1 подбитый танк и 27 пленных.
Авиация фронта произвела 844 самолето-вылета. В 37 воздушных боях сбит 31 самолет противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 185–193. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 23 октября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку, вели разведку и перестрелку с противником.
На фронте 43-й армии части 179 сд в 19.00 21.10 отбили контратаку двух рот пехоты противника из района Клевцы (26 км юго-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 144 самолето-вылета. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
6. Западный фронт.
31-я армия, продолжая наступление вдоль автострады и ж.д. Смоленск – Орша, овладела населенным пунктом Щеки (18 км сев.-вост. Дубровно).
Противник сосредоточенным огнем всех видов оружия и контратаками пехоты,
поддержанной танками и бомбардировочной авиацией, сдерживал наступление наших
войск.
За два дня боев 21 и 22.10 частями армии уничтожено 4500 солдат и офицеров; захвачено 29 пленных, 32 орудия, 69 минометов, 95 пулеметов, 735 винтовок и автоматов.
68-я армия частями правого фланга вела наступательные бои зап. Россасна, но успеха не добилась.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и перестрелку
с противником.
Авиация фронта произвела 552 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 6 немецких самолетов. Авиация противника группами от 10 до 30 самолетов бомбардировала
боевые порядки 31-й и 68-й армий. За сутки учтено 340 самолето-полетов.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на
отдельных участках огневой бой с противником.
48-я армия во второй половине дня 22.10 частью сил левого фланга вела наступательные бои на правом берегу р. Сож в районе Жеребная, но успеха не добилась.
65-я армия продолжала наступление вдоль правого берега р. Днепр в общем направлении на Речица и на отдельных участках продвинулась до 5 км.
19 ск, отразив несколько контратак противника силою до батальона пехоты с танками от 4 до 30 единиц, продолжал вести бой на рубеже южн. окраина Чаплин, юго-вост.
окраина Марс-2.
2 гв. кк, очистив от противника лес в районе Михалевка, главными силами вышел
на рубеж (иск.) Смелый (18 км сев.-зап. Лоев), (иск.) Октябрьские. Его передовые отряды в первой половине дня ворвались в населенные пункты Красн. Ветка, Возок, Райск,
Городок, но вследствие сильного огня противника оставили эти населенные пункты
и отошли на рубеж главных сил.
18 ск, преодолевая упорное сопротивление противника, вышел на рубеж вост. окраина Тучки (15 км сев.-зап. Лоев), Онега, вост. окраина Островы, выс. 140, Тростинец.
За день боя частями армии уничтожено до 2 тыс. солдат и офицеров; подбито и
сожжено 10 танков; захвачено 14 пленных и 8 орудий.
61-я армия, наступая в направлении Брагин, овладела сильно укрепленными пунктами Городок, Тесны, Красн. Рог, Нов. Лутава и к исходу дня 22.10 вела бой на рубеже
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вост. окр. Будище (8 км зап. Радуль), Красн. Рог, вост. окраина Севки, вост. окраина
Бересневка.
Авиация фронта произвела 612 самолето-вылетов. В 14 воздушных боях сбито
14 самолетов противника. Авиация противника группами от 8 до 20 самолетов неоднократно бомбила боевые порядки 65 и 61-й армий. За сутки учтено 286 самолето-полетов. Огнем ЗА сбито 2 немецких самолета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 194–201. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 8 ч 00 мин 24 октября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 124 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 4 немецких самолета.
6. Западный фронт.
10-я гвардейская армия частями центра и левого фланга в 14.00 23.10 перешла в
наступление. Попытки наступавших частей армии форсировать р. Верхита на участке
(иск.) оз. Ситнянское (4 км юго-вост. Бабиновичи), оз. Гребенки были отражены организованным пулеметным и артминометным огнем противника. На участке оз. Афанасьевское, Мал. Тхорино шли ожесточенные бои за овладение передним краем обороны
противника.
31-я армия в результате ожесточенного боя овладела населенным пунктом Рябчева
и на левом фланге вышла 1,2 км зап. Ивановщина (29 км сев.-вост. Орша). Частями
армии взят 31 пленный.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях, совершенствовали их
в инженерном отношении, на отдельных участках вели разведку боем и отбивали разведгруппы противника, пытавшиеся вести разведку нашей обороны.
Авиация фронта произвела 282 самолето-вылета, из них 165 – ночью. В воздушных
боях сбито 2 немецких самолета. Авиация противника группами от 5 до 24 бомбардировщиков под прикрытием истребителей бомбила наши войска в районе сев.-зап.
Красное. Всего учтено до 150 самолето-полетов.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку
и производили частичную перегруппировку сил.
48-я армия в ночь на 23.10 частью сил левого фланга вела наступательные бои на
правом берегу р. Сож в районе Жеребная, но успеха не добилась.
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65-я армия в 13.00 23.10 возобновила наступление на правом берегу р. Днепр
и, преодолевая упорное сопротивление противника, на отдельных участках продвинулась до 2 км.
27 ск в результате упорного боя овладел опорным пунктом противника Дубровка
(35 км юго-вост. Речица).
7 и 2 гв. кк, преодолевая упорное огневое сопротивление и контратаки противника,
овладели рядом его опорных пунктов и к исходу дня 23.10 продолжали вести бой на
рубеже юго-вост. окраина Смелый, Красн. Ветка, Возок, Райск, вост. окраина Ястребка,
Чанец, Бодры (21 км сев.-зап. Лоев).
18 ск овладел сильным опорным пунктом противника Островы (16 км зап. Лоев).
К исходу дня 23.10 части корпуса, отражая контратаки противника, вели бой на рубеже
Тучки, Островы, зап. опушка леса (5 км сев.-зап. Сенская), (иск.) Тростинец.
Частями армии в боях захвачено 11 орудий, 1 исправный танк, 3 миномета, 10 пулеметов и 10 пленных.
61-я армия, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
правофланговыми частями продолжала вести наступательные бои и овладела населенным пунктом Севки (18 км вост. Брагин). Взято в плен 6 солдат противника.
Авиация фронта группами бомбардировщиков бомбила боевые порядки противника перед фронтом 65 армии, произведя 282 самолето-вылета. Авиация противника
группами от 8 до 20 самолетов бомбила боевые порядки 65 армии. Всего за сутки учтено до 200 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 202–209. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 8 ч 00 мин 25 октября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции и на отдельных участках вели разведку.
6. Западный фронт.
Части 10-й гвардейской армии продолжали вести наступательные бои в направлении Бабиновичи и продвинулись за день от 200 до 300 м.
31-я армия, наступая вдоль автострады и ж. д. Смоленск – Орша, выбила противника из Мал. Тхорино (16 км сев.-вост. Дубровно).
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции и действиями разведывательных подразделений уточняли систему огня и нумерацию частей противника.
7. Войска Белорусского фронта в течение 24.10 укрепляли занимаемые позиции,
производили частичную перегруппировку сил и вели разведку.
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65-я армия силами передовых отрядов овладела населенным пунктом Клен (12 км
юго-зап. Холмечь). Противник предпринял 2 контратаки из района Волокошанка,
но был отбит.
Авиация фронта произвела 79 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет. Авиация противника группами от 8 до 18 самолетов бомбила боевые порядки 48-й армии в районе Ветка и 61-й армии на ее правом фланге. За сутки учтено
254 самолето-полета. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 210–215. Подлинник

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 8 ч 00 мин 26 октября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, на отдельных участках вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта за 25.10 произвела 24 самолето-вылета.
6. Западный фронт.
10-я гвардейская армия на левом фланге силами 19 гв. ск, сломив сопротивление
противника, продвинулась в зап. направлении до 3 км и к 20.00 25.10 вела бой в роще
сев.-зап. Гребенники и за овладение Шаруты, Петрики (все пункты 30–32 км сев.-вост.
Орша).
31-я армия на правом фланге и в центре продолжала вести упорные бои на подступах ко второму оборонительному рубежу противника, продвинувшись в районе
Бол. Тхорино (21 км юго-вост. Бабиновичи) вперед до 2 км.
10-я армия в 7.00 25.10 перешла в наступление в направлении Чаусы на участке Прилеповка, Петуховка и, форсировав р. Проня, овладела населенными пунктами
Путьки (южн.), Загоренка (4 км южн. Чаусы).
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции, на отдельных участках
вели силовую разведку и бои местного значения.
Авиация фронта произвела 56 самолето-вылетов. Авиация противника группами
самолетов бомбила наши войска сев.-зап. Красное и зап. Кричев. Учтено свыше 150 самолето-полетов.
По предварительным данным войсками фронта за день боя 25.10 уничтожено до
1500 солдат и офицеров, 3 орудия, 6 минометов, 36 пулеметов. Захвачено 20 пулеметов
и 31 пленный.
7. Белорусский фронт.
50-я армия на всем фронте в 7.15 25.10 перешла в наступление и, сломив сопротивление противника, овладела первой, второй и на отдельных участках третьей линией его траншей. К 12.00 наступавшие части вышли на рубеж Кузьминичи (сев.), вост.
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окраина Скоклево (18 км юго-зап. Чаусы), 2-я Дружовщина, вост. окраина Подгорный,
вост. окраина Харанево, сев. и вост. окраины Улуки. Во второй половине дня противник предпринял свыше 20 контратак и в результате напряженного боя ему удалось
потеснить правофланговые части армии и занять Кузьминичи. На остальном фронте
контратаки противника были отбиты с большими для него потерями. Взято в плен до
50 немецких солдат.
3-я армия правофланговыми частями в 7.00 25.10 перешла в наступление и, форсировав р. Проня, вышла на рубеж безымянный ручей вост. Улуки (южн.), вост. окраина
Рабовичи, 1,5 км юго-зап. Красн. Слобода. Наступавшие части на этом рубеже отразили 7 контратак противника силою от роты до батальона пехоты. За день боя захвачено
14 орудий, 10 минометов, 3 метательных аппарата, 18 пулеметов, 94 винтовки, 12 автоматов и 3 радиостанции. Взято в плен 48 немецких солдат.
63-я и 48-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных
участках огневой бой с противником.
65-я армия огнем частей 18 ск отразила 2 контратаки противника силою от батальона до полка пехоты с 12–18 танками при поддержке 25 самолетов в районе Уборок
(13 км юго-зап. Холмечь), нанеся ему большие потери. Уничтожено до 250 солдат
и офицеров; подбито и сожжено 4 танка, 6 орудий, 8 минометов и 14 пулеметов.
61-я армия продолжала закрепляться на занимаемом рубеже, вела разведку и на
отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 148 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета. Авиация противника группами по 7–42 самолета шесть раз бомбила
боевые порядки 50, 48 и 65-й армий. Всего за сутки учтено до 150 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 216–224. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 8 ч 00 мин 27 октября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 154 сд и 155 УР в ночь на 26.10 установили отход противника из Усвятского выступа и перешли в наступление. Преодолевая сильноразвитую систему инженерно-минных заграждений, наши части продвинулись вперед от 6 до 8 км
и вышли на рубеж Яски (18 км сев.-зап. Усвяты), Лугавския, Узское, Полово, Тынцова,
Переходицы (12 км юго-зап. Усвяты), Дрозды (20 км юго-вост. Усвяты).
43-я и 39-я армии занимали прежние позиции.
6. Западный фронт.
10-я гвардейская армия частями левого фланга выбила противника из населенных
пунктов Шаруты (17 км сев.-вост. Дубровно), Ольховка, Заполье, Судиловичи и вела
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бой за овладение передним краем второго оборонительного рубежа немцев, продвинувшись за день от 2 до 4 км.
31-я армия продолжала наступать вдоль автострады и ж. д. Смоленск – Орша, улучшив свои позиции.
Части 10-й армии вели бои по расширению плацдармов на западном берегу р. Проня. Противник предпринял ряд контратак, стремясь восстановить утраченные позиции
и ценой больших потерь овладел населенным пунктом Загоренка (5 км южн. Чаусы).
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
7. Белорусский фронт.
50-я армия, ведя бои по расширению плацдарма на зап. берегу р. Проня, овладела
населенным пунктом Улуки (14 км сев. Пропойск).
3-я армия, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, частями правого фланга вела наступательные бои на зап. берегу р. Проня, но успеха не
добилась.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках – огневой бой с противником.
Противник силою до батальона пехоты пытался вести разведку боем из района
Липняки (10 км юго-зап. Холмечь), но огнем частей 65-й армии был отбит.
Авиация фронта, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевую работу не
вела. Авиация противника группами до 18 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск и переправы на участках 50, 3 и 65-й армий. Учтено 80 самолето-полетов. Огнем
зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 225–231. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 октября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 234, 154, 334 сд и 155 УР в течение 27.10 продолжала
преследовать отходившего противника и к исходу дня вышла на рубеж Сутоки (28 км
сев.-зап. Усвяты), (иск.) Ловать, Каверзы, Грибачи, Агрызовка, Лялевщина, сев. окраина Межа, Долганы, Боброво, Понизовье, Шляхотки, Ковалево-Родьки, Папоротно Гора,
Пунище, Моржаки, Крюки (8 км сев.-зап. Сураж Витебский), продвинувшись вперед
от 6 до 15 км.
43-я армия, установив отход противника в западном направлении, с утра 27.10 частями 358 сд 145 сбр вела бои с его арьергардами, к исходу дня овладела районным
центром Сураж Витебский и вела бой на рубеже Бол. Любшино (4 км зап. Сураж Витебский), Богданово, Иваньково, Саловичи, Задубровье, (иск.) Касенки.
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39-я армия оставалась на прежних позициях, вела разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 89 самолето-вылетов. Авиация противника бомбила
наши войска в районе Добромысль. Учтено 54 самолето-полета.
6. Войска Западного фронта в течение 27.10 укрепляли занимаемые рубежи, на отдельных участках вели разведку боем и производили частичную перегруппировку сил.
Противник организованным огнем из всех видов оружия оказывал сильное сопротивление нашим действовавшим разведотрядам и периодически обстреливал боевые
порядки войск фронта.
Авиация фронта произвела 132 самолето-вылета. В 11 групповых воздушных боях
сбито 7 немецких самолетов. Авиация противника группами от 5 до 20 самолетов бомбила наши войска в полосе Минской автострады и зап. ст. Красное. Учтено до 150 самолето-полетов.
7. Белорусский фронт.
50-я армия левофланговыми частями вела безуспешные наступательные бои в прежних районах.
3-я армия на правом фланге с утра 27.10 возобновила наступление и, преодолевая упорное огневое сопротивление противника, овладела населенным пунктом Улуки
(южн.).
63-я армия частями 35 ск с утра 27.10 возобновила наступление и, преодолевая
сильное огневое сопротивление, контратаки пехоты и танков противника, овладела Юрковичи (24 км сев.-вост. Гомель), сев.-вост. частью Новоселки. К 20.00 части корпуса
вели бой на рубеже 1,5 км зап. Юрковичи, выс. 141 (2 км юго-зап. Юрковичи), сев.-вост.
часть Новоселки. В результате боя уничтожено 1500 солдат и офицеров, сожжено 3 самоходных орудия и захвачено 26 пулеметов, 5 минометов, 1 трактор, 4 радиостанции.
48-я армия частями 42 ск в 11.30 27.10 перешла в наступление на участке Хальч
(2 км зап. Ветка), Стар. Село и, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, овладела юго-вост. частью Хальч.
65-я армия продолжала закрепляться на занимаемых рубежах, вела разведку и пополнялась боеприпасами.
61-я армия укрепляла занимаемые рубежи, вела разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 48 самолето-вылетов. Авиация противника одиночными самолетами и небольшими группами самолетов вела разведку войск фронта, достигая рубежа Унеча, Чернигов. Всего за сутки учтено 225 самолето-полетов. Огнем
зенитной артиллерии сбито 7 немецких самолетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 232–240. Подлинник
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 октября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частью сил продолжала преследовать отходившего противника
и, продвинувшись за день от 3 до 10 км, вышла на рубеж Немцево (17 км юго-вост.
Езерище), Ловать, Каверзы, Агрызовка, Лялевщина, Долганы, Боброво, Село, Бол. Заборочье, Штаново, Бобруйски (11 км сев.-зап. Сураж Витебский).
43-я армия частями правого фланга продвинулась за день до 3 км и вышла на рубеж
Бондарево (6 км сев.-зап. Сураж Витебский), Кривка, Слобода, Иваньково.
39-я армия занимала прежнее положение.
6. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции, на отдельных участках боем усиленных отрядов уточняли систему огня и группировку противника на переднем крае его обороны.
На участке 10-й гвардейской армии наши разведывательные отряды очистили от
противника лес зап. Озеры и, продвинувшись вперед до 3 км, вышли на рубеж отм. 167,
Заполье (14–20 км сев. Дубровно).
Авиация фронта произвела 340 самолето-вылетов. Авиация противника произвела
87 самолето-полетов.
7. Белорусский фронт.
Части 50-й армии в течение дня 28.10 отбили 11 атак противника силою от батальона до полка пехоты с танками и самоходными орудиями, пытавшегося отбросить их
с зап. берега р. Проня в районах Кузьминичи, Улуки.
3-я армия укрепляла занимаемые позиции.
63-я армия частями левого фланга отбила 15 атак противника силою до батальона пехоты с танками, наступавшего с рубежа Шерстин, Новоселки (6–10 км сев.-зап.
Ветка).
48-я армия частями правого фланга продолжала вести наступательные бои по расширению плацдарма на правом берегу р. Сож зап. Ветка, но успеха не добилась.
65-я армия в 11.00 28.10 возобновила наступление по расширению плацдарма на
правом берегу р. Днепр южн. Речица и овладела сильно укрепленными опорными пунктами противника Смелый (8 км южн. Холмечь), Липняки. Конно-механизированная
группа (2, 7 гв. кк и 9 тк), введенная в бой в направлении Волокошанка, к 20.00 вела бой
за овладение Волкошанская Дубрава, Волокошанка, Уборок.
Противник в течение дня предпринял 18 контратак и ценою больших потерь овладел сев. половиной населенного пункта Ястребка (15 км юго-зап. Холмечь).
61-я армия частями правого фланга возобновила наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела сильно укрепленными опорными пунктами
Абрамовка, Тростинец (22 км сев.-вост. Брагин).
За день боя войсками фронта уничтожено около 5000 солдат и офицеров; захвачено
50 пленных; подбито и сожжено 14 танков.
Авиация фронта произвела 1203 самолето-вылета. В 19 воздушных боях сбито
15 самолетов противника. Авиация противника группами от 5 до 30 самолетов бомбар-
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дировала боевые порядки войск фронта. За сутки учтено 376 самолето-полетов. Огнем
зенитной артиллерии сбито 5 немецких самолетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 241–247. Подлинник

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 30 октября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 29.10 оставались на достигнутых рубежах и отдельными отрядами вели бои за овладение опорными пунктами противника.
4-я ударная армия частями 154 сд и 155 УР овладела населенными пунктами Межа
(35 км сев.-вост. Городок), Склевицы, Хотьки, Родьки.
43-я армия частями 358 сд в ночь на 29.10 овладела сильно укрепленным опорным
пунктом немцев Прудники (9 км сев.-зап. Сураж Витебский).
6. Западный фронт.
10-я гвардейская армия частями центра и левого фланга в первой половине дня
29.10 возобновила наступление в прежних районах, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
Части первого эшелона 31-й армии в 10.45 29.10 атаковали передний край обороны
противника на рубеже Пущай (25 км сев.-вост. Орша), выс. 188,4, но, встретив сильное
огневое сопротивление, успеха не добились.
68-я армия правофланговыми частями вела наступательные бои в районе Ивановщина (11 км сев.-вост. Дубровно) и, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, овладела первой линией его траншей на вост. скатах выс. 180, 8. Стрелковый
батальон 174 сд форсировал р. Днепр вост. Ивановщина и одной ротой ворвался в передовую траншею противника.
33-я и 49-я армии, оставаясь на прежних позициях, отдельными отрядами вели бой
местного значения в районе Ленино. Противник оказывал упорное сопротивление.
10-я армия частями 330, 64 и 385 сд в 7.00 29.10 возобновила наступление и, отбивая контратаки пехоты и танков противника, овладела первой и второй линиями его
траншей и населенным пунктом Прилеповка (7 км сев.-вост. Чаусы).
Авиация фронта произвела 155 самолето-вылетов. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку войск фронта. Учтено до 20 самолето-полетов.
7. Белорусский фронт.
50-я армия. Противник силою до полка пехоты с 15 танками в ночь на 29.10 предпринял несколько контратак в направлении Улуки (сев.) и в результате упорного боя ему
удалось потеснить левофланговые части армии на рубеж роща (1 км юго-вост. Харанево), вост. окраина Улуки (сев.). Части 324 и 413 сд в 7.15 29.10 перешли в наступление
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и, преодолевая сильное огневое сопротивление, контратаки противника, незначительно
продвинулись вперед и к исходу дня вели бой на зап. окраине Улуки (сев.). Взято в плен
10 немецких солдат.
3-я армия на правом фланге, отражая контратаки пехоты и танков противника, оставила населенный пункт Улуки (южн.). 120 гв. сд во второй половине дня 29.10 вновь
овладела Улуки (южн.) и восстановила пержнее положение. К исходу дня части армии
продолжали удерживать плацдарм на зап. берегу р. Проня на рубеже зап. опушка рощи
1 км юго-вост. Улуки (сев.), Улуки (южн.), вост. окраина Рабовичи, Красн. Слобода.
63-я и 48-я армии оставались на прежних рубежах, на отдельных участках отражали атаки пехоты и танков противника и вели разведку.
65-я армия в течение ночи на 29.10 вела напряженный бой с контратакующим противником и под его давлением оставила населенные пункты Смелый, Липняки (32 км
юго-вост. Речица). Части армии во второй половине дня 29.10 перешли в наступление и,
преодолевая упорное сопротивление противника, вновь овладели Липняки. В боях захвачено 10 противотанковых орудий, 2 зенитных орудия, 8 минометов, свыше 200 винтовок, 2 радиостанции и взято в плен 7 немецких солдат.
61-я армия правофланговыми частями в 11.00 29.10 возобновила наступление
и, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась вперед до 1,5 км и
к исходу дня вела бой на рубеже 2 км сев.-вост. Кривино (14 км сев.-зап. Радуль), вост.
берег р. Песоченка, Рудня, Корчемка, 1 км юго-зап. Николаевка, Будище и далее на
прежних позициях.
Авиация фронта произвела 377 самолето-вылетов. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку войск фронта. Учтено 35 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 248–255. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 31 октября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта на правом крыле отдельными отрядами
вели бои за улучшение своих позиций; на остальных участках занимали прежние рубежи, вели разведку и перестрелку с противником.
4-я ударная армия силами отдельных отрядов 357 сд овладела опорными пунктами противника Кармалинец, Дроздовка и вела бой за Борисенки, Ворожа (все пункты
10–20 км зап. Езерище).
6. Войска Западного фронта частью сил правого крыла вели бои за улучшение
занимаемых позиций в районах Поселок № 7 (15 км сев. Дубровно) и зап. Россасна.
68-я армия частями правого фланга, отразив 4 контратаки двух батальонов противника, выбила его из 17 ДЗОТов на левом берегу р. Днепр южн. Нов. Тухиня, Ивановщина.
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7. Белорусский фронт.
50-я армия частями правого фланга вела бои с противником силою до полка пехоты
с 12 танками и 9 самоходными орудиями, наступавшим с рубежа сев. окраина Кузьминичи, Скоклево (12–16 км южн. Чаусы). К исходу дня части армии велибой на рубеже
южн. окраина Петуховка, южн. часть Кузьминичи, Ужарь, вост. окраина 1-я Жружовщина.
3, 63 и 48-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили
частичную перегруппировку сил.
65-я армия частью сил вела наступательные бои в районе Липняки (10 км юго-зап.
Холмечь).
Противник, перебросив на участок армии 12 тд, отмечавшуюся ранее перед Первым Украинским фронтом, предпринял несколько атак силами до двух полков пехоты
с 50 танками с рубежа Волкошанская Дубрава, Уборок. В результате напряженного боя
противнику удалось потеснить наши части и овладеть рощами вост. Волокошанка и
сев.-вост. Уборок.
61-я армия с утра 30.10 продолжала наступление силами правого фланга и к исходу
дня вела бой на рубеже 2 км сев.-вост. Кривино, юго-вост. часть Кривино, Рудня, Корчемка, Стар. Ольшевка, Границкие.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1600 солдат и офицеров, подбито
18 танков и захвачено 16 пленных.
Авиация фронта произвела 131 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 811(7ч). Л. 256–262. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 1 ноября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта на правом крыле отдельными отрядами
вели бои за улучшение своих позиций; на остальных участках занимали прежние рубежи, вели разведку и перестрелку с противником.
4-я ударная армия силами передовых отрядов 60 ск, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, к 16.00 31.10 овладела опорными пунктами Держитино, Репище, Борисенки, Ворожа, Ордово, Вашни, Москалева, Позднево (все пункты
16–25 км юго-зап. Невель). В 17.00 части корпуса, отразив контратаку противника силою
до 200 человек пехоты с двумя танками, полностью овладели разъездом Железница.
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Подразделения 155 ур, отразив контратаку противника в районе Межа, овладели
Дуброво, Заборок (12 км южн. Межа), но в результате повторной его контратаки, отошли в исходное положение.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях и, отбивая контратаки противника, продолжали вести бои за расширение захваченного плацдарма на левом
берегу р. Днепр зап. Россасна.
7. Войска Белорусского фронта в течение 31.10 укрепляли занимаемые рубежи,
производили перегруппировки, вели разведку и на отдельных участках отражали частные атаки противника.
50-я армия. Части 108 сд отразили две атаки противника силою от батальона до
полка пехоты с 5 танками и 2 самоходными орудиями из района Теплое на выс. 168
(3 км юго-зап. Кузьминичи).
65-я армия закреплялась на достигнутых рубежах, вела разведку и отражала атаки
противника в районах Липняки и Ястребка (16 км юго-зап. Холмечь).
61-я армия закреплялась на достигнутых рубежах, производила частичную перегруппировку и частью сил вела бои за овладение Кривино, Домамерки (19 км зап. Радуль). 77 гв. сд, преодолевая огневое сопротивление противника, к 14.00 овладела Кривино. Подразделения 81 сд вели бой на вост. окраине Домамерки.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д.811 (8ч.). Л. 1–6. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 2 ноября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия силами 60 ск, отбивая контратаки противника, продолжала вести бои за улучшение своих позиций. К исходу дня 1.11 части корпуса вели бой на
рубеже Держитино, вост. Боровые, раз. Железница, Колоницы, (иск.) Головинец, Хмелинец, Харина, Дубище, Глинчина и северное Задорожье (все пункты 15–30 км югозап. Невель).
Подразделения 155 ур, отбив две контратаки роты противника, овладели Карасево
(3 км юго-вост. Межа).
43-я и 39-я армии занимали прежнее положение.
6. Западный фронт.
5-я армия частями правого фланга, после трехдневных боев, овладела сильно укрепленным опорным пунктом противника выс. 180,8 (2 км юго-зап. Россасна) и вышла
к безым. ручью на участке (иск.) Горманы, (иск.) Боброва (10 км сев.-вост. Дубровно).
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В боях за выс. 180,8 уничтожено свыше 1 тыс. солдат и офицеров, 6 немецких танков; захвачено 10 орудий, 15 минометов, 80 пулеметов и свыше 200 винтовок.
На участке 10-й армии части 330 сд отбили атаку противника в районе Прилеповка
(9 км сев.-вост. Чаусы).
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
7. Войска Белорусского фронта в течение 1.11 укрепляли занимаемые позиции,
производили частичную перегруппировку сил и на отдельных участках отражали атаки
противника.
Части 50-й армии отбили атаку роты пехоты противника с танками в районе Кузьминичи.
Части 65-й армии отразили две атаки противника силою до двух батальонов пехоты
с 10 танками в районе Ястребка, уничтожив при этом 7 немецких танков.
Части 61-й армии отбили атаку батальона пехоты противника с 6 танками в районе
Кривино.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8ч.). Л. 7–12. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 3 ноября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 60 ск, преодолевая упорное сопротивление противника,
продолжала вести наступательные бои. К 19.00 2.11 части корпуса вышли на рубеж
Держитино, Харны, Дубинино, Пустки, Мухино, Туричино, Лужок, Бегуново, Поливаха, Дубровки, (иск.) Белени, Третьяки, Харина (все пункты 16 – 30 км юго-зап. Невель).
За день боя уничтожена 1 тыс. немцев. Захвачено: 10 орудий, 400 винтовок, 6 пулеметов, 4 бронемашины, 20 автомашин и 55 пленных.
43-я и 39-я армии занимали прежнее положение.
6. Войска Западного фронта под прикрытием огня пехоты и артиллерии закреплялись на достигнутых рубежах, боем разведывательных подразделений уточняли огневую систему противника и группировку его войск.
10-я армия. Части 330 сд в течение дня 2.11 отбили двенадцать атак противника
силою от роты до батальона пехоты в районе Прилеповка (9 км сев.-вост. Чаусы).
7. Войска Белорусского фронта в течение 2.11 закреплялись на прежних рубежах,
производили перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой
с противником.
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Части 65-й армии отразили две атаки противника силою свыше батальона пехоты
с 15 танками на Липняки (10 км юго-зап. Холмечь).
61-я армия. Противник силою до двух рот пехоты с 13 танками при поддержке артминометного огня несколько раз переходил в атаку в районе Кривино, но огнем частей
армии все его атаки отбивались.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8ч.). Л. 13–19. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 4 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 60 ск продолжала наступление и, продвинувшись за
день до 6 км, вышла на рубеж оз. Ужо, Дудчино, Глиновка, (иск.) Туричино, Лужок,
Жулево (20 км сев.-вост. Дретунь), Филипцево, Городище, Харина (19 км зап. Езерище).
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
7. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку, огнем всех видов оружия уничтожали живую силу и подавляли огневые точки
противника.
8. Войска Белорусского фронта занимали прежние позиции, производили оборонительные работы, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Части 65-й армии во второй половине дня 3.11 отразили атаку полка пехоты противника в районе Липняки (9 км юго-зап. Холмечь).
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 20–25. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 5 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 60 ск продолжала наступление и к исходу дня 4.11 вышла
на рубеж Перевоз (35 км юго-зап. Невель), Мал. Кулиги, Бол. Кулиги, Залужье, Шведы,
Каменка, Стайки, Чухилина, Харина. По предварительным данным в районе Ермошино
уничтожен гарнизон противника численностью до 500 немцев, захвачено 10 орудий и
2 вещевых склада.
43-я и 39-я армии занимали прежнее положение и на отдельных участках вели разведку.
Авиация фронта произвела 101 самолето-вылет. В воздушном бою сбит 1 немецкий
самолет. Авиация противника вела разведку войск фронта. Учтен 31 самолето-полет.
7. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку, огнем всех видов оружия уничтожали живую силу и подавляли огневые точки
противника.
8. Войска Белорусского фронта занимали прежние позиции, производили частичную перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках отбивали атаки противника.
63-я армия. Огнем артиллерии и пехоты 35 ск отбиты атаки противника силою от
двух батальонов до полка пехоты с 8–20 танками и 4 самоходными орудиями на участке Юрковичи (25 км сев.-вост. Гомель), Новоселки. При отражении атак противника
уничтожено до 700 солдат и офицеров, подбито и сожжено до 10 танков и самоходных
орудий.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 26–32. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 6 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 60 ск, продолжая наступление в направлении Дретунь,
продвинулись за день от 4 до 10 км и вышли на рубеж Перевоз (26 км сев.-вост. Дретунь), Краснополье, Булыги (10 км сев.-вост. Дретунь), Бол. Ситно, Арлея.
2 гв. ск и 83 ск в 10.00 5.11 перешли в наступление в районе юго-вост. Езерище
и овладели Мамоново, Кошкина, Азарково, Ситино (все пункты 8–14 км юго-вост. Езерище). Противник в течение дня предпринял свыше 10 контратак и ценою больших
потерь вновь овладел Мамоново, Кошкина, Азарково.
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Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
За день боя нашими частями уничтожено свыше 1600 солдат и офицеров и захвачено 13 пленных.
Авиация фронта произвела 286 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 16 немецких самолетов. Авиация противника совершила 105 самолето-полетов.
7. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 96 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 5 немецких самолетов. Авиация противника группами от 6 до 25 самолетов бомбила боевые
порядки войск правого крыла фронта. Учтено 209 самолето-полетов.
8. Войска Белорусского фронта занимали прежние позиции, производили оборонительные работы, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
63-я армия частью сил 35 ск на рассвете 5.11 вела бои за восстановление прежнего
положения в районе зап. Юрковичи (10 км сев.-зап. Ветка).
В боях 4.11 и 5.11 в район Шерстин уничтожено более 1 тыс. солдат и офицеров
противника; подбито и сожжено 14 немецких танков.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Броневский
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 33–39. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 7 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 2 гв. ск и 60 ск с утра 6.11 продолжала наступление
в направлении Дретунь и к исходу дня вышла на рубеж Мураги (26 км сев.-зап. Дретунь), Амосенки, Рудня. раз. Алеша, Недружно, Труды, Арлея, Восмата, Исачково (27 км сев.-вост. Дретунь), Питюли. Противник силою до двух батальонов пехоты
с 5 танками в 16.00 атаковал подразделения 119 сд и потеснил их из района Липова (9 км
сев.-вост. Дретунь). В 10.40 до батальона немцев при поддержке 20 танков контратаковали подразделения 154 сд из района Выползень (32 км сев.-вост. Дретунь). Контратака
противника была отбита. В 8.30 противник силою до двух батальонов пехоты с танками
контратаковал подразделения 360 сд из района Зезюлино, Мамоново и вновь занял район выс. 215,7 (700 м юго-вост. Зезюлино).
За день боя уничтожено до 500 солдат и офицеров и подбито 5 немецких танков.
43-я и 39-я армии занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 143 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 10 немецких самолетов. Авиация противника группами 18–20 самолетов бомбила боевые
порядки 4-й ударной армии. Учтено 114 самолето-полетов.
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7. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 52 самолето-вылета. В воздушных боях сбит 1 немецкий самолет. Авиация противника группами от 9 до 25 самолетов бомбила боевые порядки войск 10 гв., 31-й и 5-й армий. Всего учтено до 218 самолето-полетов.
8. Войска Белорусского фронта занимали прежние позиции, производили частичную
перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
63-я армия. Огнем наших частей отбита группа автоматчиков противника силою до
двух взводов, пытавшаяся вести разведку боем в районе сев.-вост. Чечерск.
Авиация фронта произвела 54 самолето-вылета. Авиация противника вела разведку
наших войск. Учтено 78 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 40–47. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 8 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия силами 60 ск и 2 гв. ск продолжала наступление в общем направлении на Полоцк и, продвинувшись за день до 6 км, вышла на рубеж Мураги (25 км сев.
Дретунь), Харлаши, Рюм, сев. и вост. окраины Дретунь, Труды.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 62 самолето-вылета. В воздушном бою сбито 3 немецких самолета.
7. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, вели разведку и артминометным огнем подавляли огневые точки противника.
Авиация противника на исходе 6.11 группой до 60 самолетов бомбила ст. Смоленск.
В результате бомбардировки повреждены жд пути. Работа станции была прекращена до
16.00 7.11.
8. Войска Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и
на отдельных участках отражали действия небольших групп пехоты противника.
На фронте 65-й армии огнем наших подразделений была отражена рота противника, пытавшаяся вести разведку боем из района Барбары (6 км юго-зап. Холмечь).
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Заместитель начальникаинформационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 48–53. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 9 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Противник силою до восьми пехотных батальонов с 50–60 танками в 08.30 8.11 перешел в наступление из района Лобок (16 км южн. Невель)
в сев. и сев.-вост. направлениях и потеснил подразделения 417 сп 156 сд. В 10.30 – 11.00
16-я литовская сд, 117 сд и в 15.30 47 сд перешли в контрнаступление против прорвавшегося противника между озерами Ордово, Езерище и к исходу дня остановили его
контрнаступление. Бои шли на рубеже Желуды (13 км южн. Невель), (иск.) Осиновка-1,
Белины, (иск.) Блинки, 1 км сев.-вост. Зуи-Шмотки, (иск.) Шляпово. В бою уничтожено
до 800 немцев и 39 танков противника.
Части 43-й армии в 12.00 8.11 перешли в наступление с рубежа Самосадки,
(иск.) Зяти (29 км вост. Витебск) и, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись вперед от 3 до 5 км и к исходу дня вели бой на рубеже южн. берег
оз. Вымно, Котово, Фролы, 1 км вост. Ускурова, Хомутовка. За день боя уничтожено до
1 тыс. солдат и офицеров, захвачено 4 орудия, 6 пулеметов, 4 радиостанции и 64 пленных.
39-я армия в 12.00 8.11 перешла в наступление и, преодолевая сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, овладела населенными пунктами Шарики
(26 км юго-вост. Витебск), Клевцы и к исходу дня вела бой на южн. окраине Кожемякино и в населенном пункте Бараново. За день боя захвачено 8 пулеметов, 1 минометная
батарея и 14 пленных.
7. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, вели разведку и артминометным огнем подавляли огневые точки противника.
8. Войска Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку
и на отдельных участках артминометную перестрелку с противником.
11-я армия, закончив смену частей 63-й и 48-й армий, закреплялась на рубеже лес
(сев. Ветка), вост. окраина Хальч, Рудня и далее по вост. берегу р. Сож до (иск.) Хутор
(южн. окр. Ново-Белица).
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 54–60. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 10 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. 60 ск, встретив ожесточенное сопротивление противника, вел
бой на прежних рубежах.
2 гв. ск с утра 9.11 перешел в наступление в вост. направлении и, преодолевая
упорное сопротивление противника, вышел на рубеж Ковали (25 км сев.-зап. Городок),
Долошки, Боровые, (иск.) Мосеева, (иск.) Софиевка, (иск.) Говорухи (18 км юго-зап.
Езерище).
47 сд, 16 литовская сд и 117 сд, ведя бои по восстановлению занимаемого ранее
положения, выбили немцев из Осиновка-1, Петрухи, Борок (12–13 км южн. Невель).
43-я армия частями левого фланга продолжала наступление в направлении Витебск
и, продвинувшись за день до 5 км, вышла на рубеж Рыбаки, (иск.) Якушенки, (иск.) Манулки, Хомутовка (все пункты 20–27 км вост. Витебск). Части 204 сд и 60 тбр вышли
в район Поддубье (16 км вост. Витебск).
Противник в течение 9.11 предпринял до 20 контратак силами от батальона до полка пехоты каждая, стремясь не допустить дальнейшего продвижения войск армии.
39-я армия частями правого фланга, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, продвинулась вперед до 6 км и вышла на рубеж (иск.) Кожемякино,
Бояры, (иск.) Нараваки, Красыня, (иск.) Бараново (все пункты 20–27 км юго-вост. Витебск).
За день боя войсками фронта уничтожено до 1 тыс. солдат и офицеров, 9 немецких
танков; захвачено 30 пленных и 18 орудий.
7. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
8. Белорусский фронт.
На фронте 48-й армии 307 сд силами трех стрелковых рот вела разведку боем
в направлении Марс-2 (6 км юго-вост. Холмечь).
61-я армия в ночь на 9.11 вела силовую разведку в направлениях Грохово, Ручаевка,
Домамерки.
Все разведывательные отряды встретили сильное огневое сопротивление противника и вклиниться в его расположение не смогли.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов.
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 61–66. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 11 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 60 ск в течение 10.11 вели бой на прежних рубежах,
овладев населенным пунктом Бол. Пуща (3 км зап. Дретунь). Части 2 гв. ск, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня 10.11 отдельными отрядами
овладели населеннымипунктами Селище (20 км сев.-зап. Городок), Слобода, Комета,
Выпуш. 47 сд, 16 литовская сд и 117 сд отбивали многочисленные атаки противника
силою от батальона до полка пехоты с 8–10 танками. Противник, ценою больших потерь, потеснил наши части из Студенец (12 км южн. Невель), Сороки, Осиновка-1. За
день боя уничтожено свыше 1,5 тыс. немцев, подбито и сожжено 18 танков, 11 орудий,
из них – 4 самоходных, 15 пулеметов. Захвачено 5 орудий, 3 миномета, 25 пулеметов,
4 автомашины и 115 пленных.
43-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня 10.11
продвинулась до 3 км и вышла на рубеж 800 м юго-зап. Князи (26 км сев.-вост. Витебск), (иск.) Якушенки, 1 км зап. Ляхова, Лешино, 700 м юго-вост. Манулки, Ускурова,
(иск.) Войтово. 204 сд и 60 тбр, выдвинувшиеся в район Поддубье (15 км вост. Витебск), в течение дня отбивали ожесточенные контратаки противника силою до батальона пехоты с танками из районов Слинькова, Загоряне и из леса южн. Поддубье. Все
контратаки были отбиты. Частями армии захвачено 18 орудий, 13 минометов, 8 пулеметов, 130 винтовок, 1 склад боеприпасов и 17 пленных.
39-я армия, продолжая наступление, за день продвинулась до 3 км и к исходу 10.11
вела бой на рубеже сев.-вост. окраина Кожемякино (24 км юго-вост. Витебск), Бураки
(2 км сев.-вост. Бояры), Ломаны, Королево, (иск.) Хмелева, 2 км сев.-зап. Деребище,
Деребище, (иск.) Вел. Село, Красыня, (иск.) Бараново. За день боя захвачено 10 орудий,
20 пулеметов, 10 автомашин, 2 тягача, 5 радиостанций и 22 пленных.
Авиация фронта произвела 274 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 7 танков
и 10 автомашин. Авиация противника группами до 15 самолетов бомбила боевые порядки 47 сд. Учтено свыше 80 самолето-полетов.
7. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, вели разведку и на отдельных участках артминометную перестрелку с противником.
8. Белорусский фронт.
48-я армия левофланговыми частями в 11.00 10.11 перешла в наступление вдоль
правого берега р. Днепр и, сломив упорное сопротивление противника, овладела
его опорными пунктами Чаплин (30 км юго-вост. Речица), Венера, Марс-2, Бушатен
и к исходу дня вела бой на рубеже южн. окраина Заужель, Венера, Бушатен, юго-вост.
окраина Бол. Теребеевка. В результате дневного боя взято в плен до 80 немецких солдат.
65-я армия в 11.00 10.11 перешла в наступление, сосредоточивая основные усилия
на своем правом фланге и в центре. Наступавшие части, сломив упорное сопротивление
противника, к 13.00 овладели его опорными узлами Смелый, Волокошанская Дубрава,
Волокошанка.
В 13.30 10.11 был введен в бой 1 гв. Донской тк на участке Волокошанская Дубрава, Волокошанка.
Развивая наступление, ударная группа армии во второй половине дня 10.11 овладела населенными пунктами Прохода, Бережистая, Громыки и частями танкового кор-
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пуса вела бой за Надвин, Грушовка, Гончаров Подел. К исходу дня бои шли на рубеже
южн. окраина Бол. Теребеевка, южн. окраина Барбары, Прохода, Бережистая, Громыки, Залесье. Ястребка, Чанец и далее на прежнем рубеже. За день боя частями армии
уничтожено до 2 тыс. солдат и офицеров, 12 артиллерийских и минометных батарей,
90 пулеметов, 9 автомашин, 19 повозок с грузом. Захвачено 49 орудий, 8 минометов,
46 пулеметов, свыше 300 винтовок, 1 подбитый танк и 74 пленных.
61-я армия правым флангом в 11.00 10.11 перешла в наступление и, преодолевая
упорное сопротивление противника, овладела его опорным пунктом в районе выс. 132,4
(2 км юго-зап. Кривино) и Ручаевка. К исходу дня бои шли на рубеже Кривино, 1 км
юго-вост. Нов. Кузнечная, Ручаевка и далее на прежних позициях. За день боя уничтожено до 150 солдат и офицеров, подбито 2 танка, захвачено 4 орудия и 10 пленных.
Авиация фронта произвела 125 самолето-вылетов. Действиями нашей авиации
уничтожено и повреждено 41 орудие, 3 танка, 6 минометов, 18 автомашин и взорвано
4 склада боеприпасов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 67–74. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 12 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 60 ск, наступая в направлении Полоцк, овладели населенными пунктами Конный Бор, Панурицы, Алесы (все пункты 24–26 км сев.-вост.
Полоцк), Гора, Сватье (10 км южн. Дретунь), Заборье (7 км южн. Труды).
Части 2 гв. ск, наступая в направлении Городок, овладели Бол. Суравни (25 км сев.зап. Городок), Мосеева (21 км юго-зап. Езерище) и, в результате контратак противника,
оставили Селище.
Противник в полосе армии предпринял до 20 контратак силою до батальона пехоты каждая, поддерживая их танками, самоходной артиллерией и штурмовой авиацией.
Особо упорные бои противник вел против частей 47 сд, в ходе которых населенный
пункт Желуды (10 км сев.-зап. Езерище) трижды переходил из рук в руки, но к исходу
дня остался за нашими частями.
43-я армия частями левого фланга продолжала наступление в направлении Витебск
и, продвинувшись за день от 4 до 9 км, вышла на рубеж (иск.) Князи (16 км юго-зап. Сураж Витебский), (иск.) Якушенки, Войтова, Поддубье (14 км вост. Витебск), Загоряне,
(иск.) Пульгуи, (иск.) Чернята, Гарица.
Противник в течение суток предпринял 15 контратак, поддерживая их мощным огнем, танками и штурмовой авиацией.
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39-я армия частями правого фланга продвинулась вперед от 3 до 5 км и вела бой на
рубеже (иск.) Дрыли, Иллюши, (иск.) Ковалева, Деребище, Семаки, Хомены (все пункты 15–30 км юго-вост. Витебск).
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 2,5 тыс. солдат и офицеров; подбито и сожжено 18 немецких танков; захвачено 45 пленных, 14 орудий и 72 пулемета.
Авиация фронта произвела 207 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 6 немецких самолетов. Авиация противника группами от 10 до 15 самолетов бомбила боевые порядки войск 4-й ударной и 43-й армий. Огнем зенитной артиллерии сбито 3 немецких самолета.
7. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, огнем всех видов оружия уничтожали живую силу и подавляли огневые точки противника.
8. Белорусский фронт.
50, 3, 63-я и 11-я армии занимали прежнее положение.
48-я армия частями левого фланга продолжала вести наступательные бои вдоль
правого берега р. Днепр. Наступавшие части к исходу 11.11 вели бой на рубеже центр
Заужель, южн. окраина Искра, юго-вост. окраина Бол. Теребеевка.
65-я армия во второй половине дня 11.11 возобновила наступление в сев.-зап. направлении и овладела сильно укрепленными опорными пунктами Будище (8 км югозап. Холмечь), Надвин, Ганчаров Подел, Кузьминки, Новоселки, Карповка, Ворошилова, продвинувшись за день до 4 км.
61-я армия частями правого фланга продвинулась вперед от 2 до 4 км и вела бой на
рубеже 1,5 км вост. Ивановка, вост. окраина Грохово, 1 км зап. Ручаевка.
За день боя частями левого крыла фронта уничтожено 2,8 тыс. солдат и офицеров;
подбито и сожжено 16 немецких танков; захвачено 102 пленных, 33 орудия, 24 миномета и 59 пулеметов.
Авиация фронта произвела 557 самолето-вылетов. Авиация противника совершила
17 разведывательных полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 75–82. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 13 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 60 ск, продолжая наступление, овладели населенными
пунктами Рудоконцы, Козари (10 км юго-зап. Дретунь), Залядье, Старина и южн. частью Липники, обходя Дретунь с северо-запада и юго-востока.
43-я армия, отбивая неоднократные контратаки противника, продолжала вести наступательные бои и на левом фланге овладела Пульгуи (16 км вост. Витебск), Павловщина (сев.), полностью очистив от противника лес юго-вост. Поддубье.
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39-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала вести
наступательные бои и овладела населенными пунктами Дрыли, Рыжикова, Павловщина (южн.), Ковалева (16 км юго-вост. Витебск). Противник контратаковал подразделения
5 гв. ск и потеснил их из Деребище (21 км юго-вост. Витебск), Осиповщина, Заполье.
Авиация фронта произвела 183 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 4 немецких самолета. Огнем зенитной артиллерии сбито 5 самолетов противника. Авиация противника группами по 5–30 самолетов бомбила боевые порядки 4-й ударной и
43-й армий. Всего учтено свыше 400 самолето-полетов.
За день боя 12.11 наступавшими частями фронта уничтожено до 1,6 тыс. солдат и
офицеров, подбито и сожжено 14 танков и 4 самоходных орудия. Захвачено 19 орудий,
29 пулеметов, 13 автомашин, 11 лошадей и 25 пленных.
7. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, огнем всех видов оружия
уничтожали живую силу и подавляли огневые точки противника.
8. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии занимали прежнее положение.
63-я армия левофланговыми частями в 10.00 12.11 перешла в наступление с рубежа
Юрковичи (23 км сев.-вост. Гомель), сев.-вост. часть Новоселки. Наступавшие части,
встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, незначительно продвинулись вперед и к исходу дня вели бой за овладение первой линией его траншей на
рубеже вост. окраина Шерстин, юго-вост. окраина Новоселки (сев.), сев.-вост. часть
Новоселки (южн.).
11-я армия правофланговыми частями в 10.00 12.11 перешла в наступление из района зап. Ветка и, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, незначительно продвинулась вперед и к исходу дня вела бой на рубеже юго-вост. часть Хальч,
вост. скаты выс. 144 (2 км южн. Хальч), сев.-вост. окраина Стар. Село.
Части 217 и 4 сд, под сильным воздействием огня противника переправили на зап.
берег р. Сож по одному стрелковому батальону и захватили плацдармы в районах излучина реки (3 км юго-зап. Рудня), 1 км сев.-вост. Пахомьев Монастырь.
48-я армия своим левым флангом продолжала вести наступательные бои и овладела
Бол. Теребеевка (5 км юго-зап. Холмечь). К исходу дня 12.11 бои шли на рубеже югозап. окраина Заужель, юго-вост. окраина Искра, южн. окраина Прокисель.
65-я армия продолжала наступать в сев.-зап. направлении и, преодолевая упорное
сопротивление противника, на своем правом фланге продвинулась за день от 3 до 6 км.
К исходу дня 12.11 главные силы пехоты вели бой на рубеже юго-зап. окраина Прокисель, Ветка (26 км юго-вост. Речица), южн. окраина Дубина, южн. окраина Доброволец,
пос. Лесок, вост. окраина Грушовка, вост. окраина Артюховские, 1,5 км зап. Кузьминки,
юго-вост. окраина Лесуны-2, Карповка, Борщовка.
1 гв. Донской тк, отразив контратаку противника силою до полка пехоты с 18–
20 танками, к исходу дня 12.11 закреплялся на рубеже Веселый (19 км юго-вост. Речица), Казановка и частью сил вел бой за овладение Ветхин.
7 гв. кк с 16.00 12.11 находился в движении за боевыми порядками 1 гв. Донского тк.
За день боя частями армии уничтожено свыше 1 тыс. солдат и офицеров, 16 орудий, 17 минометов, 47 пулеметов; подбито и сожжено 19 танков, 1 самоходное орудие
типа «Фердинанд», 6 бронемашин. Захвачено 23 орудия, 55 пулеметов, 8 минометов,
450 винтовок, 6 автомашин, 2 тягача, 5 подбитых танков, 4 радиостанции, 2 склада боеприпасов, 2 продовольственных склада. Взято в плен 45 немецких солдат.
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61-я армия правофланговыми частями продолжала вести наступательные бои и,
преодолевая упорное сопротивление противника, овладела населенным пунктом Иванкова (сев.).
Авиация фронта произвела 880 самолето-вылетов, из них – 289 ночью. Действиями нашей авиации уничтожено и повреждено: 7 танков, 105 орудий, 173 автомашины,
взорвано 2 склада боеприпасов. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку боевых порядков наших войск
вдоль линии фронта. Всего за сутки учтено 66 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 83–91. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 14 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 60 ск, продолжая наступление в направлении Полоцк,
овладели Ушалы, Кругляки, Липники (19–25 км сев.-вост. Полоцк).
Части 2 гв. ск, форсировав р. Оболь, овладели населенными пунктами Устье, Кус
тельники (26 км сев.-зап. Городок).
43-я армия, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, частями 204 сд
овладела Хотьково (16 км вост. Витебск).
Противник в полосе армии предпринял 13 контратак силами от роты до полка пехоты при поддержке танков и самоходных орудий. В результате одной из контратак
противник овладел Михалово (23 км сев.-вост. Витебск).
39-я армия, отбивая многочисленные контратаки противника, частями 134 сд овладела Ранино-1 и Ранино-2 (19 км юго-вост. Витебск).
Противник в течение дня предпринял 15 контратак силою до батальона пехоты каждая и, потеснив наши части, вновь овладел Деребище (20 км юго-вост. Витебск).
За день боя войсками фронта уничтожено до 1,5 тыс. солдат и офицеров, подбито
13 немецких танков и захвачено 27 пленных.
7. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку, артминометным огнем уничтожали живую силу и подавляли огневые точки
противника.
8. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии занимали прежнее положение.
63-я и 11-я армии частью сил смежных флангов вели бои по расширению плацдармов на правом берегу р. Сож в районах сев.-зап. и юго-зап. Ветка. Наступавшие части,
встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не
имели.
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48-я армия частями левого фланга продолжала наступление вдоль правого берега
р. Днепр и, продвинувшись за день до 7 км, вышла на рубеж Колочин, южн. окраина
Рельки (23 км юго-вост. Речица).
65-я армия, продолжая развивать наступление в направлении Речица, продвинулась
за день от 3 до 10 км и вышла на рубеж Вознесенск, зап. окраина Ветхин, Орел (18 км
южн. Речица), Яновка, Восточный, вост. окраина Осиповка, вост. окраина Вишемир,
Лесуны-2, вост. окраина Волкан, Борщовка.
1 гв. Донской тк вел бой в боевых порядках пехоты в районе Ветхин и передовыми
отрядами, после упорного боя, овладел Иванище.
7 гв. кк, войдя в прорыв, продолжал развивать наступление и к исходу дня 13.11
вышел на рубеж Пасека (16 км южн. Речица), Андреевка, вост. окраина Завеленье, Романовка, Смогорино.
61-я армия частями правого фланга овладела населеннымипунктами Иванковка
(22 км зап. Лоев), Дуброва, Грохово, Домамерки (11 км сев.-вост. Брагин).
За день боя войсками фронта уничтожено 3 тыс. солдат и офицеров; подбито и сожжено 15 немецких танков; захвачено 86 пленных, 15 орудий, 54 пулемета и 448 винтовок.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 92–98. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 15 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Подразделения 357 сд 60 ск овладели населенными пунктами
Девички (16 км юго-зап. Дретунь), Кульки. Части 22 гв. ск вели наступательные бои в
направлении Лобок (16 км южн. Невель) и выбили противника из Борок, продвинувшись вперед на 300–400 м. Бои шли за овладение населенными пунктами Осиновка-1,
Сороки. Наступавшими частями уничтожено до 250 солдат и офицеров, подбито 3 тяжелых танка и 1 самоходное орудие.
43-я армия. Огнем подразделений 204 сд отбита контратака противника силою до
двух батальонов пехоты с 6 танками из района Сибячина, Слинькова (15 км вост. Витебск) в направлении Хотьково.
39-я армия занимала прежние позиции, вела разведку и перестрелку с противником.
Подразделения 158 сд отбили атаку противника силою до роты пехоты из района Еремино (18 км юго-вост. Витебск).
7. Западный фронт.
10-я гвардейская армия, преодолевая сильное огневое сопротивление и инженерные заграждения противника, вела наступательные бои и во второй половине дня 14.11
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овладела опорным пунктом Нов. Село, продвинувшись вперед до 2,5 км. К 19.00 бои
шли на рубеже 1 км зап. и юго-зап. Нов. Село, в перелесках сев. Пог. Берестни. Наступавшие части отбили контратаку противника силою до батальона пехоты с танками из
района Лобаны. По предварительным данным частями армии за день боя захвачено
100 пленных, 6 орудий, уничтожено 1200 солдат и офицеров и 2 самоходных орудия.
Части 31-й армии, преодолевая развитую систему полевых укреплений обороны
противника, вели наступательные бои в полосе Минской автострады. К исходу дня
14.11 части армии выбили противника из опорного пункта Пущай (25 км сев.-вост.
Орша) и продвинулись на этом участке вперед до 1,5 км. Бои шли за овладение к. Пущ,
к. Лоб (карта 100 000) и на сев.-вост. окраине Киреева (10 км сев.-вост. Дубровно). По
предварительным данным за день боя уничтожено до 1200 солдат и офицеров, 10 пулеметов и захвачено 28 пленных.
5-я армия утром 14.11 перешла в наступление на участке (иск.) Горманы, (иск.) Боброва (27 км сев.-вост. Орша), обеспечивая наступление 31-й и 33-й армий. Во второй половине дня части 174 сд овладели первой линией траншей противника, но под воздействием контратак пехоты противника были вынуждены оставить захваченные траншеи.
38-я армия с рубежа Сетовка, Козьяны атаковала позиции противника на зап. берегу р. Россосенка и в результате напряженного боя вклинилась в оборону от 1 до 2 км.
К исходу дня правофланговые части армии овладели вост. частью Боброва, в центре
вели бой за овладение Хандоги (10 км сев.-вост. Дубровно) и на левом фланге овладели
населенным пунктом Волколакова и рощами южнее этого населенного пункта. За день
боя частями армии уничтожено до 3 тыс. солдат и офицеров и захвачено 55 пленных.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
8. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии занимали прежнее положение.
63-я армия, оставаясь на достигнутых рубежах, вела разведку и отражала действия
силовой разведки противника в районе Новоселки.
11-я армия отдельными отрядами вела наступательные бои, с целью улучшения
своих позиций в районе Хальч, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась. 217 сд двумя стрелковыми полками в течение
дня вела бой на южн. окраине Стар. Село.
48-я армия левофланговыми частями продолжала наступление и частью сил вела
бой в районе Бабовичи (9 км юго-зап. Гомель). Наступавшие части, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника силою до батальона пехоты, продвинулись за день до 6 км и к исходу 14.11 вели бой на рубеже Леваши (18 км юго-вост.
Речица), Петриково, южн. окраина Свиридовичи, Красноселье, южн. окраина Залесье,
Храбрый. В районе Ветхин взято в плен 25 солдат противника.
65-я армия в течение 14.11 продолжала развивать наступление в сев.-зап. направлении. Наступавшие части продвинулись вперед до 12 км и главными силами пехоты к исходу дня вели бой на рубеже Ровное (16 км южн. Речица), Май, Коростань, Капоровка,
Дубовец, Калиновка, Пасека, Березовка-1, Лисички, Завеленье, сев. окраина Романовка,
Западный, центр Осиповка, 2 км вост. Вишемир, (иск.) Артюховские, вост. окраина Заскорье, Лесуны-2, Малиновка, Волкан, Городок (20 км юго-зап. Холмечь).
1 Донской тк, успешно развивая наступление, к исходу дня 14.11 главными силами
вышел в район Подмостье (10 км юго-зап. Речица), Капоровка, Коростань и передовыми отрядами мотопехоты достиг Демехи.
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7 гв. кк в результате напряженного боя вновь овладел Андреевка и к исходу дня
14.11 вел бой на рубеже Андреевка, вост. окраина Малодуш.
По предварительным данным, за день боя частями армии уничтожено до 1 тыс. солдат и офицеров, 25 орудий, 30 минометов, 12 автомашин, свыше 40 пулеметов; подбито
и сожжено 13 танков, 4 самоходных орудия и 1 бронемашина; захвачено 19 орудий,
8 минометов, 26 пулеметов, 350 винтовок, 30 неисправных автомашин, 3 подбитых танка, 2 тягача, 18 т бензина, 9 складов с боеприпасами и 35 пленных.
61-я армия своим правым флангом продолжала наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня 14.11 вела бой на рубеже Удалевка (27 км
сев.-зап. Радуль), Рудня Удалевская, вост. окраина Тихановка, Буда Петрицкая, вост.
окраина Ситковщина, 3 км юго-зап. Грохово, Домамерки и далее на прежних позициях.
За день боя уничтожено свыше 150 солдат и офицеров, захвачено 5 пулеметов, 1 миномет, 55 винтовок и 5 пленных.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп.1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 99–109. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 16 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 60 ск, в результатае контратаки противника силою до двух
батальонов пехоты из района Сарнополь (16 км сев.-вост. Полоцк), оставили населенный пункт Девички.
Части 22 гв. ск продолжали вести наступательные бои в направлении Лобок (16 км
южн. Невель), но, встретив ожесточенное сопротивление противника, успеха не добились.
43-я армия, после 30-минутной артиллерийской подготовки, в 10.00 15.11 возобновила наступление на витебском направлении и, отбивая многочисленные контратаки
противника, овладела лесом зап. Борок и населенным пунктом Слинькова (14 км вост.
Витебск).
Противник в полосе армии в течение дня предпринял 16 контратак силами от роты
до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями.
39-я армия силами 134 сд и 19 гв. сд в 12.00 15.11 возобновила наступление, но,
встретив упорное сопротивление, продвижения не имела.
Противник контратаками из района Дервяги (17 км юго-вост. Витебск) в юго-вост.
направлении и из района Деребище в сев. направлении, пытался отрезать части 91 гв. сд
и 158 сд, удерживающие Еремино, Ковалева. В результате контратак противнику удалось потеснить наши части на шоссе сев. Деребище.
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7. Западный фронт.
Части 10 гв. армии в течение всего дня 15.11 вели ожесточенные бои с контратакующей пехотой и танками противника.
Части 85 гв. сд, после напряженного боя с полком пехоты противника, усиленным
30 танками, 10 самоходными орудиями, оставили южную часть населенного пункта
Нов. Село (12 км сев. Дубровно).
31-я армия, после 45-минутной артиллерийской обработки позиций противника,
в 10.00 15.11 возобновила наступление. Атаки войск армии, предпринятые с целью
расширения прорыва обороны противника, к исходу дня развития не получили. Под
воздействием сильных контратак пехоты и танков противника части 371 сд оставили
населенный пункт Пущай (10 км сев.-вост. Дубровно).
5-я армия продолжала вести бои за овладение первой линией траншей противника на участке (иск.) Горманы, (иск.) Боброва (9–10 км сев.-вост. Дубровно). К исходу
дня части 81 ск, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
ворвались в первую траншею сев.-зап. Боброва.
33-я армия, наступая в направлении Дубровно, силами ударной группировки овладела опорным пунктом противника Хандоги. Во второй половине дня 15.11 противник
сильными контратаками выбил части армии из Хандоги. За день боя нашими частями
отбито 15 контратак противника силою от роты до полка пехоты, поддержанных группами от 5 до 15 танков.
За день боя войсками правого крыла фронта уничтожено около 7 тыс. солдат и офицеров, подбито 22 немецких танка и захвачено 33 пленных.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
8. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
63-я армия, после 30-минутной артиллерийской подготовки, в 11.30 15.11 частями
левого фланга возобновила бои по расширению плацдарма на правом берегу р. Сож
и, сломив упорное сопротивление противника, овладела его опорным пунктом Шерстин (11 км сев.-зап. Ветка).
11-я армия, после мощного огневого налета, в 10.15 15.11 частями правого фланга
возобновила бои по расширению плацдарма на правом берегу р. Сож зап. Ветка и после
ожесточенного боя овладела опорными пунктами противника выс. 140 и Стар. Село.
4 сд, форсировав р. Сож, двумя стрелковыми батальонами захватила плацдарм зап.
Пахомьев Монастырь.
48-я армия левофланговыми частями сломила сопротивление противника на левом
берегу р. Днепр, овладела Липовка, Добруш, Маримонова Рудня, Жигальская Рудня
и вела бой на рубеже южн. окраина Михальки, южн. окраина Межи, южн. окраина Липовские, Повал.
На правом берегу р. Днепр части армии, отразив 13 контратак противника силою от
двух рот до двух батальонов пехоты с танками, продвижения не имели.
65-я армия, успешно развивая наступление в сев.-зап. направлении, продвинулась
за день до 7 км и вела бой на рубеже Май (10 км южн. Речица), Остров, Коростань, Подмостье, ст. Демехи, Нов. Свет, Ясная Поляна, вост. окраина Тишковка, вост. окраина
Короватичи (20 км вост. Василевичи), отм. 127, Переволока, вост. окраина Малодуш,
Осиповка, Вишемир, вост. окраина Литишины, сев.-вост. окраина Заскорье, Лесуны-2,
(иск.) Удалевка.
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61-я армия, ведя бои по очищению от противника вост. берега р. Брагинка, частями
правого фланга овладела Тихановка, Петрицк и вела бой на рубеже Удалевка, вост. берег р. Брагинка до Рудня Журавлева, Петрицк, Домамерки.
За день боя войсками фронта уничтожено более 3 тыс. солдат и офицеров, захвачено 6 орудий, 11 минометов и 168 пулеметов.
Авиация фронта произвела 220 самолето-вылетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8ч.). Л. 110–118. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 17 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия силами 5 тк и 2 гв. ск в 10.00 16.11 перешла в наступление и к
14.00 – 15.00 вела бой на рубеже: 5 тк – Грушица, Колышки (23 км сев.-зап. Городок),
Головистики, (иск.) Пуща, Шашуры, Туенки; 2 гв. ск – Красное Знамя, (иск.) Толкачево
(17 км сев.-зап. Городок), 1,5 км сев.-вост. Селище, зап. берег оз. Верино, Пристань,
Векшино, Китенки, Шашево. Противник контратаковал подразделения 60 ск, потеснил
их и занял населенные пункты Конный Бор (8 км юго-зап. Дретунь), Липники, Глухая.
43-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала вести
наступательные бои и к исходу дня 16.11 овладела Лопашнева (карта 100 000), роща
0,5 км сев.-зап. Слинькова (14 км вост. Витебск).
39-я армия частями 84 ск вела наступательные бои, но, встретив сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась. Части 5 гв. ск в 10.00
16.11 перешли в наступление, но, встретив упорное сопротивление противника, к исходу дня продвижения не имели и вели бой на прежних рубежах.
Наступавшими частями за 16.11 уничтожено 800 солдат и офицеров, подбито 2 танка и захвачено 8 пленных.
7. Западный фронт.
Части 10 гвардейской армии в течение всего дня 16.11 вели бои с контраткующей
пехотой и танками противника. Наступавшие части в результате упорных боев вновь
выбили противника из сильно укрепленного опорного пункта Нов. Село (12 км сев.
Дубровно) и овладели населенным пунктом Шера.
31-я армия продолжала вести наступательные бои, но, встретив сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
5-я армия продолжала вести бои за расширение захваченных участков первой линии траншей противника. К 19.00 16.11 бои шли на прежних рубежах. За день боя на
фронте армии отбито 11 контратак противника силою от роты до полка пехоты с танками.
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33-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, вела наступательные бои и к 19.00 16.11 на отдельных участках незначительно продвинулась вперед.
76 сд правофланговыми частями вышла к юго-зап. окраине Боброва (28 км сев.-вост.
Орша), обходя этот населенный пункт с севера; к этому же времени наступавшие
части овладели южн. частью Хандоги, Волколакова и ворвались в Красн. Слобода,
Гураки.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение и на отдельных участках
вели разведку.
По предварительным данным наступавшими частями за 16.11 уничтожено до
3500 солдат и офицеров, 10 танков, 14 самоходных орудий, 3 шестиствольных миномета и захвачено 39 пленных.
8. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с
противником.
63-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела населенными пунктами Однополье, Новоселки (сев. и южн.) и к исходу дня 16.11 вела бой на рубеже Однополье,
Крутой, Новоселки (сев.), Новоселки (южн.). За день боя уничтожено до 1000 солдат и
офицеров; захвачено 7 орудий, 9 минометов, 63 пулемета, 10 метательных аппаратов,
450 винтовок и 2 радиостанции.
11-я армия частями правого фланга и центра в 9.00 16.11 возобновила наступление сев. города Гомель. К исходу дня наступавшие части, преодолевая упорное сопротивление противника вели бой на рубеже вост. и южн. окраины Радуги, 4 км юго-зап.
Хальч, сев.-вост. окраина Калиновка, вост. окраина Поколюбичи, устье безым. ручья
(4 км юго-вост. Поколюбичи). По предварительным данным за день боя уничтожено до
200 солдат и офицеров, 7 орудий; захвачено 2 орудия и 6 пулеметов.
48-я армия левофланговыми частями и частями центра в течение дня 16.11 продолжала наступление и овладела населенными пунктами Безуев, Селище, Гариводы, Пересвятое (6 км юго-зап. Речица). Противник силою до батальона пехоты с 8 танками и
6 самоходными орудиями в результате четырех контратак потеснил наши части и занял
Безуев.
65-я армия, продолжая развивать наступление в сев.-зап. направлении правофланговыми частями продвинулась за день от 3 до 10 км и к исходу 16.11 вела бой на рубеже
Ребуса, Речицкая Рудня (3 км зап. Речица), Салтаново, южн. окраина Прудище, Крынки,
лес 2 км зап. Лизки, Бабичи, отм. 132 (5 км юго-вост. Бабичи), Короватичи, отм. 127
(1,5 км юго-вост. Короватичи) и далее на прежних позициях. По предварительным данным за день боя уничтожено свыше 500 немецких солдат и офицеров, 8 орудий, 6 минометов, 14 пулеметов, 27 грузовых автомашин; подбит 1 танк и захвачено 37 автомашин,
4 орудия, 2 склада продовольствия, 1 склад боеприпасов, 7 пулеметов, 3 миномета,
3 тыс. мин, 1 радиостанция. Взято в плен 10 солдат.
61-я армия в течение дня 16.11 продолжала наступление на всем фронте и частями левого фланга на отдельных участках продвинулась вперед до 4 км. К исходу дня
бои шли на рубеже Удалевка, Рудня Удалевская, далее по вост. берегу р. Брагинка,
Петрицк (южн.), Мокрец, Севки, вост. окраина Бересневка, Маложин (10 км сев.-зап.
Любечь). За день боя уничтожено до 100 немецких солдат и офицеров, 2 минометных и
1 артиллерийская батареи.
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Авиация фронта произвела 56 самолето-вылетов. Действиями нашей авиации
уничтожено 27 орудий, 12 автомашин, 2 паровоза и 19 подвод.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 119–128. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 18 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. 5 тк, наступая в направлении Городок, продвинулся за день от
6 до 12 км и вышел на рубеж Наротова (24 км юго-зап. Городок), Бандуры, Фещенки,
Стар. Войхане, Забумерье (8 км зап. Городок), (иск.) Максименки.
2 гв. ск, продвинувшись за день от 4 до 6 км, вышел на рубеж Бороватка (14 км сев.зап. Городок), Воската, Мылынище, (икл.) Ключаны, (иск.) Дворня, южн. берег оз. Берново, Глинники, Николаенки (13 км зап. ст. Бычиха), Шашево.
Части 22 ск в районе Макары (11 км южн. Невель) отразили пять контратак противника.
Части 43-й армии во второй половине дня 17.11. отбив семь контратак противника
силою от роты до батальона пехоты каждая, овладели Якушенки (21 км сев.-вост. Витебск).
39-я армия, преодолевая сопротивление противника, продвинулась за день от
4 до 5 км и вышла на рубеж Павловщина (17 км вост. Витебск), Еремино, Ковалева,
(иск.) Аргуны, Лашнево, (иск.) Карташева, Выдрея (27 км юго-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 117 самолето-вылетов. Авиация противника группами
от 6 до 10 самолетов бомбила боевые порядки частей 5 тк и 22 гв. ск. За сутки учтено
75 самолето-полетов. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
7. Западный фронт.
10 гвардейская армия частями левого фланга, отбив 13 контратак противника силою от роты до батальона каждая, поддержанными огнем трех полков артиллерии и
полка тяжелых метательных аппаратов, продвинулась за день до 1 км и вела бой на
рубеже 0,5 км вост. Осинстрой, 700 м вост. Ласырщики, 1 км юго-вост. Нов. Село.
2 гв. тк, введенный в прорыв через Нов. Село, вел бой в 0,5 км сев.-вост. Заволны
(10 км сев. Дубровно).
31-я армия, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не
имела.
5-я армия, отбивая контратаки противника, очистила его траншею южн. Горманы
(8 км сев.-вост. Дубровно), овладела рощей сев.-зап. Боброва и вела бой в сев. части
этого пункта.
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33-я армия, отбив 18 контратак противника силою от одного до двух батальонов
пехоты с группами 6–8 танков, вела наступательные бои в направлении Дубровно.
К исходу дня бой шел на прежних рубежах.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
За день боя войсками правого крыла фронта уничтожено около 3 тыс. солдат и офицеров, подбито 10 немецких танков и захвачено 36 пленных.
Авиация фронта произвела 103 самолето-вылета.
8. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили частичную перегруппировку сил.
63-я армия подразделениями 348 сд в ночь на 17.11 форсировала р. Сож и овладела
населенным пунктом Остров (23 км сев.-зап. Ветка).
Части левого фланга армии во второй половине дня 17.11 вели бои по расширению
плацдарма на правом берегу р. Сож сев.-зап. Ветка, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имели.
11-я армия с утра 17.11 продолжала вести наступательные бои на правом берегу
р. Сож. Наступавшие части, отразив 6 контратак противника, к исходу дня вели бой на
рубеже юго-вост. окраина Радуги, вост. окраина Калиновка, вост. окраина Поколюбичи,
отм. 129 (5 км сев.-вост. Гомель), сев.-вост. окраина Плесы.
48-я армия частями левого фланга, встречая упорное сопротивление противника,
вела бой на рубеже южн. окраина населенного пункта Луначарского (16 км юго-вост.
Речица), южн. окраина Свиридовичи, (иск.) Залесье, Чешов, Ровное, юго-зап. окраина
Бузуев, зап. окраина Волчья Гора, ст. Речица, юго-вост. окраина города Речица.
65-я армия во взаимодействии с частями левого фланга 48-й армии овладела городом Речица.
1 гв. Донской тк и 162 сд занимали рубеж Речица, Озерщина.
19 ск (без 162 сд), продолжая наступление в сев.-зап. направлении, вышел на рубеж
Барановка (10 км юго-зап. Горваль), Васильково (25 км зап. Речица). Его передовые
отряды достигли вост. окраин населенных пунктов Святое, Узнож, Дуброва.
7 гв. кк, отразив несколько контратак противника, овладел районным центром Полесской обл. Василевичи и вел бой на рубеже Василевичи, Нехоронь.
Левофланговые части армии, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели.
Частями армии освобождено до 13 тыс. гражданского населения, собранного немцами для отправки в Германию.
61-я армия на правом фланге, встретив упорное сопротивление противника на рубеже р. Брагинка, продвижения не имела; на левом фланге, наступая в направлении
Брагин, продвинулась за день до 6 км и вышла на рубеж вост. окраина Демеевка, Кореневка, Дуброва, Доброгоща.
Авиация фронта произвела 92 самолето-вылета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Гнерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 129–137. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 19 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частью сил продолжала наступление в направлении Городок и
другой частью сил наступала против частей противника, обороняющих дефиле между
озерами Мелкое, Езерище.
5 мк, преодолевая сопротивление противника, к 16.00 – 18.00 18.11 перерезал шоссе Городок – Невель в районе Бол. Прудок и вел бой на рубеже Третьяки, Смоляки (3 км
зап. Городок).
3 гв. кк, действуя за боевыми порядками частей 5 тк, в 16.00 18.11 передовыми
частями 5 гв. кд и 33 кд прошел рубеж Кравцово, Москаленята (11 км сев.-зап. Городок)
и главными силами – Выдрица, Бороватка (16 км сев.-зап. Городок).
Части 2 гв. ск, отбивая неоднократные контратаки противника силою до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями, к 18.00 18.11 овладели населенными
пунктами Загузье, Костяново, Боюры (17 км сев.-зап. Городок) и продолжали наступать
в вост. направлении.
Части 22 гв. ск, наступая в межозерном дефиле, овладели населенными пунктами
Сороки, Студенец (11 км южн. Невель), Макары.
Наступавшими частями за 16 – 17.11 уничтожено до 1700 немецких солдат и офицеров; подбито 7 танков. Захвачено 2 танка, 2 самоходных орудия, 50 автомашини и
110 пленных.
Части 43-й армии, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжали
вести наступательные бои и овладели населенными пунктами Якушенки, Сибячина
(15 км сев.-вост. Витебск).
Части 39-й армии закреплялись на достигнутых рубежах и отдельными подразделениями вели разведку боем.
7. Западный фронт.
10-я гвардейская армия, преодолевая упорное сопротивление противника, на левом
фланге овладела населенным пунктом Осинстрой (25 км сев.-вост. Орша) и к исходу
18.11 вела бой на рубеже Осинстрой, 300 м вост. Ласырщики, 400 м зап. Нов. Село,
роща 300 м южн. Нов. Село, 1,5 км юго-зап. Судиловичи, 1 км сев. Пущай.
2 гв. Тацинский тк в течение дня вел бой юго-зап. Нов. Село, но, встретив организованный огонь артиллерии и самоходных орудий противника, успеха не добился. После
дневного боя части корпуса выведены в район сев. и вост. Нов. Село.
31-я армия в течение дня 18.11 дважды атаковала позиции противника, но каждый
раз, встречая сильное огневое сопротивление, успеха не добилась. Частями армии из
районов Пущай, Кириева отбито пять контратак противника силою до батальона пехоты с самоходными орудиями.
5-я армия, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, вела
бои за овладение лесом сев.-зап. Боброва, Боброва.
33-я армия, продолжая наступление, продвинулась за день до 1 км и к 19.00 18.11
вела бой за овладение Красн. Слобода (27 км сев.-вост. Орша). Частями армии за день
боя уничтожено до 1200 солдат и офицеров, подбито 11 танков и 5 самоходных орудий.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
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8. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили частичную перегруппировку сил.
63-я армия в течение дня 18.11 закреплялась на прежнем рубеже и на своем левом фланге отражала контратки противника. Противник в течение дня предпринял
19 контратак силою от батальона до полка пехоты с танками и самоходными орудиями
в районах Однополье, Новоселки. Все контратаки были отбиты, при этом уничтожено
до 1 тыс. солдат и офицеров, 14 пулеметов, 5 орудий, 8 минометов, 3 танка и 1 самоходное орудие.
11-я армия в 12.00 18.11 возобновила наступление, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась. Бои шли на прежнем рубеже.
48-я армия в течение дня 18.11 вела упорные бои южн. Речица. Противник силою до
полка пехоты с 15 танками и 7 самоходными орудиями, предпринял контратаку от Безуев (10 км юго-зап. Речица) и в результате напряженного боя потеснил подразделения
399 сд, заняв населенный пункт Май. За день боя частями армии взято в плен 17 солдат
противника.
65-я армия в течение 18.11 закреплялась на достигнутом рубеже. Вела разведку и
отражала атаки пехоты и танков противника. Противник в период времени с 12.00 до
16.00 18.11 предпринял пять атак на участке Короватичи, Маладуш. В результате напряженного боя отдельным танкам противника удалось прорваться на зап. окраину населенного пункта Короватичи.
7 гв. тк вел бой в районе Василевичи.
За день боя уничтожено до 350 солдат и офицеров; сожжено 6 и подбито 7 танков
противника.
Нашим передовым отрядом в районе Святое отбито у немцев до 300 военнопленных и захвачен обоз в составе 70 подвод.
61-я армия в течение дня 18.11 продолжала наступательные бои, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась. В боях уничтожено до 1 тыс. солдат и офицеров и подбито 2 немецких танка.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 138–145. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 20 ноября 1943 г.
<…>
6. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. 5 тк, наступая в направлении Городок, вел бой на рубеже
Бол. Карпино (2 км южн. Городок), Третьяки, Щербаки, перекресток дорог 1 км сев.-
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зап. Городок, Сыровня, Мал. Прудок (2 км сев. Городок), продвинувшись за день от
1 до 2 км.
Части 2 гв. ск овладели населенным пунктом Болдыщи (12 км сев.-зап. Городок),
продвинувшись до 4 км.
Части 22 гв. ск, наступая в дефиле между озерами Мелкое, Езерище, овладели Мыленки, Овинище (13 км южн. Невель). В 17.00 противник силою до батальона пехоты
с 4 танками контратаковал подразделения 47 сд в районе Мыленки. Бой в этом районе
продолжается.
В районе Висилица (8 км юго-зап. Городок) нашими частями захвачено 9 артиллерийских складов противника.
43-я армия занимала прежнее положение.
На фронте 39-й армии подразделения 158 сд в первой половине дня 19.11 отбили
атаку батальона пехоты противника из района Фальковичи (18 км юго-вост. Витебск).
Огнем зенитной артиллерии сбито два немецких самолета.
7. Войска Западного фронта силами 10 гвардейской, 31, 5-й и 33-й армий продолжали вести наступательные бои в общем направлении на Орша, но успеха не добились.
Противник сильным артминометным огнем, действиями реактивных установок
и контратаками пехоты с танками отражал атаки наших войск. Особенно ожесточенные
контратаки противник предпринял на фронте 33-й армии.
За день боя войсками правого крыла фронта уничтожено 3,5 тыс. солдат и офицеров
и подбито 16 немецких танков.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
8. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции.
63-я армия частями левого фланга во второй половине дня 19.11 вела бои по расширению плацдарма на правом берегу р. Сож сев.-зап. Ветка. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имели.
11-я армия, после мощной артиллерийской и авиционной обработки позиций противника, с 11.00 19.11 вела наступательные бои на правом берегу р. Сож зап. и югозап. Ветка. Наступавшие части, отразив несколько контратак противника с направлений
Нов. Жизнь, Калиновка, успеха не добились и вели бой на прежнем рубеже.
48-я армия на левом фланге вела бои за овладение Рабочий Поселок (2 км юго-вост.
Речица), но успеха не добилась; на остальном фронте укрепляла занимаемые позиции.
Части 175 сд отбили три контратаки противника на участке Май, Подровное.
65-я армия. 19 ск закреплялся на рубеже Святое (9 км юго-зап. Горваль), юго-вост.
окраина Узнож, Васильково и усиленным отрядом 37 гв. сд овладел Горваль.
193 сд во взаимодействии с частями 7 гв. кк вела бой на рубеже Василевичи, Нехоронь.
172 сд во взаимодействии с частями 7 гв. кк вела бой за овладение Короватичи
(22 км юго-вост. Речица).
Части 18 ск в течение дня 19.11 отразили несколько контратак противника силою
до полутора полков пехоты с 20 танками в районе Малодуш (23 км юго-зап. Речица).
За день боя частями армии уничтожено свыше 800 солдат и офицеров; подбито и
сожжено 22 немецких танка; захвачено 30 пленных и 6 орудий.
61-я армия частями правого фланга продвинулась за день от 1 до 5 км и вела бой
на рубеже юго-зап. окраина Хатки (25 км сев.-зап. Лоев), 0,5 км южн. Белый Колодезь,
2 км зап. Рудня Удалевская и далее по вост. берегу р. Брагинка.
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Авиация фронта произвела 951 самолето-вылет. В 9 воздушных боях сбито 4 немецких самолета.
Авиация противника произвела 22 самолето-полета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 146–152. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 21 ноября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 5 тк и 3 гв. кк в течение дня 20.11, отбивая контратаки
противника, вели упорные бои за овладение городом Городок. Бои шли на рубеже Александрово, Боровня (4 км южн. Городок), Бол. Карпино, Ковали, Щербаки, Мал. Кошо.
Части 2 гв. ск, отразив пять контратак противника силою до батальона пехоты
с 8–10 танками и самоходными орудиями, к 20.00 20.11 вели бой на прежних рубежах.
22 гв. ск, сломив сопротивление противника, овладел населенными пунктами Нивки, Блинки (13 км южн. Невель), Терпилово. Зуи-Шмотки, Шеляхово и к 20.00 вышел
на рубеж (иск.) Палкино, (иск.) Касенково, (иск.) Лобок, восстановив положение между
озерами Мелкое, Езерище.
43-я и 39-я армии оставались на достигнутых рубежах, производили частичную
перегруппировку. Вели разведку и перестрелку с противником.
Войсками фронта за 20.11 уничтожено более 900 солдат и офицеров и захвачено
45 пленных.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, производили частичную перегруппировку и отдельными отрядами вели разведку боем.
Противник контратаками небольших групп пехоты безуспешно пытался вернуть
оставленные им позиции в районе Осинстрой и выбить наши части из района выс. 196,0.
Авиация фронта произвела 59 самолето-вылетов.
7. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и производили частичную перегруппировку сил.
63-я армия, оставаясь на прежних позициях, частью сил в течение дня 20.11 отбила
семь контратак противника силою до полка пехоты с 20 танками и самоходными орудиями зап. Однополье. При отражении контратак противника уничтожено до 800 солдат и
офицеров и подбито 7 танков.
11-я армия в течение 20.11 закреплялась на достигнутых рубежах, вела разведку и
частью сил отбила шесть контратак противника силою до роты пехоты в районе Калиновка (8 км сев.-вост. Гомель).
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48-я армия закреплялась на достигнутых рубежах, вела разведку и производила частичную перегруппировку сил.
65-я армия частью сил в течение дня продолжала вести наступательные бои с рубежа Василевичи, Короватичи, Вишемир.
19 ск главными силами закреплялся на рубеже Береговая Слобода (5 км юго-вост.
Горваль), Горваль, Святое, Узнож, Дуброва, Бушевка.
193 сд закреплялась на рубеже Золотуха, Новинки, Василевичи, Будище (2 км южн.
Василевичи).
7 гв. кк с утра 20.11 возобновил наступление и, преодолевая огневое сопротивление
противника, к исходу дня вел бой на рубеже 3 км зап. Защебье (6 км южн. Василевичи),
сев. и вост. окраины Защебье, Сваробное, отм. 135,4 (7 км вост. Защебье).
140 сд 19 ск и 172 сд 95 ск в результате ночного боя восстановили положение в районе Короватичи и продолжали наступление в юго-зап. направлении. К исходу дня части
дивизии овладели населенными пунктами Кобылево, Лесное.
По предварительным данным, частями армии за день боя уничтожено до 600 солдат и офицеров, подбито 10 танков, 30 автомашин, 3 бронемашины, 3 орудия и взято
12 пленных.
61-я армия правофланговыми частями продолжала вести наступательные бои и овладела населенными пунктами Лесуны-1, Лесуны-2, Хатки. К исходу дня 20.11 бои шли
на рубеже Лесуны-1, Хатки, южн. окраина Белый Колодезь, 2 км зап. Рудня Удалевская
и далее на прежних позициях.
Частями армии за день боя уничтожено до 700 солдат и офицеров, 3 автомашины,
2 миномета. Захвачено 71 винтовка и 11 пленных.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 153–162. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 22 ноября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия силами 5 тк и 3 гв. кк продолжала вести бои за овладение городом Городок. Противник огнем и контратаками оказывал упорное сопротивление нашим войскам. К исходу дня 21.11 бой шел на прежнем рубеже.
Ввиду непрерывно ухудшающегося состояния дорог, снабжение частей армии, особенно 5 тк, 3 гв. кк и 51 сд, сильно затруднено.
43-я армия силами двух сд 1 ск с утра 21.11 вела наступательные бои с рубежа
Поддубье (14 км вост. Витебск), Пульгуи в направлении Витебск, но, встретив упорное
сопротивление противника, продвижения не имела.
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Части 39-й армии в 09.55 21.11 возобновили наступление на витебском направлении и к исходу дня овладели опорным пунктом противника Хотемля (20 км юго-вост.
Витебск). За день боя части армии отбили 10 контратак противника.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, производили частичную перегруппировку сил и на отдельных участках отбивали контратаки противника.
На фронте 10 гвардейской армии противник, потеснив части 56 гв. сд, овладел вост.
частью Осинстрой (13 км сев. Дубровно).
7. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии занимали прежнее положение.
63-я армия частями левого фланга, после 30-тиминутной артиллерийской подготовки, в 15.15 21.11 возобновила бои по расширению плацдарма на правом берегу р. Сож
сев.-зап. Ветка. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление противника, овладели двумя линиями его траншей.
11-я армия частями правого фланга в 13.00 21.11 возобновила бои по расширению
плацдарма на правом берегу р. Сож зап. Ветка и, сломив упорное сопротивление противника, овладела его опорными пунктами Станки, Коничев, Буденовский, Калиновка,
продвинувшись за день до 4 км.
48-я армия левофланговыми частями в 04.00 21.11 перешла в наступление и, сломив сопротивление противника, полностью овладела его плацармом на правом берегу
р. Днепр южн. Речица.
65-я армия, частями левого фланга, отразив несколько контратак противника в районе Защебье (6 км юго-вост. Василевичи), продвинулась за день от 2 до 8 км. К исходу
дня 21.11 части армии вели бой на рубеже Глыбов (12 км сев.-зап. Речица), Горваль,
Святое, Узнож, Дуброва, Золотуха, Новинки, Василевичи, сев.-вост. окраина Защебье,
сев. окраина Макановичи, Избынь (22 км сев. Хойники), перекресток дорог (6 км югозап. Малодуш), сев. и вост. окраины Малодуш, Западный, Дятловка (18 км юго-зап.
Холмечь).
61-я армия. 2 гв. кк, наступая в зап. направлении, двумя кд вышел на рубеж Омельковщина, сев. окраина Рашев (20 км сев.-вост. Хойники), имея передовой отряд на вост.
окраине Дубровица.
9 гв. ск вышел на рубеж Вышков-Бурицкая (21 км юго-зап. Холмечь), отм. 126,
(иск.) Лубеники.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 163–169. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 23 ноября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта на городокском направлении в течение
22.11 закреплялись на достигнутых рубежах и производили перегруппировку сил; на
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витебском направлении вели бои за улучшение своих позиций, но, встретив упорное
сопротивление противника, существенных результатов не добились.
За день боя уничтожено до 500 солдат и офицеров, 6 танков, 3 самоходных орудия
и 2 склада с боеприпасами.
Авиация фронта поизвела 69 самолето-вылетов. Действиями нашей авиации уничтожено 14 автомашин, 4 орудия и 1 минбатарея.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, небольшими подразделениями пехоты вели разведку, огнем всех видов оружия подавляли огневые точки и
уничтожали живую силу противника.
7. Белорусский фронт.
50-я армия занимала прежнее положение.
3-я армия после 10-тиминутного артиллерийского налета на позиции противника,
в 09.00 22.11 перешла в наступление на фронте Костюковка, Студенец (25 км вост.
Журавичи) и стремительным ударом прорвала его оборону. В дальнейшем, развивая
успех, наступавшие части расширили фронт прорыва до 20 км и продвинулись вперед
до 10 км. К исходу дня бои шли на рубеже южн. окраина Гайшин (30 км сев.-вост. Журавичи), южн. окраина Тереховка, юго-вост. окраина Калининский, юго-вост. и южн.
окраины Никольский, вост. окраина Косель (18 км вост. Журавичи), вост. окраина Кобыличи, Рогозный. В результате дневного боя разгромлены 1-й батальон 252 пп, 2-й и
3-й батальоны 254 пп 110 пд и один батальон 539 пп 321 пд, при этом уничтожено до
500 солдат и офицеров, 6 орудий, 16 минометов, 22 пулемета и 2 самоходных орудия.
По предварительным данным захвачено 6 орудий полевой артиллерии, 1 самоходное
орудие, 4 метательных аппарата, 5 минометов, 17 пулеметов, 250 винтовок, 3 разных
склада, 3 радиостанции, свыше 15 тыс. винтпатронов и взято в плен до 200 солдат противника.
63-я армия в течение дня 22.11 продолжала вести наступательные бои в прежних
районах, незначительно продвинувшись вперед. К исходу дня бои шли на рубеже Остров
(20 км южн. Чечерск), Однополье, вост. окраина Присно, 300 м вост. Романов Лес, вост.
опушка рощи (1,5 км вост. Ягодный), вост. окраина свх. (1 км юго-вост. Ягодный), отдельные дворы (2 км юго-зап. Новоселки). За день боя уничтожено до 900 солдат и
офицеров, 29 пулеметов. Огнем зенитной артиллерии сбито 4 немецких самолета.
11-я армия продолжала вести наступательные бои в прежних районах и, преодолевая упорное огневое сопротивление противника, частями правого фланга и центра продвинулась вперед до 2 км. К исходу дня 22.11 части армии вели бой на рубеже Радуги
(5 км сев.-зап. Ветка), Нов. Мир, вост. окраина Лопатино, сев. и вост. окраины Поколюбичи и далее на прежних позициях. За день боя захвачено 7 шестиствольных минометов, 9 орудий полевой артиллерии, 1 самоходное орудие, 5 противотанковых орудий,
10 минометов, 22 пулемета, 12 автомашин, 100 винтовок и 1 склад.
48-я армия на своем правом фланге продолжала занимать прежние рубежи, двумя
стрелковыми дивизиями заняла оборону по правому берегу р. Днепр на участке Луначарского, Речица, Горваль. Остальные силы армии находились на марше в новые районы.
65-я армия продолжала вести наступательные бои в прежних направлениях, заняв
35 населенных пунктов. К исходу дня 22.11 бои шли на рубеже Селище (18 км юго-зап.
Горваль), Шупейки, хутор, Пожихарь, вост. окраина Луки, Золотуха, Новинки, Василевичи, Будище, Защебье, Избынь.
Передовые отряды 7 гв. кк., выйдя на рубеж Смол, выс. 136,5 (оба пункта 4–6 км
сев.-зап. Василевичи), встретили сильное огневое сопротивление противника и к исходу дня 22.11 продолжали бой на этом рубеже.
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По предварительным данным за день боя частями армии уничтожено до 500 солдат
и офицеров, 4 орудия, 11 пулеметов, 3 миномета, 15 повозок с грузом, подбит 1 танк и
взято в плен 10 солдат противника.
61-я армия в течение дня 22.11 продолжала наступательные бои на всем фронте и,
преодолевая огневое сопротивление противника, продвинулась вперед от 4 до 10 км.
К исходу дня наступавшие части вели бой на рубеже:
9 гв. ск – юго-зап. окраина Малодуш, Красн. Знамя, отм. 129,4 (4 км сев.-вост. Дубровница);
2 гв. кк, овладев сильным опорным пунктом противника Дубровица, вышел на
рубеж 2 км сев.-зап. Дубровица, Прушин. Части корпуса отразили четыре контратаки
противника силою до батальона пехоты с 7 танками и к исходу дня 22.11 прочно удерживали занимаемый рубеж;
89 ск форсировал р. Брагинка и к исходу дня 22.11 вышел на рубеж Майский (23 км
сев.-вост. Хойники), Рогозин, вост. окраина Михновка, вост. окраина Токлинов, вост.
окраина Селец, Малейки, Заречье, Нов. Алексеевка.
За день боя частями армии уничтожено до 350 солдат и офицеров, подбито и сожжено 60 автомашин, 1 тягач, 6 орудий, 2 танка и 3 радиостанции. Захвачено 29 автомашин, 8 орудий, 7 радиостанций, 12 пулеметов, 192 винтовки, 30 автоматов и взорвано
3 склада с боеприпасами.
Авиация фронта произвела 1116 самолето-вылетов. Действиями нашей авиации
уничтожено и повреждено 55 орудий, 18 минометов, 47 орудий зенитной артиллерии,
1 паровоз, 8 вагонов, 8 танков, 132 автомашины, 46 повозок; взорвано 2 склада с горючим и боеприпасами. В 30 воздушных боях сбито 25 немецких самолетов. Авиация
противника группами от 10 до 28 самолетов бомбила наши войска в районах Шерстин,
Хальч. Всего за день учтено 94 самолето-полета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 170–180. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 24 ноября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 23.11 укрепляли занимаемые
позиции и проводили частичную перегруппировку сил.
6. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, небольшими подразделениями пехоты вели разведку. Огнем всех видов оружия подавляли огневые точки и уничтожали живую силу противника.
7. Белорусский фронт.
50-я армия занимала прежнее положение.
3-я армия в течение 23.11 успешно развивала наступление в направлении Журавичи. Наступавшие части, отразив 10 контратак пехоты и танков противника, продвину-
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лись за день от 8 до 10 км и овладели рубежом с населенными пунктами Демьяновка
(5 км юго-зап. Пропойск), Людково, 2 км сев. Вобчаны, Роги (33 км юго-вост. Быхов),
Смолигово, Ректа, Стар. Быч, вост. окраина Вощанка, Зятковичи, Троицк, сев. окраина
Литвиновичи.
63-я и 11-я армия частью сил продолжали вести бои по расширению плацдармов
на правом берегу р. Сож сев. Гомель. Наступавшие части, встретив сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, продвижения не имели.
48-я армия силами 42 ск и 307 сд форсировала р. Березина на участке Горвань,
Сведское и захватила плацдарм на левом берегу реки шириною в 12 км и в глубину до
3 км. К исходу 23.11 части армии вели бой на рубеже южн. окраина Ниж. Олба (32 км
юго-вост. Жлобин), Ровище, южн. окраина Витово, южн. окраина Калиновка, Толстыки.
65-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника из поспешно подготовленных им к обороне населенных пунктов, продолжала развивать наступление
в направлении Озаричи и, продвинувшись за день от 6 до 12 км, вышла на рубеж Селище (16 км зап. Горваль), Шупейки, Еланы, южн. окраина Страковичи, Осиновка, вост.
окраина Осташковичи (23 км вост. Озаричи), Хомичи, Копылов (25 км сев.-вост. Калинковичи), сев. окраина Нов. Нахов.
61-я армия, преодолевая огневое сопротивление арьергардов противника, продолжала наступление в направлении Хойники, овладела районным центром Полесской
обл. Брагин и провинулась за день от 5 до 20 км.
9 гв. ск к исходу 23.11 вел бой на рубеже Защебье (6 км юго-вост. Василевичи),
Пильня, отм. 132 (5 км юго-зап. Макановичи).
2 гв. кк, наступая в условиях лесисто-болотистой местности, двумя кавдивизиями
форсировал р. Вить и вел бой на рубеже 2 км сев.-зап. Мутижар, Старч (35 км вост.
Мозырь). Его третья кавдивизия, наступавшая вдоль шоссе и ж.д. на Хойники, вышла
на сев. окраину Нов. Деревня (4 км сев. Хойники).
89 ск, преодолевая огневое сопротивление арьергардных частей противника, к исходу дня 23.11 вышел на рубеж Байдаки (13 км вост. Хойники), вост. окраина Велитин,
Кр. Озеро, вост. окраина Нариманов, Дубровна.
За день боя войсками фронта уничтожено 2160 солдат и офицеров; подбито 10 немецких танков; захвачено 77 пленных, 10 орудий, 24 пулемета, 240 винтовок и 20 автомашин.
Авиация фронта произвела 319 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 181–188. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 25 ноября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 24.11 укрепляли занимаемые
позиции и производили частичную перегруппировку сил. На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
6. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции, небольшими
подразделениями пехоты вели разведку, огнем всех видов оружия подавляли огневые
точки и уничтожали живую силу противника.
7. Белорусский фронт.
50-я армия, после короткого огневого налета на позиции противника, в 09.00 24.11
с рубежа (иск.) Харанево, Красн. Слобода (8 км сев. Пропойск) перешла в наступление
в общем направлении на Быхов, стремительным ударом прорвала его оборону и, преодолевая огневое сопротивление, продвинулась вперед до 15 км. К исходу дня бои шли
на рубеже южн. берег р. Реста на участке Харанево, 4 км южн. Азаричи, вост. окраина
Клетка, вост. окраина Мал. Борцы (33 км вост. Быхов), вост. берег оз. Кульмическое,
сев. окраина Заболотье, сев. окраина Рябиновка (сев.), Шеломы.
3-я армия продолжала развивать наступление в прежнем направлении и, преодолевая упорное сопротивление противника на своих флангах, продвинулась вперед от 4 до
12 км и овладела городом Пропойск. К исходу дня 24.11 бои шли на рубеже Уречье (9 км
зап. Пропойск), Рябиновка (южн.), Бродница, вост. окраина Ржавка, Роги, Добрый Дуб,
Бобров, Зеленая Роща, вост. окраина Затишье, Труд, сев.-вост. окраина Михайловка, сев. и вост. окраины Драгунск, Христополье, Стар. и Нов. Алешня, (иск.) Ляды,
Мал. Барсуки, Буда Сырская, сев. окраина Мастеровая, сев. и вост. окраина Корма, Калинин, Козаков.
283 сд одним стрелковым полком на вост. берегу р. Днепр заняла Селец-Холопеев
(15 км юго-вост. Быхов) и остальными частями выдвигалась в этот район.
63-я армия оставалась на прежних позициях, вела разведку и перестрелку с противником.
11-я армия правофланговыми частями в 10.00 24.11 возобновила наступление в
прежних районах, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, к исходу
дня продвинулась вперед до 3 км. Бои шли на рубеже Ниж. Олба, Ровище, южн. окраина
Сокол Виноградов, сев. опушка леса (1 км сев. Калиновка), Рудня, Отрубы.
65-я армия продолжала наступление в прежних направлениях, продвинулась на
отдельных участках за день вперед от 3 до 6 км. К исходу 24.11 бои шли на рубеже
зап. окраина Селище, южн. и зап. окраины Боровики, Заиванево (3 км южн. Шацилки), Смол (4 км юго-зап. Заиванево), раз. Жердь, Осиновка, вост. окраина Липяги, вост.
окраина раз. Останковичи, вост. окраина Карповичи, сев. и вост. окраины Мал. Раков,
вост. окраина Многоверш, свх. Липовский, вост. окраина Вязовица, Корма (15 км сев.зап. Василевичи), сев. окраина Нов. Нахов.
61-я армия, преодолевая сопротивление арьергардных частей противника, продолжала наступление в общем направлении на Мозырь, овладела районным центром Хойники и продвинулась за день от 10 до 20 км.
9 гв. ск к исходу 24.11 вел бой на рубеже Соловей (5 км юго-зап. Василевичи),
отм. 130,3 (5 км юго-зап. Защебье).
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2 гв. кк двумя кд, преодолевая огневое сопротивление противника, вышел на рубеж
изгиб безым. ручья (4 км юго-зап. Хобное), Моклище (31 км юго-вост. Мозырь), имея
передовой отряд на вост. окраине Ужинец. Одна кавалерийская дивизия, после овладения Хойники, находилась на марше в район главных сил корпуса.
89 ск, преодолевая слабое сопротивление противника, вышел на вост. берег р. Вить
на участке бр. (1 км сев.-вост. Хвойное), Клевы, Борисовщина (13 км юго-зап. Хойники).
Нашими частями в районе Хойники захвачено: 1 склад с продфуражом, 1 склад
с боеприпасами и вооружением, 5 тяжелых минометов, 1 паровоз и несколько вагонов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 189–195. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 26 ноября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. 3 гв. кк передовым отрядом занял оборону на рубеже (иск.) Павлючи (13 км юго-зап. Городок), Островляне, Стайки, имея разведывательный отряд
в районе 1 км зап. Заход. Отряд 6 гв. кд с 70 мбр с боями вышел на рубеж Могучева,
свх. Круглики (10–13 км юго-вост. Городок), где был остановлен сильным артминометным огнем противника.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
6. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние рубежи обороны, на
отдельных участках вели разведку, огнем всех видов оружия подавляли огневые точки
и уничтожали живую силу противника.
7. Белорусский фронт.
50-я армия частями центра и левого фланга, наступая в направлении Быхов, продвинулась за день до 7 км и вышла на рубеж (иск.) Харанево (18 км сев.-зап. Пропойск),
вост. окраина Машевская Слобода, 1 км зап. Иванищевичи, Халяевка, Хотище, Юревичи (26 км вост. Быхов), сев.-вост. окраина Александрово, Заполянье.
3-я армия, продолжая наступление в западном направлении, в первой половине дня
25.11 продвинулась вперед от 2 до 10 км и, прикрывшись двумя полками на рубеже Хачинки (23 км юго-вост. Быхов), Бахань, Палки, вышла на рубеж Селец-Холопеев (15 км
юго-вост. Быхов), Дубовица, Обидовичи, Плоское, сев.-вост. окраина Хатовня, сев.вост. окраина Журавичи, сев.-вост. окраина Нов. Журавичи, Задворье, вост. окраина
Победа, Каменка, Мал. и Бол. Барсуки, вост. окраина Новоселки, Остров, сев. окраина
Добрич (16 км сев. Чечерск).
Во второй половине дня противник непрерывными контратаками стремился не
допустить выхода частей армии к рубежу р. Днепр. Наступавшие части отразили до
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20 контратак. В ходе напряженных боев отдельные населенные пункты переходили несколько раз из рук в руки.
За четыре дня боев с 22 по 25.11 частями армии уничтожено до 4 тыс. солдат и
офицеров, 9 танков, 12 самоходных орудий и 48 орудий разного калибра; захвачено
370 пленных, 8 танков, 46 орудий, 58 минометов, 40 метательных аппаратов, 139 пулеметов, 1090 винтовок и автоматов, 25 тыс. снарядов, 233 тыс. винтпатронов и 40 радио
станций.
63-я и 11-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили
частичную перегруппировку сил.
48-я армия. Части 29 ск, установив отход противника с рубежа Бабовичи (9 км югозап. Гомель), Михальки, Горное, с утра 25.11 перешли в наступление между реками
Сож и Днепр и, продвинувшись вперед от 2 до 7 км, вышли на рубеж Бабовичи, Подбуглаки, пос. Сталин, Некрасовка, Боровая (13 км юго-вост. Речица).
На сев. берегу р. Березина наступающие части, встретив сильное огневое сопротивление противника, имели незначительное продвижение.
65-я армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, продолжала наступление в направлении Озаричи и, продвинувшись на отдельных участках
до 8 км, вела бой на рубеже Александровка (8 км юго-вост. Шацилки), южн. окраина
Якимовская Слобода, южн. окраина Шацилки, Рудня, Росова, Конская Сторона, Давыдовка, Бол. Людвиновка, Корени (10 км вост. Озаричи), вост. окраина Многоверш,
свх. Липовский, сев.-вост. окраина Вязовица, вост. окраина Лески, Корма (14 км сев.зап. Василевичи).
61-я армия вела наступательные бои в общем направлении на Калинковичи. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
имели небольшое продвижение.
9 гв. ск вел бой на рубеже 1 км сев.-вост. ст. Нахов, отм. 133, 1 км юго-вост. Глинная Слобода.
2 гв. кк, отбивая контратаки противника, вел бой на рубеже Деревище, Моклище,
1 км сев. Хвойное.
89 ск частью сил форсировал р. Вить и вел бой на восточных окраинах Загальская Слободка (12 км зап. Хойники), Гноево.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 196–203. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 27 ноября 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 26.11 оставались на прежних
позициях, укрепляли их, производили перегруппировку и вели разведку.
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4-я ударная армия. Противник в первой половине дня 26.11 предпринял четыре атаки силою до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями в районе Черемха и
силою до двух батальонов пехоты с танками и самоходными орудиями в районе рощи
2 км юго-зап. Городок и несколько потеснил подразделения 51 сд и 5 мсбр.
Авиация фронта на транспортировку грузов и разведку произвела 34 самолето-вылета.
6. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние рубежи обороны, на
отдельных участках вели разведку, огнем всех видов оружия подавляли огневые точки
и уничтожали живую силу противника.
7. Белорусский фронт.
50-я армия частями центра и левого фланга, продолжая наступление, к исходу дня
26.11 вела бои на рубеже южн. окраина Устанно (18 км сев.-зап. Пропойск), Зачиковка,
вост. окраина Машевская Слобода, 3 км вост. Бовки, 1,5 км юго-вост. Бовки, Дабужа,
Подлиповка (21 км юго-зап. Быхов), 1,5 км юго-зап. Подлиповка.
3-я армия в течение дня 26.11 вела напряженные бои с контратакующим противником. Противник силою до двух полков пехоты с 12 танками и самоходными орудиями
контратаковал части 283 сд и после упорного боя овладел населенными пунктами Селец-Холопеев, Дубовица, Обидовичи. Части центра армии в результате решительных
атак вновь овладели населенными пунктами Веть, Хатовня, Журавичи и заняли Гута.
121 гв. сд в результате неоднократных контратак противника оставила населенные пункты Бол. Барсуки, Остров.
К исходу дня части армии продолжали вести бой на рубеже Поповка (21 км юговост. Быхов), Мал. Борки, вост. окраина Обидовичи, Веть, Гута, сев. и вост. окраины
Канава, Журавичи, сев. и вост. окраины Нов. Журавичи, Задворье, Ленинский, вост.
окраина Победа, Каменка, вост. окраина Мурашки, сев.-вост. окраина Бол. Барсуки,
сев.-вост. окраина Новоселки, Коротьки, сев. окраина Добрич.
За день боя частями армии захвачено 3 орудия, 3 миномета, 9 пулеметов, 20 метательных аппаратов, 78 винтовок, 2 разных склада, 2200 мин, 100 тыс. винтпатронов.
63-я армия на своих флангах в течение 26.11 вела наступательные бои 169 сд частью сил перешла в наступление и овладела населенными пунктами Ст. Верхи, Высокий, Красный (13 км сев.-зап. Чечерск). К исходу дня бои шли на рубеже сев.-вост.
окраина Жабин, сев. окраина Ворновка, сев.-вост. окраина Туры-Бор.
Левофланговые части армии с утра 26.11 перешли в наступление и, преследуя отходившего противника, продвинулись вперед до 15 км и к исходу дня вышли на рубеж
Остров (22 км сев.-зап. Ветка), южн. окраина Ярополье, Красногорский, вост. окраина
Поповка, Череповские, Блюдницы.
11-я армия с утра 26.11 перешла в решительное наступление и, преследуя отходившего противника, совместно с правофланговыми частями 48-й армии овладели городом Гомель. В дальнейшем, преодолевая незначительное сопротивление противника,
наступавшие части продвинулись за день до 25 км и к исходу 26.11 вели бой на рубеже
юго-вост. окраина Тихиничи (23 км сев.-зап. Гомель), вост. окраина Уваровичи, Гай,
вост. окраина Ивановка, вост. окраина Галеевка, вост. окраина Алексеевка и далее по
сев.-вост. берегу р. Уза до Нов. Буда.
48-я армия частями 102 сд с утра 26.11 перешла в наступление в сев. направлении
между реками Сож и Днепр и, содействуя частям 11-й армии, овладела городом Гомель.
К исходу дня наступавшие части вышли на линию ж. д. Гомель – Речица на участке
раз. Прибор, юго-вост. окраина Щербаковка, Борщовка, южн. окраина Копань, отм. 122
(1,5 км юго-зап. Копань).
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Левофланговые части армии, продолжая наступление, на левом берегу р. Березина,
продвинулись вперед до 4 км и к исходу 26.11 вели бой на рубеже Ниж. Олба, южн.
окраина Городок, Сокол Виноградов, Закрев, Кабановка (южн.), Рудня, Отрубы. Взято
в плен 47 солдат противника.
65-я армия, продолжая наступление, правофланговыми частями и частями центра
продвинулась за день до 15 км. Части левого фланга, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника силою до полка пехоты с танками, продвижения не
имели. К исходу дня 26.11 бои шли на рубеже Александровка, Якимовская Слобода,
центр Шацилки, Какель, Чирковичи, Стужки, Здудичи, Прудок, Поганцы, Михайловка,
Дуброва, вост. окраина Кобыльщина, вост. окраина Меховщина, вост. окраина Корени,
(иск.) Блудим, вост. окраина Многоверш, свх. Липовский, вост. окраина Вязовица, Корма (14 км сев.-зап. Василевичи).
61-я армия, продолжая наступление, продвинулась за день от 4 до 15 км и к исходу
26.11 вела бой на рубеже:
7 гв. кК – Замостье, пос. Нахов;
9 гв. ск – главными силами вышел на рубеж Лозки и далее по вост. берегу канала до
дороги Защебье – Калинковичи. Один стрелковый полк вышел к вост. окраина Мал. Автюцевичи (11 км вост. Калинковичи).
2 гв. кк в результате упорного боя овладел населенными пунктами Ужинец, Нариманов, Кореневка и к исходу дня 26.11 вел бой на рубеже роща (1,5 км сев.-зап. Ужинец), Нариманов, зап. опушка леса (южн. Нариманов);
89 ск, преследуя отходившего противника, к исходу дня 26.11 вышел на рубеж Огородники, пос. Ленина, Ленинский Путь и передовым отрядом занял хут. Каролин (5 км
юго-вост. Юревичи).
Авиация фронта произвела 124 самолета-вылета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 204–213. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 ноября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Противник силою до 8 батальонов пехоты, при поддержке
30 танков и самоходных орудий, после мощной часовой артиллерийской подготовки,
в которой участвовало не менее 15 артиллерийских батарей, в 08.45 27.11 перешел в
наступление из района Городок в западном направлении. Части 3 гв. кк и 5 тк под давлением противника оставили Мал. Кошо (5 км сев.-зап. Городок) и к исходу дня вели
бои, удерживая рубеж Третьяки, Смоляки, Странадки, Луговцово, Тяпки.
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Остальные армии фронта занимали прежние позиции и вели разведку.
6. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На отдельных
участках вели силовую разведку и артминометным огнем подавляли огневые точки
противника.
На фронте 49-й армии усиленный батальон 352 сд вел разведку боем на участке
Козлы, Ползухи (16–20 км сев.-вост. Горки) и выбил противника из первой и второй
линий его траншей. Для развития успеха батальона 352 сд были введены в бой части
139 сд, которые, сломив упорное сопротивление противника, овладели опорным пунктом Азарова.
7. Белорусский фронт.
50-я армия частями центра и левого фланга вела наступательные бои в направлении
Быхов. Противник в течение дня предпринял 7 контратак и, потеснив наши части, вновь
занял Дабужа (22 км вост. Быхов), Подлиповка, Затишье. К исходу 27.11 части армии
вели бой на рубеже Устанно, Зачиковка, вост. окраина Машевская Слобода, вост. окраина Бовки, юго-вост. окраина Дабужа, выс. 144, вост. окраина Хачинки.
3-я армия. В ночь на 27.11 противник потеснил части правого фланга армии и овладел Поповка (21 км юго-вост. Быхов), Захаренки, Мал. Борки. В течение дня части
армии отбили 6 контратак противника и вели бой на рубеже Островки, Куты, Палки,
свх. Красн. Маяк (18 км юго-вост. Быхов), Лелев, Овидовичи, Веть, Гута, Журавичи,
сев.-вост. окраина Нов. Журавичи, Задворье, Ленинский, Каменка, Мал. Барсуки, вост.
окраина Новоселки, Коротьки (5 км юго-зап. Корма).
63-я армия, преследуя отходящие части противника, в общем направлении на Жлобин, продвинулась за день от 8 до 20 км, овладела районным центром Гомельской обл.
Чечерск и вышла на рубеж Рудня (17 км сев.-зап. Чечерск), Замошья, Жабин, Скартынь,
Нов. Янковщина, Ржавец (6 км зап. Чечерск), Подозерье, Малый Лес, Заболотье, Городище, Рудня Викторинск, Шарыбовка (33 км юго-вост. Жлобин).
11-я армия, преследуя отходившие части противника, продвинулась за день до
25 км, овладела районными центрами Гомельской обл. Буда Кошелевская, Уваровичи и
вышла на рубеж Потаповка (4 км сев.-зап. Буда Кошелевская), Житанеж, вост. окраина
Стар. Буда, Чеботовичи, вост. окраина Ховхла, Бербеновка (12 км сев. Речица).
48-я армия частями правого фланга, форсировав р. Днепр сев. Речица, вела наступательные бои в восточном направлении. Левофланговые части армии, отразив три контратаки полка пехоты противника в районе Ковалевка, вели бой на рубеже Верх. Олба
(7 км сев. Горваль), южн. окраина Жирховка, Ковалевка, южн. окраина Кобановка, роща
(3 км юго-вост. Забродье).
65-я армия частями правого фланга продвинулась за день от 2 до 6 км и вышла на
рубеж Прудок (8 км юго-вост. Паричи), Селище, Чернин, Раковичи, Притыка, отм. 143,
Кобыльщина, Меховщина, Остров (8 км сев.-вост. Озаричи). Левофланговые части армии, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели.
61-я армия в течение дня 27.11 отбивала контратаки противника.
7 гв. кк, продвигаясь за боевыми порядками 9 гв. ск, вышел в район Лозки (20 км
сев.-вост. Калинковичи). Его передовой отряд подходил к Осинова Рудня.
9 гв. ск, прикрывшись частью сил на рубеже Замостье, Лозки, вел бой за овладение
Мал. Автюцевичи (12 км вост. Калинковичи).
2 гв. кк, отразив шесть контратак противника, вел бой на восточных окраинах Крышичи, Огородники.
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89 ск вел бой на рубеже Огородники, пос. Ленина, вост. окраина Нов. Березовка.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 214–221. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 ноября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Противник силою от одного до двух батальонов пехоты с танками в первой половине дня 28.11 атаковал части 3 гв. кк и 5 тк и в результате упорного
боя овладел населенными пунктами Слобода, Странадки, Луговцово (4 км сев.-зап. Городок). Атаки, предпринятые противником во второй половине дня, были отбиты.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и вели разведку.
6. Западный фронт.
10-я армия на участке Загоренка (5 км южн. Чаусы), (иск.) Петуховка в 07.00 28.11
перешла в наступление. Под прикрытием темноты части 38 ск переправились на зап.
берег р. Проня, овладели первой и второй линиями траншей противника и его опорным пунктом Высокое, продвинувшись в западном направлении до 4 км. К 19.00 части
армии вели бои за овладение Загоренка, юго-вост. опушка леса 2 км вост. Антоновка,
Лапени, вост. опушка леса (1,5 км вост. Красн. Буда), перекресток дорог 2 км сев.-зап.
Петуховка.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях и на отдельных участках вели разведку.
7. Белорусский фронт.
50-я армия в центре и на левом фланге вела наступательные бои и, преодолевая
сильное огневое сопротивление и контратаки противника, вновь овладела населенным
пунктом Машевская Слобода и заняла Смолица (17 км вост. Быхов).
3-я армия левофланговыми частями в 11.00 28.11 перешла в наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, к исходу дня вела
бой на рубеже Григорьевка, Орешник, Стар. Белев, Новоселки, Коротьки, сев. окраина
Добрич. На остальном фронте части армии закреплялись на достигнутом рубеже и вели
разведку.
63-я армия, продолжая наступление, в центре и на левом фланге продвинулась вперед от 3 до 8 км и к исходу дня 28.11 вела бой на рубеже Рудня, Замошья, Жабин, Лужок,
Стар. Россохи, Нов. Россохи, вост. окраина Осинник, Стар. Яцковщина, Нов. Яцковщина, 1 км сев.-зап. Глыбочица, Репище, Дербичи, юго-вост. окраина Рогинь, Нов. Путь,
Липиничи, южн. окраина Осиновка. В результате дневного боя взято в плен 50 солдат
противника.
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11-я армия продолжала наступление и, преодолевая сопротивление противника,
в первой половине дня 28.11 продвинулась от 4 до 8 км и вышла на рубеж Любавин
(28 км юго-вост. Жлобин), Талы, вост. окраина Победа, Демино, Калинин, Селезнев,
Наспа, вост. окраина Губичи, Ясная Поляна, Еленец, Кленовица, Крылов.
48-я армия, отбивая контратаки противника, продолжала наступление и к исходу
28.11 вела бой на рубеже Садовый (10 км сев. Горваль), 1 км зап. Заровский, 1,5 км югозап. Нивки, южн. окраина Липы, южн. окраина Зломное (сев.), Калиновский, Косаковка, Борец, Петрова Поляна, Ляды, юго-вост. окраина Забродье.
1 гв. Донской тк, обходя узлы сопротивления противника, вел бой за овладение
населенными пунктами Нов. и Стар. Каменка.
65-я армия, продолжая наступление, к исходу 28.11 вела бой на рубеже Якимовская Слобода, Шацилки, Чирковичи, Здудичи, Прудок, Липняки, Рудня, Гомза, Чернин,
Николаевка, Петровичи, Чернявка, Гороховищи, Вьюнище, Мыслов Рог, Залесье, сев.
окраина Бел. Болотце, Заболотье, вост. окраина Остров, вост. окраина Корени и далее
на прежних позициях. В результате неоднократных контратак противника наши подразделения оставили населенный пункт Остров (8 км сев.-вост. Озаричи).
61-я армия с утра 28.11 возобновила наступательные бои и в течение всего дня отражала контратаки пехоты противника.
7 гв. кк, прикрываясь частью сил на рубеже Замостье, сев.-зап. опушка леса (4 км
юго-зап. Замостье), одной кд совместно с частями 9 гв. ск вел бой на сев.-вост. окраина
Александровка (11 км сев.-вост. Калинковичи). Главные силы корпуса сосредоточены
в районе Нахов, Лозки.
9 гв. ск, преодолевая упорное сопротивление противника, вышел на рубеж 5 км
юго-зап. Замостье, 4 км сев.-вост. Мал. Автюцевичи, сев.-вост. окраина Александровка,
вост. и юго-вост. окраины Мал. Автюцевичи.
2 гв. кк продолжал вести бой на рубеже вост. окраина хут. Крышичи (18 км юговост. Мозырь), сев.-вост. окраина Крышичи, ур. Полов.
89 ск к исходу дня 28.11 вел бой на прежнем рубеже. Противник оказывал упорное
сопротивление.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 222–231. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 30 ноября 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. 60 ск, ведя бои за улучшение своих позиций, овладел Слобода,
Глухая (оба пункта 16–17 км юго-вост. Дретунь). Части 3 гв. кк и 5 тк во второй половине дня 29.11 отбивали атаки противника силою до 6 батальонов пехоты с 23 танками
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на рубеже Заход (10 км юго-зап. Городок), Стайки, Семенцова (4 км юго-зап. Городок).
К исходу дня противник, потеснив боевое охранение 5 тк, овладел Цыганы (по карте
50 000), Сидки.
11-я гвардейская армия занимала прежнее положение.
На фронте 43-й армии наши разведгруппы овладели траншеями противника в районах Прудки (5 км сев.-зап. Сураж Витебский), на сев.-вост. окраине Михалово (22 км
сев.-вост. Витебск) и на южн. окраине Прокуды.
На участке 39-й армии подразделения 158 сд отразили атаку роты противника
в направлении Еремино (15 км юго-вост. Витебск).
В боях за 28 и 29.11 войсками фронта уничтожено до 1350 солдат и офицеров; подбито и сожжено 17 немецких танков и захвачено 15 пленных.
6. Западный фронт.
49-я армия силами передовых батальонов частей правого фланга вела разведку боем
на участке Баево, Луки. Противник огнем и контратаками оказывал упорное сопротивление и после ожесточенного боя вновь овладел Азарова (19 км сев.-вост. Горки).
10-я армия, продолжая наступление силами левого фланга, выбила противника из
Загоренка (5 км южн. Чаусы), продвинувшись за день до 1,5 км. В течение дня противник предпринял против частей левого фланга до 9 контратак силами от роты до батальона пехоты с самоходными орудиями.
За день боя части армии уничтожали до 500 солдат и офицеров; захватили 19 пленных, 16 орудий, 4 средних танка и 25 пулеметов.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
7. Белорусский фронт.
50-я армия, продолжая наступление, частями правого фланга овладела Петуховка
(10 км южн. Чаусы), Кузьминичи. Противник в полосе армии предпринял до 15 контратак силами от роты до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями и, потеснив части 110 сд, вновь овладел Смолица (18 км вост. Быхов).
3-я армия, отбив 10 контратак противника, частями левого фланга овладела Реут,
Остров (5 км юго-зап. Корма). На остальных участках продвижения не имела.
63-я армия правофланговыми частями продвинулась за день до 7 км и вышла на
рубеж 1 км вост. Богдановичи, вост. окраина Шаламея, Осинник, вост. окраина Широкая, Ветвица, Причалесня, Курганье, вост. окраина Рудня, юго-вост. окраина Рогинь.
Наступавшие части встретили сильное огневое сопротивление противника на заранее
подготовленном им промежуточном рубеже и в течение дня отразили 15 контратак силою до батальона пехоты каждая.
11-я армия, встретив организованную систему огня на заранее подготовленном промежуточном рубеже противника, продвижения не имела.
48-я армия, продолжая наступление в направлении Жлобин, продвинулась за
день до 8 км и вышла на рубеж Гремячий Мох (14 км южн. Жлобин), южн. окраина
клх. им. Жданова, Савин, Дубовая Гряда, Курган, Доброгоща, Забродье.
65-я армия частями правого фланга закреплялась на достигнутом рубеже; частями
центра и левого фланга продолжала наступление и вновь овладела Заболотье (9 км сев.вост. Озаричи), Остров.
61-я армия, продолжая наступление в направлении Мозырь, силами левого фланга
сломила сопротивление противника и продвинулась за день до 8 км.
7 гв. кк, прикрывшись частью сил на рубеже Замостье, лес юго-зап. Замостье, главными силами вышел на юго-вост. окраину Осипова Рудня (12 км сев.-вост. Калинковичи) и на сев.-вост. окраину Александровка.
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9 гв. ск продолжал вести бой на вост. окраине Александровка, Мал. Автюцевичи.
2 гв. кк овладел Крышичи (18 км вост. Мозырь).
89 ск, сломив сопротивление противника, продвинулся за день до 8 км и вышел на
рубеж стык дорог (5 км юго-вост. Прудок), сев.-зап. окраина Юревичи, оз. Литвин.
За день боя войсками фронта уничтожено 2750 солдат и офицеров; захвачено
327 пленных, 4 орудия и 43 пулемета.
Авиация фронта произвела 161 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета. Авиация противника группами от 30 до 50 самолетов во второй половине
дня 29.11 бомбардировала боевые порядки частей 48-й армии. Учтено 183 самолетополета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 811 (8 ч.). Л. 232–240. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 1 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частью сил 60 ск, 3 гв. кк и 5 тк отражала атаки пехоты и танков
противника в районе Глухая (17 км юго-вост. Дретунь) и юго-зап. Городок. Противнику
удалось потеснить боевое охранение 5 кд и занять населенный пункт Заход (11 км югозап. Городок).
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 14 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий
самолет. Авиация противника вела разведку войск фронта. Учтено 17 самолето-полетов.
6. Западный фронт.
10-я гвардейская армия после часовой артиллерийской обработки позиций противника в 10.35 30.11 на участке (иск.) Осинстрой (16 км юго-вост. Бабиновичи), 1 км
юго-вост. Нов. Село перешла в наступление. К исходу дня наступавшие части вклинились в оборону противника на глубину от 1 до 2 км и вели бой за овладение Слепни,
1 км сев.-вост. Заволны, 1,5 км юго-зап. Нов. Село. Противник, опираясь на развитую
систему траншей и ходов сообщения, оказывал упорное сопротивление. Взято в плен
25 немецких солдат и офицеров.
31-я армия частями ударной группы в 10.45 30.11 перешла в наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, к 19.00 овладела сильно укрепленным опорным пунктом Пущай (10 км сев.-вост. Дубровно). В течение дня наступавшие части
отбили семь контратак противника силою до полка пехоты с 11 танками и самоходными
орудиями. За день боя уничтожено свыше 800 солдат и офицеров, 2 шестиствольных
миномета, 32 пулемета и 1 самоходное орудие.
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5-я армия после 15 минутного артиллерийского налета на позиции противника, перешла в наступление на участке (иск.) Горманы, Боброва. Наступавшие части, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, на отдельных участках
ворвались в первую траншею противника. По предварительным данным за день боя
уничтожено до 500 солдат и офицеров, 2 танка и захвачено 5 пленных.
33-я армия после 15 минутного артиллерийского налета на позиции противника,
в 08.15 30.11 на участке (иск.) Боброва, выс. 218,4, перешла в наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки, вклинилась в глубину обороны немцев до 1,5 км. К 19.00 бои шли за овладение Застенок Юрьев (26 км сев.-вост. Орша),
Красная Слобода и за отдельные строения на дороге Красная Слобода – Гураки. За день
боя уничтожено до 200 солдат и офицеров противника, 4 самоходных орудия и 1 танк.
Захвачено 7 пленных.
49-я армия отдельными отрядами вела бои местного значения на участке Козлы
(14 км юго-зап. Ляды), Блажеи.
10-я армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, продолжала вести бои за расширение захваченных участков в глубине немецкой обороны.
В течение 30.11 части армии отбили 25 контратак противника силою от роты до батальона пехоты с танками. В результате ожесточенных контратак противнику удалось
ворваться на сев.-вост. окраину Загоренка (5 км южн. Чаусы) и в Лапени; одновременно
наши части выбили противника из рощи 2 км сев.-зап. Загоренка и из района безым.
выс. сев. Стар. Буда. За день боя частями армии уничтожено до 500 солдат и офицеров,
захвачено 6 орудий, 1 метательный аппарат, 15 пулеметов, 3 радиостанции и 4 пленных.
Авиация фронта произвела 158 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета.
7. Белорусский фронт.
50-я армия на правом фланге частями 369 сд продолжала вести наступательные бои
на рубеже южн. окраина Стар. Буда, зап. опушка леса (1 км вост. Хоменки), сев. окраина
Пагарь, Ужарь (14 км южн. Чаусы), продвинувшись за день до 2 км. Остальные части
армии закреплялись на достигнутом рубеже, вели разведку и пополнялись боеприпасами, отразив контратаку противника силою до батальона пехоты в районе Машевская
Слобода.
3-я армия продолжала укреплять занимаемые рубежи, вела разведку и огнем всех
видов оружия уничтожала живую силу противника.
63-я армия с утра 30.11 возобновила наступательные бои на всем фронте, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
11-я армия продолжала вести наступательные бои в прежнем направлении, но,
встретив упорное сопротивление противника, на отдельных участках незначительно
продвинулась вперед.
48-я армия после короткого огневого налета на позиции противника в 11.00 30.11
возобновила наступление. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имели и к исходу дня вели бой на прежнем рубеже.
65-я армия в 12.00 30.11 перешла в наступление на всем фронте, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела. Бои шли на прежних позициях.
61-я армия, продолжая наступление, незначительно продвинулась вперед и к исходу дня 30.11 вела бой на рубеже:
7 гв. кк и 9 гв. ск – на прежних рубежах;
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2 гв. кк, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулся за день до
3 км и овладел населенными пунктами Боруски (21 км сев.-вост. Мозырь), Осиновка,
Островы. К исходу дня 30.11 бои шли на рубеже Боруски, вост. окраина Бол. Автюки,
Крышичи, юго-вост. и южн. окраины Прудок;
89 ск, отразив контратаки противника юго-зап. Гряда (16 км юго-вост. Мозырь),
к исходу дня 30.11 вышел на рубеж зап. опушка леса (2 км южн. Прудок), Гряда, оз. Колочье.
Авиация фронта произвела 119 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28(16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 1–9. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 2 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку и отдельными отрядами вели бой за улучшение своих позиций.
4-я ударная армия. 60 ск отдельными отрядами вел бой за овладение Липники
(25 км сев.-вост. Полоцк) и переправами через р. Сосница; его 166 сд в течение дня
1.12 отразила 8 контратак противника, стремившегося восстановить положение в районе Глухая (17 км юго-вост. Дретунь). Подразделения 51 сд заняли Прудок (30 км зап.
Городок), Дрожаки, Ямищье. Подразделения 5 гв. кд отразили атаку роты пехоты противника в районе Стайки (6 км юго-зап. Городок).
6. Западный фронт.
10-я гвардейская, 31, 5-я и 33-я армии в течение 1.12 вели наступательные бои
в общем направлении на Орша. Противник огнем и контратаками оказывал упорное
сопротивление. На всех участках бои носили ожесточенный характер. Отдельные опорные пункты и укрепленные высоты переходили из рук в руки. К исходу дня бой шел на
прежних рубежах.
10-я армия частями левого фланга, продолжая наступление, овладела Шеперево (3 км южн. Чаусы), Стар. Буда и вновь выбила противника из Загоренка, Лапени.
В течение дня наступавшие части отразили 16 контратак противника силою от роты до
батальона пехоты с танками и самоходными орудиями.
За день боя войсками фронта уничтожено до 4 тыс. солдат и офицеров; подбито и
сожжено 23 немецких танка и захвачено 74 пленных.
7. Белорусский фронт.
50-я армия частями правого фланга овладела Погарь (14 км юго-зап. Чаусы), Романо-Новинский; на остальных участках закреплялась на занимаемых позициях.
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3-я армия в течение 1.12 укрепляла занимаемые позиции и вела разведку.
63-я армия правофланговыми частями овладела Шериховская Буда (19 км сев.-зап.
Чечерск) и отразила контратаку батальона противника из района Боровая Буда.
11-я армия укрепляла занимаемые позиции, вела разведку и производила частичную перегруппировку сил.
48-я армия левофланговыми частями овладела Василевичи (5 км сев.-вост. Шацилки), Углы; на остальном фронте занимала прежние позиции.
65-я армия передовыми отрядами овладела Моисеевка (6 км зап. Паричи), Городец,
Ельцы (16 км сев.-зап. Озаричи), Микуль Городок, Редьково, Вязовица (24 км юго-вост.
Озаричи). Противник силою до батальона пехоты с танками предпринял три контратаки из района Паричи, но огнем наших частей был отброшен в исходное положение; одновременно силами до батальона пехоты наступал вдоль ж. д. Калинковичи – Жлобин
и после упорного боя несколько потеснил подразделения 172 сд.
61-я армия частями левого фланга, отразив четыре контратаки противника из района Бол. Автюки, продолжала вести наступательные бои в направлении Мозырь, но
успеха не имела. Во второй половине дня противник, потеснив наши части, овладел
населенным пунктом Гряда (13 км юго-вост. Мозырь).
За день боя войсками фронта уничтожено 1850 солдат и офицеров; подбито 3 немецких танка; захвачено 25 метательных аппаратов, 3 пулемета и 30 винтовок.
Авиация противника группами от 9 до 18 самолетов бомбила боевые порядки частей 50, 48-й и 65-й армий. Учтено 237 самолето-полетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 10–16. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 3 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку, вели разведку и перестрелку с противником.
4-я ударная армия. На участке 60 ск подразделения 357 сд продолжали вести бой за
овладение Липники (18 км южн. Дретунь). Огнем подразделений 119 сд рассеяна разведгруппа противника численностью до 50 чел., пытавшаяся вести разведку в направлении Бол. Пуща (4 км зап. Дретунь). Подразделения 166 сд в 17.00 2.12 отразили атаку
противника силою до 300 чел. пехоты в направлении Глухая (18 км юго-вост. Дретунь).
6. Западный фронт.
10-я гвардейская и 31-я армии продолжали вести наступательные бои в прежних
направлениях, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добились.
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5-я армия левофланговыми частями после упорного боя выбила противника из
сильно укрепленного опорного пункта Боброва (10 км сев.-вост. Дубровно). Продолжая дальнейшее наступление вдоль большака Боброва – Дубровно, к 19.00 2.12 части
армии вышли на зап. берег безым. ручья и вели бой в 800 м вост. Загваздино.
33-я армия продолжала наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, на правом фланге продвинулась за день до 1 км и овладела сильно укрепленными опорными пунктами Застенок Юрьев, Красная Слобода
(9 км вост. Дубровно).
49-я армия отдельными отрядами вела силовую разведку на участке Козлы, Азарова (16 км юго-зап. Ляды), продвинувшись на отдельных участках вперед от 200
до 250 м.
10-я армия левофланговыми частями, продолжая наступление, к 19.00 2.12 выбила
противника из Боровка (2 км южн. Чаусы), леса сев.-вост. Шеперево, леса сев.-вост.
Хватовка, леса зап. и сев.-зап. Стар. Буда, Устье (14 км юго-зап. Чаусы).
Авиация фронта произвела 27 самолето-вылетов.
По предварительным данным наступавшими войсками фронта за день боя уничтожено до 2600 солдат и офицеров, 2 орудия, 9 пулеметов; подбито и сожжено 12 танков
противника. Захвачен 31 пленный.
7. Белорусский фронт.
Противник перед правым и левым крылом фронта продолжал упорно оборонять
занимаемые позиции, перед центром – прикрываясь арьергардами ночью на 2.12 начал
отводить свои части с промежуточного рубежа между реками Сож и Днепр.
50-я армия правофланговыми частями продолжала наступление и к исходу дня
2.12 вышла на рубеж Хоменки (14 км юго-зап. Чаусы), Мартиновка, Игровка, Мостище, Пороевка, Солнышко, Жиловский, Харанево, Азаричи. Остальные части армии
закреплялись на прежних рубежах и вели разведку.
3-я армия в центре и на левом фланге в течение дня 2.12 преследовала отходившие
части противника и к исходу дня вышла на левый берег р. Днепр на участке Веть (9 км
сев.-зап. Журавичи), Шапчицы, Свержень. Противник арьергардами оказывал слабое
сопротивление.
63-я армия в течение 2.12 продолжала наступать на всем фронте и, уничтожая группы прикрытия противника, продвинулась вперед от 18 до 25 км и к исходу дня вела бой
на рубеже южн. окраина Свержень, зап. опушка леса (3 км вост. Гадиловичи), Довцы,
свх. Красница, Пролетарский, сев. окраина Мал. Стрелки, Каменка Стрелковская, Надеждино, Химы, Свердлова (20 км вост. Жлобин). В результате дневного боя захвачено
15 пленных и освобождено около 10 тыс. населения, уводимого противником.
11-я армия, преодолевая огневое сопротивление мелких групп противника, продолжала наступление и к исходу 2.12 вышла на рубеж р. Окра на участке южн. окраина Святое (18 км вост. Жлобин), Стар. Рудня, Барановка, х-ра Бутачьи, где встретила
сильное огневое сопротивление.
48-я армия продолжала закрепляться на достигнутых рубежах, вела разведку и на
отдельных участках огневой бой с противником.
65-я армия продолжала закрепляться на достигнутом рубеже, небольшими группами пехоты вела разведку и пополнялась боеприпасами. Огнем частей 162 сд отбита
атака противника силою до батальона пехоты с танками в районе Многоверш (зап.).
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61-я армия левофланговыми частями вела наступательные бои, но, встретив упорное сопротивление противника, существенных результатов не добилась.
Остальные части армии закреплялись на достигнутых рубежах.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 17–24. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 4 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку, производили частичную перегруппировку сил и на отдельных участках отбивали
контратаки противника.
4-я ударная армия. Подразделения 167 сд во второй половине дня 3.12 отразили
3 контратаки противника силою до батальона пехоты каждая, стремившегося вернуть
утраченные позиции в районе Глухая (17 км юго-вост. Дретунь). Подразделения 156 сд
огнем рассеяли 3 разведгруппы противника, пытавшихся вести разведку в направлении
Дроздовка (11 км зап. Езерище).
6. Западный фронт.
Части 5-й армии выбили противника из его траншей в районе вост. Загваздино.
Части 33-й армии в результате неоднократных атак противника силою от одного
до двух батальонов с танками отошли на вост. окраину Красн. Слобода (9 км вост. Дубровно).
49-я армия боем отдельных батальонов вела разведку на участке Козлы (21 км
сев.-вост. Горки), Азарова, Блажки. В районах Пуплы (10 км юго-вост. Горки) и зап.
Стар. Дрибин противник пытался вести разведку силами от взвода до роты пехоты, но
огнем наших частей был отбит.
10-я армия частями левого фланга продолжала наступление и к исходу дня 3.12 вела
бои за овладение южн. окраиной Чаусы, Хватовка, Голочево, Антоновка, Головенчицы
и безым. высотами зап. Устье.
В боях с 28.11 по 3.12 частями армии уничтожено свыше 3 тыс. солдат и офицеров;
захвачено 68 пленных, 34 орудия, 2 самоходных пушки, 4 танка, 107 пулеметов и автоматов, 14 радиостанций и 4 склада с артиллерийским и вещевым имуществом.
7. Белорусский фронт.
50-я армия в течение 3.12 продолжала наступление в прежнем направлении. Наступавшие части, отразив семь контратак противника силою от роты до батальона пехоты
с танками, продвинулись за день от 2 до 5 км и вели бой на рубеже Юшковичи (16 км
юго-зап. Чаусы), сев.-вост. окраина Красник, Корчевка, сев. окраина Кононовка-1, Пороевка, вост. окраина Горки, Жиловский, Харанево, Азаричи, Долгий Мох, Грязивец,
Дворовый, 3 км юго-вост. Давыдовичи, вост. окраина Бовки и далее на прежнем рубеже.
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3-я армия в 09.00 3.12 перешла в наступление силами правого фланга, но, встретив
огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
63-я армия левофланговыми частями овладела Алексеевка (24 км юго-вост. Рогачев); на остальных участках закреплялась на занимаемых позициях.
11-я армия производила частичную перегруппировку сил и на отдельных участках
продолжала вести наступательные бои. Наступавшие части, встретив сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, продвижения не имели.
48-я армия производила перегруппировку сил и вела разведку.
65-я армия в 12.00 3.12 частями левого фланга перешла в наступление в направлении м. Домановичи, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения
не имела. В районе Здудичи огнем наших частей был отброшен в исходное положение
батальон противника, пытавшийся форсировать р. Березина.
61-я армия левофланговыми частями продолжала наступление в направлении Мозырь, но успеха не добилась; на отдельных участках укрепляла занимаемые позиции и
отражала контратаки противника.
За день боя частями 50, 3, 65-й и 61-й армий уничтожено около 1500 солдат и офицеров; захвачено 35 пленных, 4 орудия, 8 пулеметов и 4 миномета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 25–31. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 5 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели
разведку, производили частичную перегруппировку и на отдельных участках отбивали
атаки противника.
4-я ударная армия. Подразделения 119 и 166 сд отбили четыре атаки противника
силою до роты пехоты с двумя танками в направлениях Мал. Пуща, Глухая (18 км юговост. Дретунь).
Авиация фронта произвела 97 самолето-вылетов. Авиация противника вела разведку наших войск. Учтено 47 самолето-полетов.
6. Войска Западного фронта на правом крыле и в центре закреплялись на занимаемых рубежах, на отдельных участках усиленными отрядами вели бои за улучшение своих позиций; на левом крыле частью сил продолжали вести наступательные бои
в прежних направлениях.
10-я армия, отбивая контратаки пехоты и танков противника, продолжала вести
наступательные бои южн. Чаусы. Противнику незначительно удалось потеснить наши
части от южн. окраины Чаусы и вновь овладеть Антоновка.
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Авиация фронта произвела 89 самолето-вылетов. Авиация противника группами
до 12 самолетов бомбила наши войска в районах: Демянково, Волколакова, Россасна.
Учтено 90 самолето-полетов. В воздушных боях сбито 2 и огнем зенитной артиллерии
сбито 4 самолета противника.
7. Белорусский фронт.
50-я армия в ночь 4.12, ликвидировав выступ противника вост. Усушек, значительно
улучшила свои позиции. В 11.00 4.12 части армии возобновили наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, на отдельных участках продвинулись вперед
до 3 км. К исходу дня бои шли на рубеже Юшковичи (17 км юго-зап. Чаусы), Усушек,
Грязивец, Дворовый, 1,5 км юго-вост. Давыдовичи, вост. скаты выс. 167,2 (4 км южн.
Давыдовичи), Бовки, юго-вост. окраина Дабужа и далее на прежних позициях.
3-я армия закреплялась на прежних позициях, вела разведку и производила частичную перегруппировку.
63-я армия, установив отход противника, в ночь на 4.12 перешла в наступление.
К исходу дня наступавшие части продвинулись до 10 км и вели бой на рубеже южн.
окраина Свержень, Гадиловичи, Грабов, Дубрава, зап. опушка леса (2 км вост. Турск),
Высокое (сев.), Денисковичи (18 км юго-вост. Рогачев), Черн. Вирня.
11-я армия, сломив сопротивление противника на рубеже р. Окра, частью сил преследовала отходившие его части в сев.-зап. направлении. К исходу дня 4.12 бои шли на
рубеже Бобовка (9 км вост. Жлобин), Барсуки, Хальч, Четверни.
48-я армия левофланговыми частями в 10.45 4.12 перешла в наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, незначительно продвинулась вперед.
К исходу дня наступавшие части заняли населенный пункт Бор (20 км юго-зап. Жлобин), х-ра Мостки.
65-я армия частью сил в 14.00 4.12 перешла в наступление в направлении Паричи и,
преодолевая упорное сопротивление противника, незначительно продвинулась вперед
и заняла опорные пункты Любин, Ваганище.
Передовой отряд 193 сд в результате упорного боя овладел Солоник (26 км сев.вост. Калинковичи).
61-я армия частью сил левого фланга вела наступательные бои и овладела Бол. Автюки (16 км сев.-вост. Мозырь).
Авиация фронта произвела 100 самолето-вылетов. Авиация противника группами
до 10 самолетов бомбила войска 65-й армии. Учтено 87 самолето-полетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 32–38. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 6 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку, производили частичную перегруппировку и артминометным огнем уничтожали
живую силу противника.
6. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции, производили
оборонительные работы и вели разведку.
На участке 10-й гвардейской армии наши части во второй половине дня 5.12 отбили
несколько атак противника из района Заволны (10 км сев. Дубровно), уничтожив при
этом до 300 солдат и офицеров и 5 немецких танков.
7. Белорусский фронт.
50-я армия в течение 5.12 продолжала наступление. Наступавшие части, отразив
семь контратак противника, овладели Мал. Бовки (23 км сев.-вост. Быхов), Дабужа.
3-я армия укрепляла занимаемые позиции и заканчивала частичную перегруппировку.
63-я армия продолжала наступление в направлении Рогачев и, отразив несколько
контратак противника, овладела его опорным пунктом Турск и рощей 4 км южн. Турск.
11-я армия, продолжая наступление в направлении Жлобин, встретила сильное огневое сопротивление противника и продвижения не имела.
48-я армия продолжала наступление силами левого фланга. Наступавшие части, отразив 19 контратак противника силою от роты до двух батальонов пехоты каждая, при
поддержке танков и самоходных орудий, овладели Ящицы (8 км сев.-вост. Шацилки).
65-я армия, отбив несколько атак батальона противника из района Паричи, укрепляла занимаемые позиции.
61-я армия в ночь на 5.12 силами левого фланга продолжала наступление в направлении Мозырь, но успеха не добилась. В течение дня части армии закреплялись на
занимаемых позициях и вели разведку.
Авиация фронта произвела 401 самолето-вылет. Авиация противника группами от
12 до 27 самолетов неоднократно бомбила боевые порядки частей 48-й и 65-й армий.
Учтено 133 самолето-полета. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 39–45. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 7 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
4-я ударная армия. Огнем подразделений 166 сд отбита разведгруппа противника,
пытавшаяся вести разведку в направлении Зальхова (24 км юго-вост. Дретунь).
Авиация фронта в течение суток произвела 243 самолето-вылета.
6. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции, укрепляли
их, вели разведку и перестрелку с противником. Наши части отбили две атаки противника силою от 150 до 250 чел. пехоты из районов Заволны (19 км юго-вост. Бабиновичи), Красн. Слобода (8 км сев.-вост. Дубровно).
7. Войска Белорусского фронта в течение 6.12 закреплялись на достигнутых рубежах, вели разведку и на отдельных участках наступательные бои местного значения.
63-я армия передовыми отрядами в ночь на 6.12 овладела населенными пунктами
Асоя, Рассвет (15 км юго-вост. Рогачев).
11-я армия частью сил продолжала наступление, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имела и к исходу дня 6.12 вела бой на прежнем рубеже.
Авиация фронта произвела 32 самолето-вылета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 46–52. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 8 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
10-я армия на левом фланге силами отдельных отрядов вела бои за улучшение занимаемых позиций в районах Голочево, Антоновка, Головенчицы.
7. Белорусский фронт.
50-я армия, после короткого огневого налета, в 10.00 7.12 возобновила наступление
силами левого фланга. Наступавшие части, отразив семь контратак противника, овладели Трилесино (22 км сев.-вост. Быхов) и районом выс. 184.
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3-я армия в 10.00 7.12 возобновила наступление на своем правом фланге и, продвинувшись за день до 4 км, овладела Захаренки (22 км юго-вост. Быхов), Мал. Борки,
Бол. Пасеки.
63, 11-я и 48-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили
частичную перегруппировку.
65-я армия в течение ночи на 7.12 подразделениями 37 гв. сд вела бой с ротой противника, овладевшей Липники (6 км южн. Паричи). Контратакой наших подразделений
противник был выбит из Липники и положение в этом районе восстановлено.
61-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои в направлении Мозырь, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 53–59. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 9 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
4-я ударная армия. Подразделения 119 сд отбили две атаки противника силою до
батальона пехоты в районе Бол. Пуща (4 км зап. Дретунь).
Авиация фронта произвела 432 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 7 немецких самолетов. Авиация противника вела разведку и группами от 4 до 11 самолетов
бомбила боевые порядки наших войск в районах Бол. Пуща, Стайки (8 км юго-зап. Городок). Всего учтено до 100 самолето-полетов. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, производили частичную перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 27 самолето-вылетов. Огнем зенитной артиллерии сбит
1 самолет противника. Авиация противника вела разведку и бомбила наши войска. Учтено 83 самолето-полета.
7. Войска Белорусского фронта оставались на достигнутых рубежах и на отдельных участках вели наступательные бои.
50-я армия на левом фланге продолжала вести наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела опорными пунктами Дальние Борки
(20 км вост. Быхов), Подлиповка, выс. 155 (2 км сев.-зап. Хачинки).
3-я армия правофланговыми частями в результате напряженного боя овладела населенными пунктами Хачинки (2 км юго-вост. Быхов), Узники, выс. 160,6 (1 км южн.
Узники) и выс. 158,2 (1,5 км сев.-вост. Палки).
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Части 11-й армии отбили атаку противника силою до батальона пехоты с пятью
танками в районе Возрождение.
65-я армия частью сил вела наступательные бои, но, встретив упорное сопротивление противника, существенных результатов не добилась.
61-я армия левофланговыми частями вела наступательные бои, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имела.
Авиация фронта произвела 100 самолето-вылетов. В трех воздушных боях сбито
3 немецких самолета. Авиация противника группами от 5 до 27 самолетов бомбила
войска 48, 65-й и 11-й армий. Всего за день учтено 228 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 60–67. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 10 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
На участке 11-й гвардейской армии разведгруппа 360 сд в 5.30 9.12 заняла Мал. Озерище (3 км вост. Езерище) и, продвинувшись на 800 м юго-зап. этого пункта, закрепилась и вела огневой бой с противником.
На фронте 43-й армии огнем подразделений 155 УР и 262 сд в течение ночи и утра
9.12 было отражено несколько разведгрупп противника, пытавшихся вести разведку
в районе Родьки (16 км сев.-зап. Сураж Витебский) и в направлении Слинькова (15 км
вост. Витебск).
В воздушных боях нашей авиацией сбито 2 немецких самолета.
6. Войска Западного фронта производили оборонительные работы на занимаемых
позициях, вели разведку и на отдельных участках отражали разведку противника.
На фронте 31-й армии огнем подразделений 331 сд отбиты две атаки батальона
противника на Нов. Село (11 км сев. Дубровно).
7. Белорусский фронт.
50-я армия частью сил левого фланга продолжала наступление в направлении Быхов, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
3-я армия в течение ночи на 9.12 на правом фланге отражала контратаки противника и после упорного боя оставила Узники. В 6.00 9.12 правофланговые части армии
перешли в наступление, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не
имели.
11-я и 48-я армии занимали прежние позиции и вели разведку.
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65-я армия силами центра и левого фланга продолжала наступление и, продвинувшись вперед от 2 до 4 км, овладела опорными пунктами противника Корени (10 км вост.
Озаричи), Мартыновичи, Блудим.
За два дня боев 8 и 9.12 частями армии уничтожено до 1500 солдат и офицеров;
подбито и сожжено 7 немецких танков; захвачено 17 пленных и 7 орудий.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 68–73. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 11 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 10.12 продолжали укреплять
занимаемые рубежи, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 32 самолето-вылета.
6. Войска Западного фронта производили оборонительные работы на занимаемых
позициях, вели разведку. Огнем всех видов оружия подавляли огневые точки и уничтожали живую силу противника.
7. Войска Белорусского фронта закреплялись на прежних рубежах и частью сил
вели наступательные бои местного значения.
3-я армия частью сил центра вела наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, вышла на южн. берег р. Бобровка на участке свх. Красн. Маяк
(16 км сев.-зап. Журавичи), Бобровка, устье р. Бобровка. За день боя наступавшими
частями уничтожено до 150 солдат и офицеров, 3 орудия, 2 миномета, 4 пулемета; захвачено 8 пулеметов, 17 винтовок и 15 км телефонного кабеля.
65-я армия на левом фланге, преодолевая упорное сопротивление противника, в
течение 10.12 продолжала вести наступательные бои, продвинулась вперед от 2 до 4 км
и заняла 12 населенных пунктов. К исходу дня бои шли на рубеже сев.-вост. окраина
х-ра Казанские, 1,5 км вост. Куридичи (10 км юго-вост. Озаричи), 0,5 км сев.-вост. Холодники, (иск.) раз. (4 км сев.-вост. м. Домановичи), вост. окраина Уболоть, пос. им. Калинина, Насавичи, Замостье. За день боя уничтожено до 500 немецких солдат и офицеров, 4 орудия, 13 пулеметов; подбито 4 танка, захвачено 3 автомашины, 1 радиостанция,
до 500 мин, 50 винтовок и взято 7 пленных.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 74–80. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 12 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 11.12 продолжали укреплять
занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта производили оборонительные работы на занимаемых
позициях, вели разведку. Огнем всех видов оружия подавляли огневые точки и уничтожали живую силу противника.
7. Войска Белорусского фронта закреплялись на прежних рубежах, производили
перегруппировку и частью сил вели наступательные бои местного значения.
3-я армия вела наступательные бои силами правого фланга и незначительно продвинулась вперед.
65-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои в направлении м. Домановичи. Наступавшие части, отразив две контратаки противника,
имели незначительное продвижение.
61-я армия вела разведку боем в районе юго-зап. Замостье.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация противника группами от 18 до 23 самолетов бомбила боевые порядки частей 65-й армии. Учтено 93 самолето-полета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 81–86. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 13 декабря 1943 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 12.12 продолжали укреплять
занимаемые позиции, производили перегруппировку, вели разведку и перестрелку с
противником.
6. Войска Западного фронта производили оборонительные работы на занимаемых
позициях, вели разведку, огнем всех видов оружия подавляли огневые точки и уничтожали живую силу противника.
7. Войска Белорусского фронта закреплялись на прежних рубежах, производили
частичную перегруппировку, вели разведку и огневой бой с противником.
65-я армия. Передовой отряд 60 сд отбил атаку небольшой группы пехоты противника в районе Редьково.
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Авиация фронта произвела 413 самолето-вылетов, из них 293 ночью. В 12 воздушных боях сбито 8 немецких самолетов. Авиация противника вела разведку и бомбила
части 48-й армии. За сутки учтено 80 самолето-полетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 87–92. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 14 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия после двухчасовой артиллерийской обработки позиций противника, силами 2 гв. ск и 5 тк в 11.00 13.12 перешла в наступление и, продвинувшись за
день до 4 км, вышла на рубеж (иск.) Межуй (13 км сев.-зап. Городок), Жмуры, Гаврюши, Кирыгво, (иск.) Низище, Боюры. Противник огнем и контратаками оказывал
упорное сопротивление.
11-я гвардейская армия, после двухчасовой артподготовки в 11.00 13.12 перешла в
наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела его опорными пунктами Булины (4 км юго-вост. Езерище), Сергейково, Кошкина. К 20.00 части
армии вели бой на рубеже Мал. Озерище, Крицкие, (иск.) Зезюлино, (иск.) Мамоново,
Кошкина, (иск.) Антониха.
43-я и 39-я армии занимали прежнее положение.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 3600 солдат и офицеров, 25 орудий и 34 пулемета; подбито и сожжено 4 немецких танка и захвачено 107 пленных.
6. Войска Западного фронта продолжали производить оборонительные работы на
занимаемых позициях и вели разведку.
7. Войска Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и
на отдельных участках – огневой бой с противником.
В воздушных боях нашей авиацией сбито 3 немецких самолета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 93–97. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 15 декабря 1943 г.
<…>
5. 1- й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 2 гв. ск при поддержке частей 3 гв. кк и 5 тк, продолжая
наступление, в течение дня 14.12 отразили четыре контратаки противника силою до
батальона пехоты с 4 – 5 танками, к 19.30 овладели сильно укрепленным населенным
пунктом Выровля, перерезали ж.д. Невель – Городок в районе Блохи и вышли на рубеж
Радченки (14 км сев.-зап. Городок), Заливаки, Блохи, Слизки, Бараны, Выровля, Крелина.
22 гв. ск двумя сп с 34 тбр в 12.00 14.12 перешел в наступление в направлении
Скаринино (15 км сев.-зап. Выровля) и, отразив три контратаки противника, к 20.00
вышел на рубеж Софиевка, лес юго-вост. Софиевка, сев. окраина Белодедовка, Солоха,
Крошина.
Части 11-й гвардейской армии в 11.00 14.12 возобновили наступление и, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, к исходу дня овладели сильно укрепленными опорными пунктами Крицкие, Гурки, перерезали шоссе и ж. д. Невель – Городок
в районах Гурки, Сучки и вели бой за овладение Ткачи, Сучки. Противник, стремясь задержать наступление наших частей, в течение дня предпринял десять контратак силою
до батальона пехоты с 8–15 танками каждая. Все его контратаки отбиты с большими
для него потерями.
43-я и 39-я армии занимали прежнее положение.
6. Войска Западного фронта продолжали производить оборонительные работы на
занимаемых позициях, вели разведку и на отдельных участках артминометную перестрелку с противником.
7. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии в течение 13.12 укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
63-я армия, после 15-минутного огневого налета на позиции противника, в 09.45
14.12 перешла в наступление на участке Мал. Козловичи (12 км юго-вост. Рогачев),
Майский, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, существенных результатов не добилась. На отдельных участках наступавшие части ворвались в первую линию траншей противника.
11-я армия, после 40-минутной артиллерийской обработки позиций противника, в
10.40 14.12 перешла в наступление, левофланговыми частями продвинулась за день до
2 км и заняла опорные пункты выс. 140,9 (2 км южн. Нивы), Пудинов. Остальные наступавшие части вели бой на прежнем рубеже. В результате дневного боя взято в плен
28 солдат противника.
48-я армия в 10.38 14.12 перешла в наступление на всем фронте и, преодолевая
упорное сопротивление противника, продвинулась за день до 1 км, овладела южн. частью Мормаль (16 км юго-зап. Жлобин) и оседлала ж.д. на участке Мормаль – Бараки.
В районе Мормаль взято в плен 90 солдат противника.
65-я и 61-я армии в течение 14.12 продолжали укреплять занимаемые рубежи, вели
разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
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Авиация фронта произвела 131 самолето-вылет. Действиями нашей авиации уничтожено и повреждено 17 орудий, 15 автомашин и 1 танк противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 98–105. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 16 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. 2 гв. ск с частями 5 тк и 3 гв. кк, преодолевая упорное сопротивление противника, вышел на рубеж Радченки (12 км сев. Городок), Левши,
(иск.) Южн. Таборище, Кузьмино, Шакурово, Каревы, Загуздье.
Части 22 гв. ск с 34 гв. тбр, продолжая наступление, вышли на рубеж (иск.) Халамерье (16 км сев.-зап. Выровля), Белодедова, Скаринино, Лутня, Ковалиха, Плетни (14 км
зап. Езерище).
11-я гвардейская армия, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу
15.12 вышла на рубеж Палкино (15 км южн. Невель), Касенково, Лобок, Езерище, Сурмино, Лаптевка, оз. Островито, Козлово, Осетки, зап. окраина Безносенки, зап. окраина
Патели, Гурки (5 км юго-вост. Езерище).
На участке 43-й армии разведывательный отряд 91 ск к 15.00 15.12 ворвался в Михалово (22 км сев.-вост. Витебск) и вел бой за полное очищение этого пункта от противника.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1700 солдат и офицеров, подбито
9 танков и захвачено свыше 100 пленных.
Авиация фронта произвела 918 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 27 немецких самолетов. Авиация противника бомбила боевые порядки войск 4-й ударной и
11-й гвардейской армий. Учтено до 350 самолето-полетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 3 немецких самолета.
6. Западный фронт.
На фронте 5-й армии во второй половине дня 15.12 подразделения 174 сд отразили
атаку двух рот пехоты противника.
10-я армия в 06.00 15.12 силами левого фланга перешла в наступление с рубежа
Шеперево (3 км юго-зап. Чаусы), Устье. Наступавшие части, отразив 13 контратак противника силою от роты до двух батальонов пехоты с группами танков и самоходных
орудий, выбили его с сев.-зап. окраины Голочево и траншей южн. дороги Головенчицы – Новоселки. К исходу дня бой шел за овладение зап. окраиной Голочево, Антоновка, Головенчицы, Новоселки и рощей 1 км зап. Устье.
Авиация фронта произвела 251 самолето-вылет.
Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
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7. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии занимали прежнее положение.
Части 63-й армии в течение дня 15.12 отбили пять атак батальона противника на
участке Мал. Козловичи (12 км юго-вост. Рогачев), Майский.
11-я армия в течение ночи на 15.12 частями 4 и 273 сд вела бой с контратакующим
противником и под его давлением оставила населенные пункты Савин (10 км южн.
Жлобин), Дубина.
48-я армия частями правого фланга в 12.00 15.12 возобновила наступление, но
встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не
имела.
65-я армия в 10.00 15.12 силами левого фланга перешла в наступление в направлении Озаричи, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
61-я армия в 09.30 15.12 частями 9 гв. ск перешла в наступление в направлении
Калинковичи. Наступавшие части, преодолевая упорное сопротивление противника, на
отдельных участках ворвались в первую линию его траншей.
Авиация фронта произвела 791 самолето-вылет. В 43 воздушных боях сбито 30 немецких самолетов. Авиация противника группами от 6 до 23 самолетов бомбила боевые
порядки войск 48-й и 65-й армий. Учтено 198 самолето-полетов.
Огнем зенитной артиллерии сбито 8 немецких самолетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 106–112. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 17 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия продолжала наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, к исходу дня 16.12 вела бой на рубеже Радченки
(13 км сев.-зап. Городок), Шлюхи сев. Таборище, Хотешино, Кузьмино, Скаблы, Бесе
нята, ст. Бычиха, Фролы, Куландино, Холявки, Каревы, Пурышки, Власенки, Поженки,
Осиповка, Лозовичиха, Воронино, Пруд (14 км юго-зап. Езерище). Противник силою
до полка пехоты с 8–10 танками при поддержке минометного огня в 15.00, пытаясь
прорваться из окружения, атаковал подразделения 90 гв. сд 2 гв. ск из района Скобино
в направлении Шакурово. Атака его была отбита. В 17.00 противник такой же силой
возобновил атаку и, потеряв до 400 чел. убитыми и ранеными, частью сил просочился в
район Шакурово. Одновременно до 3 батальонов пехоты противника с 7–10 танками из
района Янченки (3 км сев.-вост. ст. Бычиха), лес вост. Быки, перешли в контратаку на
выручку окруженных его частей. Бой в этом районе продолжался.
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По предварительным данным за день боя 16.12 частями армии уничтожено до
3500 солдат и офицеров; подбито и сожжено 15 танков и до 50 автомашин. Захвачено
45 орудий, более 30 танков и самоходных орудий, 5 складов с продовольствием, боеприпасами и горючим, более 200 подвод с грузом, 200 лошадей и 360 пленных.
Части 11-й гвардейской армии, обходя и уничтожая отдельные очаги сопротивления противника, продвинулись вперед от 6 до 8 км и в районе ст. Бычиха соединились
с частями 4-й ударной армии. К исходу дня 16.12 бои шли на рубеже Деревушка (14 км
юго-зап. Езерище), Гарново, Воронята, Старь, Клешово, Добрино, Антониха и далее
без изменений. Передовые части находились в районе ст. Бычиха.
Частями армии за день уничтожено свыше 600 немцев. Захвачено 3 танка, 45 орудий, 70 пулеметов, 10 минометов, 200 автоматов, свыше 2 тыс. винтовок, несколько
различных складов, большое количество боеприпасов и 80 пленных.
43-я и 39-я армии занимали прежние позиции и на отдельных участках вели разведку.
Авиация фронта произвела 245 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета. Авиация противника вела разведку войск фронта. Учтено 11 самолето-полетов.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на
отдельных участках бои местного значения.
10-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои
в прежних районах, но, встретив упорное сопротивление противника, существенных
результатов не добилась. К 19.00 16.12 бои шли за овладение населенным пунктом Головенчицы (14 км юго-зап. Чаусы).
Авиация фронта призвела 34 самолето-вылета. Авиация противника вела разведку
войск фронта. Учтено 30 самолето-полетов.
7. Войска Белорусского фронта в течение 16.12 продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках наступательные бои местного
значения.
11-я армия частями 25 ск в 14.00 16.12 возобновила наступательные бои, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не имела. Наступавшие части отбили
две контратаки противника в районе Возрождение (13 км южн. Жлобин).
48-я армия частью сил 42 ск в 14.30 16.12 возобновила наступление в районе Мормаль (17 км юго-зап. Жлобин), но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника силою от роты до двух батальонов пехоты с 6–8 танками и самоходными
орудиями, продвижения не имела.
Авиация фронта произвела 223 самолето-вылета, из них 71 ночью. В семи воздушных боях сбито 5 немецких самолетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д.410. Л. 113–120. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 18 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия производила перегруппировку и частью сил завершила уничтожение разрозненных групп противника в районе Пугачи (15 км юго-зап. Езерище), Скобино, Шакурово. В районах Южн. Таборище (15 км сев. Городок), Малашенки, Бесенята, Быки части армии вели бой с контратакующим противником, в результате которого
овладели Бесенята, Быки.
11-я гвардейская армия производила перегруппировку и частью сил вела бои за
улучшение своих позиций, в результате которых овладела Янченки (25 км сев. Городок), Щитики.
За период боев с 13 по 17.12 войсками 4-й ударной и 11-й гвардейской армий разгромлены 87, 129 пд, 365 пп 211 пд и 20 тд противника; уничтожено до 20 тыс. солдат
и офицеров, 164 орудия, 123 миномета, 586 пулеметов и 69 танков; захвачено 1560 пленных, 37 танков, 174 орудия, 67 минометов, 735 пулеметов, 4619 винтовок и автоматов,
110 автомашин, 200 повозок с грузами и 24 склада с военным имуществом противника.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 226 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 7 немецких самолетов.
6. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку и на отдельных участках бои местного значения.
10-я армия частями левого фланга продолжала вести наступательные бои в районе юго-зап. Чаусы, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не
имела.
7. Войска Белорусского фронта в течение 17.12 продолжали укреплять занимаемые позиции, производили частичную перегруппировку, вели разведку и на отдельных
участках огневой бой с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 121–127. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 19 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Огнем подразделений 357 сд отбита разведгруппа противника
численностью до 100 чел., пытавшаяся вести разведку в районе Липники (18 км южн.
Дретунь).
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11-я гвардейская армия силами 16, 36 гв. ск и 83 ск продолжала наступление и,
уничтожая очаги сопротивления противника, продвинулась за день от 6 до 12 км и к
исходу 18.12 вела бой на рубеже:
16 гв. ск – южн. и юго-вост. часть рощи (1 км зап. Загоряны), (иск.) Михали (20 км
сев.-вост. Городок);
36 гв. ск – Михали, Бунатино, Дубикова, Жиргалина, Любавичи (25 км сев.-вост.
Городок);
83 ск – Высокое, Ермишки (2 км сев.-вост. Высокое), Сидары (30 км сев.-вост. Городок).
Наступавшими частями армии за день боя захвачено 20 орудий, 8 минометов и
8 пленных.
43-я армия. Части 155 УР, преодолевая упорное сопротивление противника, овладели 19 населенными пунктами и к исходу дня 18.12 вели наступательные бои на рубеже
(иск.) Сидары, Клишово, (иск.) Хабни, Михалово, 2 км юго-зап. Барсуки (23 км югозап. Усвяты).
39-я армия занимала прежнее положение.
Авиация фронта произвела 387 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 8 немецких самолетов.
За день боя частями фронта уничтожено свыше 600 немцев, захвачено 211 пленных,
20 орудий, 8 минометов и большое количество стрелкового вооружения и боеприпасов.
Противник, под давлением наших войск, в 03.00 18.12 с рубежа оз. Немцево, Хвошно начал отход в южн. и юго-зап. направлениях. При отходе огнем и контратаками
оказывал сопротивление. К исходу дня противник отошел на линию Сидары, Жиргалина, Дубикова, Бунатино, Михали, Загоряны.
6. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку и на отдельных участках артминометную перестрелку с противником.
На левом фланге 10-й армии противник силою от роты до батальона пехоты предпринял четыре безуспешных атаки, стремясь выбить наши части с сев.-вост. окраины
Голочево (4 км юго-зап. Чаусы).
7. Войска Белорусского фронта в течение 18.12 продолжали укреплять занимаемые позиции, производили частичную перегруппировку, вели разведку и на отдельных
участках огневой бой с противником.
3-я армия. Разведгруппа 5 сд, действовавшая в направлении Узники (19 км юговост. Быхов), ворвалась в окоп противника, уничтожила несколько немцев и возвратилась в свое расположение.
48-я армия на левом фланге частями 102 сд в течение дня 18.12 вела бой за овладение Сельный (4 км сев.-вост. Шацилки), но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 128–134. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 20 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. На участке 60 ск два батальона 357 сд вели бой с противником
силою до четырех батальонов пехоты, наступавшим с рубежа Девички (18 км сев.-вост.
Полоцк), Затростенье, Хоняки и под его давлением оставили Ушалы, Кругляки.
Войска 11-й гвардейской армии продолжали преследовать отходившие части противника в направлении Городок и, продвинувшись за день от 4 до 12 км, вышли на
рубеж:
36 гв. ск – Михали (20 км сев. Городок), Хмелевка, Вышедки и далее по вост. берегу
р. Овсянка до Зеленовка;
83 ск – (иск.) Зеленовка, (иск.) Смоловка. Передовой отряд корпуса, форсировав
р. Овсянка, вел бой за Бабиновичи.
43-я армия. Подразделения 155 УР, уничтожая отдельные очаги сопротивления противника, к исходу 19.12 вышли на рубеж Медведи (10 км сев.-вост. Смоловка), Нивы, Стаи,
Веретки, Павлючково, Холуи, Дуброво, Загузье, Козловичи (27 км сев.-вост. Городок).
92 ск в 14.30 19.12 перешел в наступление с рубежа Прудники (8 км сев.-зап. Сураж-Витебский), оз. Яновичское, но, встретив упорное сопротивление противника,
имел незначительное продвижение. 91 ск в 11.00 19.12 перешел в наступление и, прорвав передний край обороны противника, вышел на рубеж (иск) Жиляй (25 км сев.-вост.
Витебск), Князи, Холудные, (иск.) Прузы.
39-я армия в 11.20 19.12 перешла в наступление силами 5 гв. и 1 ск и, вклинившись
в оборону противника на глубину до 4 км, вышла на рубеж Прузы (18 км сев.-вост. Витебск), Сумы, (иск.) Выставка, (иск.) Стугрова (13 км сев.-вост. Витебск).
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1700 солдат и офицеров и захвачено более 200 пленных.
Авиация фронта произвела 872 самолето-вылета. Авиация противника активности
не проявляла.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, на отдельных участках вели разведку и перестрелку с противником.
7. Войска Белорусского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку и производили частичную перегруппировку.
На участке 65-й армии подразделения 37 гв. сд с 14.00 19.12 вели бой с противником
свыше батальона пехоты с 16 танками, предпринявшим атаку на Моисеевка (6 км зап.
Паричи), и под его давлением оставили этот пункт. В бою уничтожено свыше 200 солдат и офицеров противника; подбито и сожжено 7 немецких танков.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 135–142. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 21 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия занимала прежнее положение. Подразделения 119 сд отбили разведотряд противника силою до батальона пехоты, пытавшийся вести силовую разведку
из района Конный Бор в направлении Мал. Пуща (4 км сев.-зап. Дретунь).
11-я гвардейская армия продолжала наступление и, преодолевая инженерные заграждения противника, к исходу дня 20.12 вышла на рубеж 1,5 км юго-вост. Мамчиково,
Росляки, Гриньки, Марковцы, Брумово, Шишкова, Шикени, Бабиновичи, Клин, Шелбово, (иск.) Смоловка.
За день боя частями армии захвачено 22 орудия, 2 миномета, 13 пулеметов, более
100 винтовок и другое военное имущество.
43-я армия. Подразделения 155 УР, уничтожая отдельные очаги сопротивления противника, продвинулись за день до 9 км и к исходу 20.12 вышли на рубеж Привальни
(22 км сев.-вост. Городок), Чистополье, Шутница, Малгати (26 км сев.-вост. Городок).
Части 91 ск, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
продолжали вести наступательные бои и заняли 12 населенных пунктов. К исходу дня
20.12 бои шли на рубеже Сокольники (27 км сев.-вост. Витебск), Жиляй, (иск.) Битовка,
Холудные. Части 92 ск вели бой на прежнем рубеже.
За день боя частями армии уничтожено до 700 немцев, подбито 8 танков и 5 самоходных орудий. Захвачено 5 орудий, 24 миномета, 37 пулеметов, более 250 автоматов и
винтовок, 3 автомашины и 10 пленных.
Части 39-й армии, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, в течение 20.12 продолжали вести наступательные бои и овладели рубежом с
населенными пунктами Езухово, 1 км сев. Сумы, 1 км юго-зап. Выставка (15 км сев.вост. Витебск). За день боя уничтожено свыше 300 немцев, подбито 3 танка, 4 самоходных орудия и захвачено 4 пленных.
Авиация фронта произвела 51 самолето-вылет.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, небольшими подразделениями пехоты вели разведку и на отдельных участках артминометную перестрелку с противником.
10-я армия силами 70 и 38 ск с рубежа (иск.) Шеперево (4 км юго-зап. Чаусы), Устье возобновила наступательные бои, но, встретив упорное сопротивление противника,
успеха не добилась.
7. Белорусский фронт.
65-я армия частью сил в течение 20.12 вела упорные оборонительные бои с пехотой
и танками противника, перешедшими в наступление от Паричи в южн. направлении и с
рубежа Лесец (4 км сев.-вост. Озаричи), Рыловичи в сев.-вост. направлении. Противник
в ночь на 20.12 неоднократными атаками потеснил боевое охранение 19 ск и вышел к
переднему краю его обороны. В 08.45 20.12, после 45-минутной артподготовки, противник силою до двух пехотных и до одной танковой дивизии с рубежа Скалка (4 км юговост. Паричи), Кнышевичи и силою до полка пехоты с 70–80 танками с рубежа Лесец,
Рыловичи перешел в наступление. Во второй половине дня, последовательно расширяя
фронт наступления, противник, силою свыше батальона пехоты с 60 танками, атаковал
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наши части в направлении Редьково (14 км сев.-зап. Озаричи). В результате напряженного боя противнику удалось потеснить части 19 и 27 ск от 2 до 7 км и занять несколько
населенных пунктов. На рубеже Лесец, Рыловичи все его атаки были отбиты и части
106 сд продолжали удерживать прежние позиции.
К исходу дня 20.12 части армии вели бой на рубеже Прудок (9 км юго-вост. Паричи), Ельнички, Грабчи, Раковичи, Николаевка, Залужье, Секиричи, Подбродцы, Бродцы, Гороховищи, Пружинище, Вьюнище, Мыслов Рог и далее на прежних позициях.
В результате дневного боя частями армии уничожено до 1,2 тыс. немцев, подбито
и сожжено 42 танка.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, укрепляли их и на отдельных участках вели разведку.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 143–151. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 22 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия укрепляла занимаемые позиции.
11-я гвардейская армия продолжала наступление в направлении Городок и, продвинувшись за день от 7 до 10 км, вышла на рубеж сев. берег оз. Коша, Вертея (4 км сев.
Городок), Бураково, (иск.) Болецк, Миненки, Лапушницы, (иск.) Дубовое, роща зап.
Закрутово, Сюборовка (3 км южн. Смоловка).
43-я армия. Подразделения 155 УР, преодолевая инженерно-минные заграждения
противника, овладели Рудня (7 км юго-вост. Смоловка), Стырики, Щемели. 92 ск вел
бой на прежнем рубеже. Части 91 ск, отбив 10 контратак противника, овладели Кармолиты (25 км сев.-вост. Витебск), Зайбужье и районом отм. 213, продвинувшись за день
до 2 км.
39-я армия с 13.00 21.12 продолжала наступление силами ударной группировки в
направлении Витебск и выбила противника из населенного пункта Выставка (14 км
сев.-вост. Витебск).
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1200 солдат и офицеров; подбито
3 танка и 6 самоходных орудий; захвачено 16 пленных, 3 орудия, 15 пулеметов и 6 минометов.
6. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку и артминометную перестрелку с противником.
7. Белорусский фронт.
65-я армия частями 19 и 27 ск продолжала вести напряженные оборонительные бои
с противником, наступавшим силами двух пд с 50 танками с рубежа Селище (9 км южн.
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Паричи), Чернин и силами до двух пп с 80 танками из района Ельцы (25 км юго-зап.
Паричи) в направлении Гороховищи. После упорных боев противнику удалось потеснить наши части на рубеж Прудок, вост. часть Ельнички, Грабчи, Михайловка, Дуброва,
1,5 км вост. Гороховищи, вост. окраина Пружинище, Виша, Подосинник.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 152–157. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 23 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия занимала прежнее положение.
11-я гвардейская армия. Разведотряд 26 гв. сд форсировал оз. Коша и овладел мысом 600 м сев.-вост. Мал. Коша (5 км сев.-зап. Городок). Разведотряд 83 гв. сд форсировал р. Горожанка в районе 1 км зап. Бол. Прудок (2 км сев. Городок) и закреплялся на
южн. берегу реки. Разведотряд 16 гв. сд форсировал р. Кабищанка Пальминка и овладел
Колмаки (8 км сев.-вост. Городок). Разведотряды 84 гв. сд овладели Дубовое, Закрутово
(13 км сев.-вост. Городок).
43-я армия частью сил ударной группы в течение 22.12 подолжала вести наступательные бои на витебском направлении и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня овладела Хомутовка, Козаки, Березовка (26 км сев.-вост. Витебск),
Мишутки, Машкино, Битовка. За день боя уничтожено до 300 немцев, 2 минбатареи,
20 пулеметов, подбиты 1 танк и 1 самоходное орудие. Захвачено 6 пленных.
39-я армия закреплялась на достигнутых рубежах и отдельными отрядами вела бое
вую разведку.
Авиация фронта произвела 99 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
6. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку и артминометную перестрелку с противником.
7. Белорусский фронт.
48-я армия. Части 175 сд отбивали атаки противника силою до двух батальонов
пехоты с 5–6 танками и под его давлением оставили Какель (2 км зап. Шацилки).
65-я армия. Противник с утра 22.12 возобновил наступление силою до двух пехотных дивизий с 70–80 танками вдоль правого берега р. Березина силою свыше пехотной дивизии с 80–90 танками с рубежа Гороховищи, Мыслов Рог в вост. направлении.
В результате непрерывных атак противнику удалось потеснить части армии от 2 до 7 км
и занять несколько населенных пунктов. К исходу дня 22.12 бои шли на рубеже Стуж-
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ки (18 км юго-вост. Паричи), южн. окраина Покровка, Островчицы, Сосновка, Язвин
(вост.), зап. опушка леса (1 км вост. Заречье), отм. 131 (3 км юго-вост. Заречье), Сетище,
Кобыльщина, Заболотье, Остров и далее на прежних позициях. В результате дневного
боя уничтожено до 1,6 тыс. немцев, подбито, сожжено и подорвано на минах 57 танков
противника.
Авиация фронта произвела 83 самолето-вылета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 152–164. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 24 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
На фронте 4-й ударной армии разведотряды 22 гв. ск заняли Козлы (5 км сев.-зап.
Сиротино), Наротова, Николаев.
11-я гвардейская армия с 12.00 23.12 возобновила наступление в направлении Городок и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвинулась за день от 2 до 3 км и вела бой на рубеже Странадки (4 км сев.-зап. Городок),
Сыровня, сев. окраина Бол. Прудок, сев. окраина Кисели, Заозерье, Горяне, Рыжонки,
Мал. Романята, Симанята, Переделки.
43-я армия частями левого фланга в 12.45 23.12 возобновила наступление на витебском направлении и, преодолевая ожесточенное сопротивление противника, овладела
южн. частью Татарские (29 км сев.-вост. Витебск) и вела бой за Марковщина, Сетище. Противник оказывал сильное огневое сопротивление и в течение дня предпринял
8 контратак силою до батальона пехоты каждая с танками и самоходными орудиями.
39-я армия в 13.00 23.12 возобновила наступление в направлении Витебск и, продвинувшись вперед до 2 км, овладела Прузы (18 км сев.-вост. Витебск), Горяне, Пологи,
Войтешкова, Телятникова.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2,4 тыс. солдат и офицеров; подбито
11 немецких танков, захвачено 49 пленных, 5 танков и 2 самоходных орудия.
Авиация фронта произвела 120 самолето-вылетов.
6. Западный фронт.
33-я армия, после 20 минутной артиллерийской подготовки, в 10.00 23.12 перешла
в наступление на участке (иск.) Зазыбенки (16 км юго-вост. Витебск), Лашнево. Наступавшие части выбили противника из Ковалева (16 км юго-вост. Витебск), Тулово,
Хотемля, Тенькова, вклинившись в оборону противника на фронте 9 км и в глубину от
1,5 до 2,5 км.
За день боя частями армии уничтожено до 1,2 тыс. солдат и офицеров и захвачено
18 пленных.
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Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
7. Белорусский фронт.
63-я армия, после мощной артиллерийской подготовки, в 12.30 23.12 частью сил
перешла в наступление на участке Мал. Козловичи (12 км юго-вост. Рогачев), Майский.
Наступавшие части, отразив три контратаки противника силою от одного до двух батальонов пехоты, продвинулись вперед до 2 км, овладели Мал. Козловичи и вели бой
на сев. окраине Майский.
За день боя частями армии уничтожено свыше 1 тыс. солдат и офицеров, 11 орудий,
46 пулеметов и 25 минометов; захвачено 20 пленных, 2 орудия, 10 пулеметов и 70 винтовок.
48-я армия. Противник в ночь на 23.12 силами до полка пехоты с танками и самоходными орудиями атаковал подразделения 175 сд и занял Рудня (3 км зап. Шацилки).
В течение дня части 175 сд пытались выбить противника из Рудня и Какель, но успеха
не имели.
65-я армия частями правого фланга и центра продолжала вести напряженные оборонительные бои юго-вост. Паричи. Противник продолжал наступление силами трех
полков пехоты с 80 танками и 30 бронемашинами из района Александровка и силами до
двух полков пехоты с 60 танками и 20 бронемашинами с рубежа Заречье, Кобыльщина.
Два полка 38 и 37 гв. сд, будучи обойденными противником в лесу зап. и сев.-зап. Язвин, в течение 22.12 вели упорные бои в окружении и к утру 23.12 с боями пробились
к своим дивизиям.
К исходу дня части армии вели бой на рубеже южн. окраина Росова (5 км юго-зап.
Шацилки), 1 км вост. Вел. Бор, Заречье, Бол. Людвиновка, Корени.
За день боя по неполным данным уничтожено свыше 1,4 тыс. солдат и офицеров,
подбито и сожжено 33 немецких танка
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 148 самолето-вылетов. В пяти воздушных боях сбито
2 немецких самолета. Авиация противника группой в количестве 42 самолетов бомбила
войска 48-й армии в районе Шацилки. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий
самолет.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 165–171. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 25 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия силами 2 и 22 гв. ск в 08.40 24.12 перешла в наступление в районе
юго-зап. Городок и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня вела
бой на рубеже:
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22 гв. ск – Горовицы (30 км зап. Городок), Завонь, Бол. Калошка, Жданово, Козлы,
Краснолуки, Бывалино, Мишки, Черемха, (иск.) Орехи, Слободка, Филипенки;
2 гв. ск – (иск.) Поддубок, свх. Краснополье, (иск.) Заход, Макарово, Бол. Комки,
Плутина, (иск.) Слобода (5 км юго-зап. Городок).
11-я гвардейская армия, продолжая наступление, овладела Городок и продвинулась
вперед от 3 до 6 км. К исходу дня 24.12 части армии вели бой на рубеже:
8 гв. ск – Щербаки (4 км зап. Городок), Волково, Березовка;
16 гв. ск – южнее ст. Городок, Пузатка;
86 гв. ск – Петраки, Короли, (иск.) Бол. Романята, Симанята, Переделки.
43-я армия частью сил, продолжая вести наступательные бои в прежнем районе,
овладела Марковщина (10 км сев.-зап. Яновичи).
39-я армия частью сил продолжала вести наступательные бои в прежнем районе,
но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
За день боя наступавшими войсками фронта уничтожено до 4,5 тыс. немцев, подбито и уничтожено 17 танков, 28 орудий, 36 минометов, 43 автомашины, 8 радиостанций. Захвачено 59 орудий, 2 танка, 47 минометов, 47 автомашин, 101 пленный, склады
с боеприпасами и много стрелкового вооружения.
6. Западный фронт.
33-я армия с 10.00 24.12 продолжала вести наступательные бои в районе юго-вост.
Витебск, овладела Тулово и выбила противника из леса зап. Хотемля (20 км юго-вост.
Витебск), Кожекина, Иванькина, Братково, Мятли. К 19.00 наступавшие части вели бои
за овладение Котики, Гайдуки, Ганьково и рощей сев. Кожекина.
В боях за 24.12 частями армии уничтожено до 800 солдат и офицеров противника.
Захвачено 28 орудий, 8 минометов, 52 пулемета, 150 винтовок и автоматов, 70 пленных
и 8 лошадей.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и перестрелку
с противником.
Частями 31-й армии отбито две разведгруппы автоматчиков противника, пытавшиеся вести разведку в районе вост. Бабиновичи.
7. Белорусский фронт.
63-я армия частью сил в 12.00 24.12 возобновила наступательные бои на участке
Мал. Козловичи (13 км юго-вост. Рогачев), Майский, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась. К исходу дня бои шли на прежнем рубеже. За
день боя уничтожено до 700 немцев, 16 пулеметов, 8 минометов, 5 орудий и захвачено
9 пленных.
48-я армия левофланговыми частями на правом берегу р. Березина продолжала отражать атаки противника силою до батальона пехоты с 10 танками с направления Рудня
и силою до батальона пехоты с танками от Росова (5 км юго-зап. Шацилки). В результате атак противник потеснил подразделения 175 сд и занял район выс. 137,7 (1,5 км
юго-вост. Рудня).
К исходу дня части армии вели бой на рубеже Шацилки, сев. опушка леса (1 км зап.
Шацилки), южн. скаты выс. 137,7, Сердов, вост. берег р. Жердянка, раз. Жердь.
65-я армия в течение дня 24.12 производила перегруппировку, укрепляла новый
оборонительный рубеж и частью сил отражала атаки противника. Противник в 09.00
возобновил наступление силою до двух полков пехоты с 19 танками с рубежа Заклетное, Мольча и силою свыше батальона пехоты с танками от Мармовичи в вост. направлении. В результате неоднократных атак противнику удалось незначительно потеснить
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правофланговые части армии. К исходу дня бои шли на рубеже Жердь, Кижин, Давыдовка, Бол. Людвиновка, Корени и далее на прежних позициях.
За день боя частями армии уничтожено свыше 500 немцев и взято в плен 13 солдат
противника.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение, вели разведку и на отдельных участках артминометную перестрелку с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 172–179. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 26 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, продолжала наступление силами 22 и 2 гв. ск.
22 гв. ск овладел Подмишневы (3 км сев.-вост. Сиротино), Салопеки, Нов. Игуменщина, Жеребичи (8 км сев.-вост. Шумилино), Пухи. 2 гв. ск, продвинувшись за день до
2 км, овладел Белянки (14 км юго-зап. Городок), Стабуры, Заход.
11-я гвардейская армия продолжала наступление в общем направлении вдоль шоссе и ж. д. Городок – Витебск. Наступавшие части, продвинувшись за день от 5 до 10 км,
вышли на рубеж (иск.) Семенцова (5 км юго-зап. Городок), (иск.) Слобода, Бол. Карпино, (иск.) Кисели, раз. Залучье, Хартова, Моисеенки, Имение Желуды, Кабище.
43-я армия, преследуя отходившего противника, продвинулась за день от 8 до 15 км
и вышла на рубеж Шикени (24 км сев. Витебск), Камки, Хобаты, (иск.) Ходорово, Ермаковщина, Задубровка, (иск.) Лущиха, (иск.) Железники, (иск.) Клишево, (иск.) Барсуки,
Станы, (иск.) Лексюты (14 км сев.-вост. Витебск), (иск.) Новики, Белыновичи, Хотеенки.
39-я армия, передав 1 ск в состав 43-й армии, производила перегруппировку и вела
боевую разведку.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1,5 тыс. солдат и офицеров; захвачено 18 пленных, 5 подбитых танков, 5 самоходных орудий, несколько артиллерийских
батарей и склады боеприпасов.
Авиация фронта, вследствии неблагоприятных метеоусловий, боевой работы не
вела.
6. Западный фронт.
33-я армия силами ударной группировки продолжала вести наступательные бои в
районе юго-вост. Витебск. Наступавшие части продвинулись за день от 1,5 до 3 км,
вышли ко второму оборонительному рубежу немцев, проходящему по зап. берегу р. Лососина, и к исходу дня 25.12 вели бой за овладение Синяки, Васькова, Копти, Лобаны,
Половики, Мисники и рощами южн. Браслава, Выдрея.
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За три дня боев части армии прорвали укрепленную полосу обороны противника
по фронту до 15 км и в глубину до 8 км; уничтожили 2,8 тыс. солдат и офицеров; захватили 112 пленных, 58 орудий, 10 минометов, 65 пулеметов, 233 винтовок и автоматов,
6 радиостанций и 3 склада.
10-я армия в 05.00 25.12 частями центра и левого фланга возобновила наступление
на могилевском направлении. 290, 385 сд, усиленные лыжными батальонами 49, 330 и
212 сд, форсировали р. Проня на участке (иск.) Скварск (11 км сев.-вост. Чаусы), Путьки, прорвали три ряда проволочных и минных заграждений, последовательно овладели
первой, второй, а местами третьей линией траншей противника, населенными пунктами Скварск, Баришевка и безымянными высотами сев. Путьки. В течение дня противник предпринял несколько контратак из района Антополье, Восход и вновь овладел
Баришевка. Сводный отряд 76 сд переправился на зап. берег р. Проня южн. Староселье,
где встретил сильное огневое сопротивление противника. Части левофлангового 70 ск,
встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
7. Белорусский фронт.
63-я армия частью сил отразила несколько атак противника, силою до двух полков
пехоты с танками, в районе Мал. Козловичи (12 км юго-вост. Рогачев).
48-я армия частями левого фланга вела упорные бои с пехотой и танками противника, наступавшими в районе юго-зап. Шацилки и во второй половине дня 25.12 под
давлением двух полков пехоты с 70 танками оставила ст. Шацилки.
65-я армия частями 44 гв. сд вела бой с противником, предпринимавшим атаки силами свыше батальона пехоты с танками в районе Осопна (13 км юго-зап. Шацилки).
Населенный пункт Осопна три раза переходил из рук в руки и к исходу дня остался за
противником.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 180–186. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 27 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продолжала наступление в прежнем направлении. К исходу дня части армии
вели бои на рубеже:
22 гв. ск – Залесье (9 км сев.-зап. Сиротино), Шуньки, (иск.) Мазуры, Козлы, Бывалино, Бандуры, Подмишневы, Нов. Игуменщина, Слободка (8 км юго-вост. Сиротино);
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2 гв. ск – Дворище, Язвинка (8 км вост. Шумилино), Чисти, Ермачки, Белянки, Мазегино;
3 гв. кк в 23.00 25.12 был введен в прорыв на участке Слободка, Филипенки и, развивая успех в южном направлении, к исходу дня 26.12 передовыми отрядами перерезал
ж. д. Витебск – Полоцк в районе южн. Шамки.
Противник, подбросив в район Шумилино части 5 лпд, совместно с частями 20 тд,
оказывал ожесточенное сопротивление наступавшим войскам армии.
11-я гвардейская армия в 11.00 26.12 возобновила наступление и, преодолевая
упорное сопротивление противника, заняла 14 населенных пунктов и к исходу дня вела
бой на рубеже:
8 гв. ск – (иск.) Мазегино, Гороватка, Мал. Комки, Плутина, Воронова, сев. берег оз. Глубокое, вост. Стайки, (иск.) Слобода; 16 гв. ск – на прежних позициях;
36 гв. ск – (иск.) Заборье 2-е, Имение Желуды, Кули, Песочек (19 км сев. Витебск).
43-я армия, продолжая наступление, к исходу дня 26.12 вела бой на рубеже:
155 УР – (иск.) Песочек, Хомяково (21 км сев.-вост. Витебск); 92 ск – (иск.) Хомяково, Плешки, (иск.) Железники, (иск.) Сахарова, зап. опушка леса южн. Сахарова;
91 ск – Лексюты, (иск.) Новики (12 км сев.-вост. Витебск).
39-я армия в течение 26.12 производила перегруппировку, вела разведку и в 13.20
силою до двух дивизий с рубежа Еремино, Фальковичи (16 км юго-вост. Витебск) перешла в наступление. Наступавшие части очистили от противника лес юго-зап. Фальковичи.
За день боя наступавшими войсками фронта уничтожено до 3,2 тыс. немцев, 4 танка, 10 орудий, 30 пулеметов. Захвачено 10 орудий, 13 минометов, 11 пулеметов, 6 тракторов, 43 пленных и несколько складов с боеприпасами.
6. Западный фронт.
33-я армия, отбивая контратаки противника силою от батальона до полка пехоты с
30 танками и самоходными орудиями, продолжала вести наступательные бои и овладела Коопти, Сверчки (15 км юго-вост. Витебск). К исходу дня 26.12 бои шли за овладение Синяки, Васькова, Половики, Мисники, Выдрея. В боях за 26.12 уничтожено до
2 тыс. немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 15 танков и взято 15 пленных.
10-я армия в течение 26.12 отбивала контратаки противника в районе Скварск
(12 км сев.-вост. Чаусы) и под его давлением оставила несколько высот. В районе Шеперево (4 км юго-зап. Чаусы) атаки частей 70 ск, успеха не имели. За день боя частями
армии уничтожено до 900 немецких солдат и офицеров, 16 пулеметов, подбито 2 танка
и 1 самоходное орудие. Захвачено 7 пленных.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях, укрепляли их, вели разведку и перестрелку с противником.
7. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армия укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных
участках огневой бой с противником.
63-я армия частями 35 ск с 05.00 до 10.00 26.12 отбила семь атак противника силою
от роты до батальона пехоты с танками на Мал. Козловичи (13 км юго-вост. Рогачев).
При отражении атак уничтожено 450 немецких солдат и офицеров, 4 орудия, 1 танк,
5 пулеметов. Захвачено 6 пулеметов и 70 винтовок.
48-я армия левофланговыми частями отбила две контртатки противника силою до
двух батльонов пехоты с танками и самоходными орудиями от Какель на Шацилки и
силою до батальона пехоты с 4 танками от Кунья в вост. направлении.
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65-я армия на правом фланге вела бои с атакующей пехотой и танками противника. Противник с 11.00 до 14.00 26.12 предпринял несколько атак из района Медведов
(13 км юго-зап. Шацилки) в направлении Кижин. После упорного боя противник силою
до полка пехоты с 15 танками потеснил части 44 гв. сд и овладел Кижин. В боях уничтожено до 700 солдат и офицеров противника, сожжено и подбито 5 немецких танков.
61-я армия занимала прежние позиции.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления Генерального штаба
Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 187–193. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия, отразив 18 контратак противника силою от одного до двух батальонов пехоты с танками и самоходными орудиями, продолжала наступление в прежнем направлении.
На участке 60 ск части 29 сд овладели перекрестком дорог в районе Ровное (34 км
вост. Полоцк), но в результате контратак противника отошли в леса южн. Зальхова.
22 гв. ск правым флангом овладел Заоболь (6 км сев.-зап. Сиротино), Жерствивка, Нивье. 3 гв. кк с частями 83 ск вел бой на рубеже Жеребичи (8 км сев.-вост. Шумилино),
(иск.) Шамки, Язвинка, Чисти, Лужки, (иск.) Мурожница. 2 гв. ск с частями 5 тк вел бой
за Осинники (13 км вост. Шумилино), Слободка, Жигалово, Дивульщина, Полойники.
11-я гвардейская армия, продолжая наступление в общем направлении вдоль шоссе
и ж. д. Городок – Витебск, частями левофлангового 8 гв. ск вела бой на рубеже (иск.) Полойники, (иск.) Сивцова, Цываны, Гороватка, Нивье, Слобода. 36 гв. ск левым флангом
овладел Угляны (16 км сев. Витебск) и вел бой в лесу южн. Печище.
43-я армия частями 92 ск овладела Лущиха (16 км сев.-вост. Витебск), Тякова, Железники, Сахарова, Новики, продвинувшись за день от 2 до 5 км. За день боя части
армии отбили 11 контратак противника силою до батальона пехоты каждая.
39-я армия, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не
имела.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2,2 тыс. солдат и офицеров; захвачено
26 пленных и подбито 2 немецких танка.
Авиация фронта, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевой работы не
вела.
6. Западный фронт.
33-я армия силами ударной группировки вела бои за выход на шоссе Витебск – Орша.
Наступавшие части, продвинувшись за день от 1 до 2 км, выбили противника из рощи
южн. Рожново (14 км юго-вост. Витебск) и опорного пункта Маклаки.
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Части 10-й армии отбили несколько контратак противника на участке Скварск
(11 км сев.-вост. Чаусы), Прилеповка, стремившегося восстановить свое положение на
зап. берегу р. Проня.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
За день боя нашими частями уничтожено 2350 солдат и офицеров; подбито и сожжено 11 немецких танков и захвачено 12 пленных.
7. Белорусский фронт.
Части 50-й армии отразили попытки роты противника вести разведку боем в районе
юго-вост. Смолица (18 км вост. Быхов).
3-я армия занимала прежние позиции.
Части 63-й армии ночью и утром 27.12 отразили несколько атак противника силою
от двух рот до двух батальонов пехоты в районе Мал. Козловичи (12 км юго-вост. Рогачев).
48-я армия левофланговыми частями отбила несколько атак роты противника из
районов ст. Шацилки, Росова.
65-я армия частью сил отражала атаки противника, наступавшего силами до полка
пехоты с 15 танками из района Кижин (15 км юго-зап. Шацилки) и силами до батальона пехоты в районе 2 км юго-зап. Бол. Людвиновка. Отдельным группам противника
удалось просочиться в район отм. 130 (2 км юго-зап. Бол. Людвиновка). Контратакой
наших подразделений просочившиеся группы были уничтожены и положение в этом
районе восстановлено.
61-я армия занимала прежнее положение.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 194–200. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия, отбивая контратаки противника силою от одного до двух батальонов пехоты с танками и самоходными орудиями, продолжала наступление в прежнем
направлении.
Части 22 гв. ск овладели Товстыки (4 км вост. Сиротино).
Остальные части армии вели бой на прежних рубежах.
11-я гвардейская армия частью сил продолжала наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, продвинулась вперд от 1 до 2 км. Наступавшие
части очистили от противника лес южн., юго-вост. и вост. Бол. Нивье (25 км сев.-зап.
Витебск).
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43-я армия закреплялась на достигнутых рубежах, производила перегруппировку и
на отдельных участках вела огневой бой с противником.
39-я армия продолжала вести наступательные бои в прежних районах, но, встретив
сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
За день боя наступавшими войсками фронта уничтожено свыше 1300 немецких
солдат и офицеров, захвачено 4 пленных, подбито и сожжено 4 танка и 1 самоходное
орудие.
6. Западный фронт.
33-я армия силами ударной группировки продолжала вести наступательные бои
в прежнем районе. Наступавшие части выбили противника из Герасенки (14 км юговост. Витебск). К 19.00 28.12 бои шли на рубеже 1 км зап. Жирносеки, Тешки, Герасенки, Копти, Заходники, Зазыбы, Слободка, Браслава, Выдрея.
Наступавшими частями армии за день боя уничтожено до 1,5 тыс. немецких солдат
и офицеров и захвачено 10 пленных.
Части 10 армии к 19.00 28.12 отбили несколько атак противника в районе Скварск
(12 км сев.-вост. Чаусы). При отражении атак уничтожено до 500 немецких солдат
и офицеров, 3 танка, 3 миномета и 4 пулемета.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 62 самолето-вылета.
7. Войска Белорусского фронта в течение 28.12 продолжали занимать прежние
рубежи, вели разведку и на отдельных участках бои местного значения.
Части 63-й армии отбили атаку противника силою до роты пехоты в районе
Мал. Козловичи (12 км юго-вост. Рогачев).
Части 48-й армии в течение дня отбили три атаки противника силою до двух рот
пехоты с самоходными орудиями в районе южн. ст. Шацилки.
65-я армия частью сил вела бои за восстановление положения и, преодолевая
упорное сопротивление противника, вновь овладела Соломенка и районом выс. 135,6.
За день боя частями армии уничтожено до 800 немцев, 5 орудий, 8 пулеметов, 7 автомашин; подбито и сожжено 3 танка, 2 бронемашины, 1 самоходное орудие. Захвачено
10 орудий, 10 пулеметов, 57 автоматов.
Авиация фронта произвела 164 самолето-вылета. В трех воздушных боях сбито
3 немецких самолета. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку
вдоль линии фронта. Главным образом на участке 48-й и 65-й армий. Учтено 22 самолето-полета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 201–208. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 30 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия производила перегруппировку и частью сил продолжала наступление. 3 гв. кк перерезал ж. д. Витебск – Полоцк в районе Ужлятина-2 (22 км сев.зап. Витебск). 381 сд овладела Осинники. В течение дня части армии отбили восемь
контратак противника силою от двух рот до двух батальонов пехоты каждая с танками
и самоходными орудиями.
11-я гвардейская армия частями 16 гв. ск очистила от противника сев. берег оз. Лосвида, продвинувшись за день от 3 до 5 км. Подразделения 235 сд овладели Соболи
(15 км сев. Витебск). В течение дня части армии отбили девять контратак противника
силою до двух рот пехоты каждая.
43-я армия в 12.40 29.12 возобновила наступление, но, встретив ожесточенное сопротивление противника, продвижения не имела.
39-я армия, отбив семь контратак противника силою до батальона пехоты каждая,
овладела Угляне (12 км юго-вост. Витебск).
За день боя войсками фронта уничтожено до 1100 солдат и офицеров; захвачено
11 пленных и подбито 6 немецких танков.
Авиация фронта произвела 264 самолето-вылета. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
6. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на
отдельных участках огневой бой с противником.
7. Войска Белорусского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку и на отдельных участках отражали действия разведгрупп противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 209–214. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 31 декабря 1943 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частью сил, продолжая наступление в прежнем направлении, частями 51 сд овладела опорным пунктом противника Калошня (2 км сев.-вост. Сиротино). Части 2 гв. ск овладели Дивульщина, Полойники (21 км сев.-зап. Витебск).
Противник из района Шамки (4 км вост. Шумилино), Завязье контратаковал части
83 ск и потеснил их из Новоселки, Язвинка, Чисти, Дворище (8 км вост. Шумилино).
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11-я гвардейская армия продолжала наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Матрасы, Угляне (19 км сев.-зап. Витебск) и частью леса
южн. оз. Лосвида.
43-я армия частью сил продолжала наступление и на отдельных участках незначительно продвинулась вперед.
39-я армия частью сил продолжала наступление и, преодолевая упорное сопротивление немцев, ворвалась в их траншеи в районе Луски (13 км юго-вост. Витебск) и овладела районом выс. 208,8 (0,5 км юго-зап. Угляне), Лужино (13 км юго-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 120 самолето-вылетов.
За день боя наступавшими войсками фронта уничтожено до 2,6 тыс. немецких солдат и офицеров, захвачено 14 пленных, подбито и сожжено 5 танков и 1 самоходное
орудие.
6. Западный фронт.
33-я армия силами ударной группы продолжала вести наступательные бои в прежнем районе и, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась вперед
от 1 до 3 км и овладела 9 населенными пунктами. Наступавшие части оседлали шоссе
Витебск – Орша на участке (иск.) Боровляны, Дыманово (17 км юго-вост. Витебск)
и вели бои за овладение Синяки, Грибуны, Дыманово (сев.), Рожново, Заходники, Боровляны, Дыманово (южн.), Бобовики, Горы, Половики, Мисники, Выдрея.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта призвела 36 самолето-вылетов. Авиация противника вела разведку. Учтено 9 самолето-полетов.
7. Войска Белорусского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку и на отдельных участках отражали действия небольших разведгрупп пехоты
противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 28 (16). Оп. 1073. Д. 410. Л. 215–221. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 1 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 83 ск и 3 гв. кк вела бои с противником, предпринимавшим контратаки из района Дворище (11 км юго-вост. Сиротино), и к исходу дня заняла
Заборье (2 км сев.-вост. Сиротино).
11-я гвардейская, 43 и 39-я армии вели наступательные бои на витебском направлении, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели.
За день боя войсками фронта уничтожено да 1700 солдат и офицеров, подбито
и сожжено 6 немецких танков, захвачено 11 пленных.
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6. Западный фронт.
33-я армия с 12.00 31.12 силами ударной группировки возобновила наступление
в районе юго-восточнее Витебска, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
За день боя частями армии уничтожено до 1800 солдат и офицеров, подбито и сожжено 46 немецких танков и 19 самоходных орудий.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
7. Белорусский фронт.
48-я армия, установив отход противника на своем правом фланге южнее Жлобина,
частями 273 и 4 сд в 05.00 31.12 перешла в наступление и, продвинувшись вперед до 4
км, вышла на рубеж Затон, клх. им. Жданова, Савин.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 1–6. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 2 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках бои местного значения.
39-я армия частью сил вела наступательные бои в прежнем районе, полностью очистила от противника рощу северо-восточнее Скиндеровка (11 км юго-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 115 самолето-вылетов. В воздушных боях бито 2 немецких самолета.
6. Западный фронт.
33-я армия, продолжая вести наступательные бои, выбила противника из рощи югозападнее Николаевка, вновь оседлала шоссе Витебск – Орша в этом районе и овладела
рощей юго западнее Осиновка, Назаренки, Боровляны (16 км юго-вост. Витебск), Мал.
Мисники.
Части 49-й армии вели силовую разведку в районах северо-восточнее Сукино
(27 км юго-вост. Дубровно) и северо-западнее Полящица (8 км юго-вост. Горки) и ворвались в первую линию траншей противника.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 94 самолето-вылетов.
7. Войска Белорусского фронта в течение 1.01 продолжали укреплять занимаемые
позиции, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
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48-я армия левофланговыми частями в результате боя овладела Печище (10 км югозап. Шацилки).
Авиация фронта произвела 50 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 7–13. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 3 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 83 ск и 156 сд 22 гв. ск в 12.00 2.01 возобновила наступление, имея задачу выбить противника из района Дворище (8 км вост. Шумилино),
Чисти, но, встретив ожесточенное сопротивление, продвижения не имела. Противник,
подтянув в этот район 12 пд, в течение дня предпринял 12 атак силами от одного до четырех батальонов пехоты с танками. Части армии, отбив все атаки противника, в 19.40
вновь перешли в атаку на Дворище. Шел ожесточенный бой.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку и вели разведку.
За день боя нашими войсками уничтожено до 1250 солдат и офицеров, подбито
7 немецких танков и захвачено 8 пленных.
6. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны, огнем всех видов
оружия подавляли огневые точки и уничтожали живую силу противника.
На участке 33-й армии части 173 сд, в результате контратак противника из района Николаевка (11 км юго-вост Витебск), Рожново, оставили участок шоссе восточнее Качинки).
7. Войска Белорусского фронта продолжали занимать прежние позиции, на отдельных участках вели разведку и огневой бой с противником.
На участке 48-й армии подразделения 170 сд в результате ночной атаки двух рот
пехоты противника оставили северо-западную окраину Печище (9 км юго-зап. Шацилки). Утром 2.01 подразделения 170 сд перешли в атаку с задачей выбить противника из
Печище, но, встретив сильное огневое сопротивление, успеха не имели. В течение дня
в этом районе противник предпринял девять контратак силою до батальона пехоты с
самоходными орудиями.
Все контратаки противника были отбиты.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 14–20. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 4 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Противник в 06.00 3.01 частями 5 лпд, 12 пд с танками и самоходными орудиями перешел в наступление, сбил подразделения 84 гв. сд в районе
выс. 164,6 (9,5 км вост. Шумилино) и овладел Ермачки. 83 ск совместно с 84 гв. сд 2 гв
ск и частями 5 тк, отражая атаки пехоты и танков противника в районе северо-восточнее. Чисти (8,5 км вост. Шумилино), в 14.00 контратаковал вклинившегося противника
и к 16.00 вновь овладел Ермачки районом выс. 164,6. К 19.00 бои шли на северной
окраине Дворище, Чисти. За день боя уничтожено до 800 немцев, подбито и сожжено
6 танков, 1 самоходное орудие типа «Фердинанд», 3 орудия, 5 автомашин.
11-я гвардейская, 43-я и 39-я армии занимали прежние позиции, вели разведку
и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны, огнем всех видов
оружия подавляли огневые точки и уничтожали живую силу противника.
33-я армия частями 81 и 45 ск в 14.00 3.01 атаковала позиции противника в районе юго-восточнее Витебск, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не
добилась.
За 3.01 уничтожено до 700 немецких солдат и офицеров, 2 самоходных орудия типа
«Фердинанд» и огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет противника.
7. Войска Белорусского фронта продолжали занимать прежние позиции, на отдельных участках вели разведку и огневой бой с противником.
50-я армия. Части 110 сд отбила разведгруппу противника силою до роты пехоты,
пытавшуюся вести разведку боем в районе 2 км юго-вост. Смолица.
48-я армия частями 399 и 170 сд вела бои местного значения в районе западнее
Шацилки и за очищение от противника, северо-западной части Печище, но, встретив
сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 21–28. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 5 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия с 10.30 4.01 частью сил вела наступательные бои в районе Дворище (8 км вост. Шумилино), но, встретив сильное огневое сопротивление противника,
успеха не имела.

600

Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку и вели разведку.
За день боя нашими войсками уничтожено до 1000 солдат и офицеров, подбито 14
немецких танков и 2 самоходных орудия.
Авиация фронта произвела 478 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 9 немецких самолетов. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
Авиация противника произвела до 100 самолето-пролетов.
6. Западный фронт.
33-я армия укрепляла занимаемые позиции.
На участке 49-й армии батальон пехоты противника выбил наш разведывательный
отряд из своей траншеи в районе юго-восточнее Сукино.
10-я армия частями левого фланга в 12.00 4.01 атаковала позиции противника на
участке (иск.) Антоновка (7 км юго-зап. Чаусы), безымянная высота западнее Устье, но,
встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имела.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 174 самолето-вылета. В результате бомбардировки на
ст. Сосновка в восьми местах разбито железнодорожное полотно и подожжен железнодорожный эшелон; на ст. Богушевское подожжено 2 железнодорожных эшелона;
в районе Блокпоста № 53 и севернее ст. Стайки разбиты железнодорожные мосты.
В воздушных боях сбито 5 немецких самолетов.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку, произведя 45 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолета.
7. Белорусский фронт.
50-я армия в 08.30 4.01 частью сил левого фланга перешла в наступление в направлении Быхов и, продвинувшись вперед от 2 до 5 км, вела бой на рубеже 2 км юго-восточнее Смолина, Радьковска Слабодка, Радьков, 1,5 км северо-западнее Нов. Трасна.
Лыжный батальон, перейдя р. Ухлясть, вышел в район 2 км юго-западнее Смолина.
3-я армия в 08.40 4,1 частями правого фланга перешла в наступление в районе юговосточнее Быхов и, продвинувшись за день от 4 до 6 км, вышла на рубеж озеро (2 км
зап. Нов. Трасна), Берковище, Подгорье, юго-восточная окраина Усохи, Лужки, Хатуни.
Лыжный батальон 17 сд ночью 4.01 переправился через р. Днепр и вышел в район Прибор, где разгромил штаб 267 пд немцев. Убит начальник штаба и несколько штабных
офицеров. Выполнив задачу, батальон в 14.00 присоединился к своим частям.
Остальные армии фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, производили перегруппировку и вели разведку.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 29–35. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 6 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия оставалась на прежних рубежах, вела разведку и производила
частичную перегруппировку.
11-я гвардейская армия. 31 гв. сд одним полком в ночь на 5.01 овладела опорным
пунктом противника в районе Матрасы (17 км сев.-вост. Шумилино). В результате боя
полностью уничтожены две роты 466 пп 256 пд и захвачено 8 пленных.
43-я армия занимала прежнее положение.
39-я армия частями 84 ск и 5 гв. ск в 10.30 5.01 атаковала позиции противника
в районе юго-восточнее Витебск, но, встретив упорное сопротивление противника,
успеха не добилась.
6. Западный фронт.
33-я армия частью сил в 11.00 5.01 возобновила наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела опорными пунктами Рожново (13 км
юго-вост. Витебск), Осиновка. В боях уничтожено до 1000 немецких солдат и офицеров. Захвачено 28 пленных, 5 автомашин и склад с продовольствием.
10-я армия левофланговыми частями в 07.00 5.01 возобновила наступательные бои
на участке Антоновка (8 км юго-зап. Чаусы), Устье, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 104 самолето-вылета. Огнем зенитной артиллерии сбит
1 немецкий самолет.
Авиация противника группами по 7–24 самолета бомбила боевые порядки 33-й армии. Всего учтено 177 самолето-пролетов.
7. Белорусский фронт.
50-я армия левофланговыми частями с утра 5.01 возобновила наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, к исходу дня вышла на рубеж
Момачино (22 км сев.-вост. Быхов), юго-восточная окраина Красница, Ветренка, северный берег р. Ухлясть (3 км юго-зап. Ветренка). Во второй половине дня противник
контратаковал наши подразделения и вновь занял Ветренка.
3-я армия на правом фланге, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже южные
скаты отм. 140,3 (5 км сев.-зап. Никоновичи), северо-западная опушка леса (2 км сев.вост. Прибор), восточная окраина Прибор, Стар. Трасна и далее по восточному берегу
р. Днепр. За день боя уничтожено до 600 немцев, 8 орудий, 6 минометов, 11 пулеметов.
Захвачено 19 орудий, 11 минометов, 65 пулеметов, 525 винтовок, 79 автоматов, 13 метательных аппаратов, 2 самоходных орудия, 15 радиостанций, 2 мотоцикла, более 500
снарядов, 2000 мин, 200 тыс. винтпатронов, 2000 ручных гранат, 150 противогазов и
18 пленных.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение и вели разведку.
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Авиация фронта произвела 52 самолето-вылета. Огнем зенитной артиллерии сбит
1 немецкий самолет.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 36–43. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 7 января 1944 года
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Части 83 ск утром 6.01 отбили атаку батальона противника
на Ермачки (10 км вост. Шумилино). Части 2 гв. ск совместно с частями 5 тк в 10.20
6.01 возобновили наступление и, сломив упорное сопротивление противника, овладели Слободка, Пухи (оба пункта 20–22 км сев.-зап. Витебск). К исходу дня противник
контратакой батальона пехоты с танками выбил наши подразделения из Слободка и
вновь овладел этим пунктом. 11-я гвардейская армия в 10.20 6.01 возобновила наступление на участке оз. Зароновское, оз. Лосвида. Наступавшие части, отбив несколько
контратак противника силою до батальона пехоты каждая с группами танков от 3 до 15
единиц из районов Зароново, Сыворотка, вели бой южнее Матросы, на северной окраине Сыворотка, в Бондарево, восточнее Угляне и южнее Забарцы.
43-я армия укрепляла занимаемые позиции.
39-я армия в 11.00 6.01 возобновила наступление в направлении Витебск, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имела.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1700 солдат и офицеров; подбито
и сожжено 5 немецких танков и захвачено 10 пленных.
Авиация фронта произвела 671 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 15 немецких самолетов.
6. Западный фронт.
33-я армия в 12.00 6.01 возобновила наступательные бои в районе юго-восточнее
Витебска. Противник предпринял 12 контратак силами от роты до батальона пехоты,
поддерживая их танками и самоходными орудиями. К исходу дня бой шел на прежних
рубежах.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
7. Войска Белорусского фронта в течение 6.01 занимали прежние позиции и вели
разведку.
50-я армия с 7.00 6.01 частями левого фланга вела наступательные бои в районе
восточнее Быхова, но, встретив сильное огневое сопротивление и отразив 12 контратак
противника, продвижения не имела.
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Авиация фронта произвела 354 самолето-вылета. Отмечено 5 прямых попаданий
бомб в железнодорожные эшелоны на ст. Калинковичи.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 44–50. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 8 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 2 гв. ск, преодолевая сильное огневое сопротивление
противника, продолжала вести наступательные бои, овладела Горбачи, Слободка и совместно с частями 90 гв. сд 11-й гвардейской армии – Марьяново (23 км сев.-зап. Витебск).
11-я гвардейская армия, продолжая наступление в прежнем направлении, овладела
Марьяново, Ковалково, Кухори, и частью сил вышла на северный берег оз. Зароновское. К исходу дня части 16 гв. ск вели бои на рубеже (иск.) Зароново, (иск.) Сыворотка
(20 км сев.-зап. Витебск).
43-я армия занимала прежнее положение.
39-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала вести наступательные бои и овладела Синяки (13 км юго-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 84 самолето-вылета.
Наступавшими частями фронта за день боя уничтожено свыше 1400 немецких солдат и офицеров, подбито 2 самоходных орудия и захвачено 65 пленных.
6. Войска Западного фронта в течение 7.01 укрепляли занимаемые позиции, вели
разведку и на отдельных участках бои местного значения.
7. Войска Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку
и на отдельных участках огневой бой с противником.
50-я армия в течение 7.01 отбила шесть атак противника силою от роты до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями в районе западнее Смолица. При отражении атак уничтожено до 500 немецких солдат и офицеров и 10 пулеметов.
65-я армия, оставаясь на прежних позициях, частью сил вела бои за улучшение своего положения. 106 сд одним полком атаковала противника на западном берегу р. Ипа
и заняла ур. Утроша (3 км сев. Корени).
19 ск, обнаружив отход противника на своем левом фланге, усиленными разведотрядами, перешел в наступление и к исходу дня 7.01 вышел на рубеж хут. Старина, Насопцы, Подлесок (20 км сев.-вост. Калинковичи). На этом рубеже части
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корпуса встретили упорное сопротивление противника и дальнейшего продвижения
не имели.
Авиация фронта произвела 80 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 51–57. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч. 00 мин 9 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 2 гв. ск, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Заполье (20 км сев.-зап. Витебск), Жигалово. В 19.00 8.01 противник
контратаковал подразделения 29 сд и вновь овладел Заполье.
11-я гвардейская армия частями 16 гв. ск овладела Зароново (22 км сев.-зап. Витебск), уничтожив батальон 6 апд немцев, и вела бой за Городище. 90 гв. сд, форсировав
оз. Зароновское, вела бой в 1,5 км юго-восточнее Слободка.
43-я армия занимала прежнее положение.
39-я армия силами 19 гв. сд в 14.00 8.01 возобновила наступление, но успеха не
имела.
За день боя нашими войсками уничтожено до 1000 солдат и офицеров, захвачено
8 пленных и подбито 2 немецких танка.
Авиация фронта произвела 820 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 25 немецких самолетов.
Авиация противника группами от 12 до 40 самолетов бомбила боевые порядки
войск 4-й ударной и 11-й гвардейской армий. Учтено 270 самолето-пролетов. Огнем
зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
6. Западный фронт.
33-я армия, после 35-минутной артподготовки, в 10.00 8.01 возобновила наступление в районе юго-восточнее Витебска и, отбив 12 контратак противника, выбила его из
опорного пункта Макарова (15 км юго-вост. Витебск).
5-я армия в 10.00 8.01 перешла в наступление с рубежа Бобовики (19 км юго-вост.
Витебск), Мисники. Наступавшие части, продвинувшись за день до 2 км, вели бой за
Дыманово, лес севернее Косачи, Бобовики.
За день боя частями 33-й и 5-й армий уничтожено 2300 солдат и офицеров, захвачено 20 пленных, 12 орудий и 8 минометов.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 260 самолето-вылетов. Авиация противника совершила
148 самолето-пролетов.
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7. Белорусский фронт.
50, 3, 63-я и 48-я армии укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
65-я армия, после 40-минутной артподготовки, в 9.30 8.01 частям левого фланга
перешла в наступление в направлении Озаричи и, продвинувшись за день от 2 до 4 км,
вела бой на рубеже восточная окраина Рыловичи, Мартыновичи, Куридичи (северные),
северная окраина Давыдовичи, Холодники, восточная окраина Первомайск, восточная
окраина Рудница. Во второй половине дня противник силами от роты до двух батальонов пехоты с танками и самоходными орудиями, при поддержке бомбардировочной
авиации, непрерывно контратаковывал части армии в районах Куридичи, Холодники
и к исходу дня вновь овладел Куридичи (северные).
За день боя уничтожено до 1300 солдат и офицеров, 18 орудий, 18 минометов
и 26 пулеметов, подбито и сожжено 10 немецких танков, захвачено 30 пленных
и 10 пулеметов.
61-я армия, после 45-минутной артподготовки, в 9.50 8.01 правофланговыми частями перешла в наступление в направлении Калинковичи и, продвинувшись вперед от
1 до 6 км, вела бой на рубеже Осипова Рудня, Вишар, Буда, (иск.) раз. Голевицы, восточная окраина Александровка.
На левом фланге армии подвижная группа в составе 7 и 2 гв. кк, выполняя задачу выхода на коммуникации противника, к 17.00 8.01 находилась в районах: 7 гв. кк
двумя кд совместно с полком 415сд – Подклетное, Ромезы (12 км зап. Ельск) и одной
кд – Копанка, Кочище; 2 гв. кк из района Буда Софиевка (35 км зап. Ельск) Бережница
наступал в направлении Острожанка (14 км южн. Петриков).
Авиация фронта произвела 344 самолето-вылета. В четырех воздушных боях сбито
3 немецких самолета. Авиация противника двумя группами по 6 и 20 самолетов бомбила войска 65-й армии. Учтено 120 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 5 немецких самолетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 58–65. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 10 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на прежних позициях, укрепляли их, производили перегруппировку и отдельными отрядами вели бои за улучшение своих позиций.
43-я армия. Усиленные отряды 270 и 334 сд овладели рощей 1 км юго-западнее
Угляны, Соловьево.
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6. Западный фронт.
33-я армия, продолжая наступление, овладела опорными пунктами противника
Мяклово (13 км юго-вост. Витебск), Карповичи, Замошенцы. В боях уничтожено до
800 немецких солдат и офицеров, захвачено 11 орудий, из них 5 самоходных, 10 тягачей.
5-я армия с утра 9.01 продолжала наступление и к исходу дня полностью овладела
опорным пунктом Дыманово и лесом южнее Боровка. В боях частями армии уничтожено до 500 немецких солдат и офицеров, 5 орудий, 9 минометов, 11 пулеметов и 1 танк.
Захвачено 9 орудий, 2 миномета и 10 пленных.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 134 самолето-вылета. Авиация противника вела разведку наших войск. Учтено 32 самолето-пролета.
7. Белорусский фронт.
65-я армия в центре и на левом фланге в 12.00 9,1 возобновила наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Рыловичи (7 км вост. Озаричи), Давидовичи (южные), Зеленочи, Первомайск, Блажки. В 15.00 противник контратаковал подразделения 364 сд и вновь овладел Рыловичи. В результате дневного боя
уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров противника, 12 орудий, 9 минометов,
48 пулеметов, подбито и сожжено 22 танка, 1 самоходное орудие, 13 автомашин. Захвачено 6 орудий, 4 миномета, 51 пулемет, более 300 винтовок и автоматов, 3 автомашины
и 13 пленных.
61-я армия правофланговыми частями в 10.06 9.01 возобновила наступление, но,
встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
7 гв. кк из района Романовщина (20 км юго-зап. Мозырь), Милешковичи, Ромезы
продолжал наступление в направлении Моисеевка. Положение частей корпуса к исходу
9.01 уточнялось.
2 гв. кк к исходу дня 9.01 занимал положение: 3 гв. кд главными силами сосредоточилась в районе Любиша, Ветчинка, Зимовая Буда, Крушники (20 км юго-вост. Петриков), овладев Осовец; остальные силы корпуса вели упорные бои на рубеже Конопелька, Могильно, Ольсохи, Молодая.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 343 самолето-вылета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 66–73. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 11 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-ro Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые рубежи и отдельными отрядами вели бои за улучшение своих позиций.
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На участке 43-й армии наш отряд овладел Николаево (15 км сев.-вост. Витебск).
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях, вели разведку
и артминометную перестрелку с противником.
На фронте 33-й армии наши части отбили контратаки противника силою до батальона пехоты каждая из районов западнее Мяклово (12 км юго-вост. Витебск) и южнее
Карповичи.
На фронте 5-й армии отряд 72 ск во второй половине дня 10.01 овладел опорным
пунктом противника Шеляги (17км юго-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 72 самолето-вылета. Севернее ст. Ставки и южнее
ст. Сосновка в нескольких местах разбито железнодорожное полотно. В районе
ст. Замосточье отмечено прямое попадание в железнодорожный эшелон. В 6 воздушных боях сбито 3 немецких самолета.
Авиация противника во второй половине дня группами от 5 до 24 самолетов бомбила войска 33-й и 5-й армий и район Лиозно. Учтено 125 самолето-пролетов.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии занимали прежнее полонение.
48-я армия частями левофланговой 307 сд вела наступление в направлении Сельное
(4 км сев.-вост. Шацилки), Старина, но успеха не имела.
65-я армия частями центра и левого фланга продолжала наступление в направлении
Озаричи и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Куридичи.
61-я армия частями правого фланга вела наступательные бои в направлении Калинковичи, но успеха не имела.
7 гв. кк, разгромив 80-й и 244-й железнодорожные рабочие батальоны и транспортную роту противника, захватил свыше 130 пленных и с 16.00 10.01. продолжал наступление из района Каменка (11 км юго-зап. Мозырь), Щекотово, Прудок, Моисеевка,
Слобода в направлении Мозырь.
2 гв. кк вел бой в районе Турбинка (20 км юго-вост. Петриков), Осовец, Острожанка, Молодая. Авиация фронта произвела 498 самолето-вылетов. В 25 воздушных боях
обито 14 немецких самолетов. Авиация противника группами по 26 самолетов дважды
бомбила войска 65-й армии. Всего за сутки учтено 102 самолето-пролета. Огнем зенитной артиллерии сбито 3 немецких самолета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 74–83. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 12 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 11 января продолжали укреплять
занимаемые позиции, вели разведку и отдельными отрядами бои местного значения.
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11-я гвардейская армия отдельными отрядами вела бои за улучшение занимаемых
позиций и овладела рощей на юго-восточном берегу оз. Зароновское.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях, вели разведку
и отбивали атаки пехоты и танков противника в районе юго-восточнее Витебск.
33-я армия. Противник силою от одного до двух батальонов пехоты с 50 танками
и самоходными орудиями предпринял 9 атак и потеснил части 42, 371 сд на глубину до
0,5 км, овладев Мяклово, Карповичи, Макарова, Замошенцы (17 км юго-вост. Витебск).
К 19.00 части армии вели бои за восстановление положения в западной части Мяклово, Запруды, Карповичи, Макарова, Замошенцы. При отражении атак уничтожено до
1500 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 20 танков и самоходных орудий
и захвачено 35 пленных.
Авиация фронта произвела 165 самолето-вылетов. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку наших войск и бомбила ж. д. станцию Лелеквинская.
Учтено 25 самолето-пролетов.
7. Белорусский фронт.
50, 3, 63-я и 48-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках перестрелку с противником.
65-я армия частями центра и левого фланга в 12.00 11.01 возобновила наступательные бои и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, к исходу дня вела бой на рубеже Верх. Козловичи (10 км юго-вост. Озаричи), хут. Козловичи, южная опушка леса (3 км юго-вост. Ниж. Козловичи), северная окраина Анисовичи,
северная окраина Ланпеки, Никулинск и далее на прежних позициях.
1 гв тк был введен в бой с рубежа отм. 136,8, выс. 147,4 (2 км сев.-зап. Давыдовичи),
прорвал оборону противника и к исходу дня вышел в район хут. Кощичи (15 км южн.
Озаричи).
По предварительным данным за день боя наступавшими частями армии уничтожено до 1800 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 20 танков, взорван 1 склад
с боеприпасами и захвачено 18 пленных.
61-я армия на правом фланге в 12.00 11.01 возобновила наступательные бои, но,
встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась. К исходу дня бои
шли на прежнем рубеже. На левом фланге армии 415 сд, в результате упорного боя,
овладела районным центром Полесской области Ельск и вела бой за Санюки; ее один
сп вышел на железную дорогу Ельск – Калинковичи в районе Ляховцы (8 км сев. Ельск)
фронтом на восток.
7 гв. кк, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня занимал положение: 15 гв. кд вышла на железную дорогу на участке раз. Козинки – 1,5 км северо-восточнее Борисковичи и вела бой за овладение Козинки (5 км юго-зап. Мозырь);
14 гв. кд вела огневой бой на рубеже 1,5 км сев.-вост. Борисковичи, Прудок (8 км зап.
Мозырь); 16 гв. кд находилась на прежнем pyбeжe, прикрывая действия корпуса с северо-запада и запада.
2 гв. кк в 08.00 11.01 перешел в наступление и, уничтожая гарнизоны противника,
вел бой в районах: 3 гв. кд усиленным разведотрядом внезапными действиями заняла
Скрыгалово (20 км юго-вост. Петриков), уничтожив при этом более 100 немцев. Остатки гарнизона противника из Скрыгалово отошли на северный берег р. Припять, взорвав
за собой мост; 17 и 4 гв. кд, в результате упорного боя, овладели Острожанка, Убортская Рудня и вели бой за овладение Сколодина (12 км юго-вост. Петриков).
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Авиация фронта произвела 298 самолето-вылетов, из них 134 – ночью. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет. Авиация противника одиночными самолетами вела
разведку вдоль линии фронта, наиболее интенсивно в полосе 65-й и 61-й армий. Учтено
46 самолето-пролетоов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 84–94. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 13 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия силами 2 гв. ск и 5 тк в 10.50 12.01 перешла в наступление вдоль
р. Зароновка и, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, к исходу дня
вела бой на рубеже Горбачи, Пухи (оба пункта 21 км сев.-зап. Витебск).
11-я гвардейская армия правофланговыми частями наступала вдоль шоссе Сиротино – Витебск к исходу дня вела бой зa Заполье (20 км сев.-зап. Bитебск), Топорино.
43-я армия частями 270 и 334 сд вела бои за улучшение своих позиций, но продвижения не имела.
39-я армия в 09.40 12.01 возобновила наступление силами 5 гв. ск в направлении
Витебска, но успеха не добилась.
Авиация фронта произвела 471 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 15 немецких самолетов. Авиация противника, группами от 15 до 30 самолетов бомбила боевые
порядки войск 4-й ударной, 11-й гвардейской и 39-й армий. Учтено свыше 250 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 4 немецких самолета.
6. Западный фронт.
33-я армия частями центра и левого фланга в 11.30 атаковала позиции противника
в направлениях Макарова (15 км юго-вост. Витебск), Замошенцы, но успеха не имела.
5-я армия силами 72 ск вела бой за овладение Косачи (19 км юго-вост. Bитебск),
Бобовики. Атаки нашей пехоты противник отбивал мощным артминометным огнем.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 243 самолето-вылета. В 12 воздушных боях сбито
6 немецких самолетов. Авиация противника совершила 359 самолето-пролетов. Огнем
зенитной артиллерии сбито 16 немецких самолетов.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии занимали прежние позиции.
48-я армия усиленными отрядами вела разведку боем в направлениях Нивы (10 км
юго-зап. Жлобин), Истобки и в районе Мормаль.
65-я армия частями левого фланга наступала в обход Калинковичи с северо-запада
и, продвинувшись за день от 8 до 12 км, вышла на рубеж Козловичи (10 км юго-вост.
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Озаричи), Ямное (северное), Горохово, Туровичи, Булавки, северная окраина Юшки
(северные).
1 гв. тк вел бой на южных окраинах Шиичи, Суховичи (оба пункта 12–13 км
сев.-зап. Калинковичи).
61-я армия, наступая в направлении Калинковичи с востока, продвинулась за день
от 6 до 12 км и вышла на рубеж восточная окраина Юшки (10 км сев.-вост. Калинковичи), Буда, (иск.) разв. Голевицы, юго-восточная часть Александровка, восточная
окраина Мал. Автюцевичи, восточная окраина Гулевичи (4 км юго-вост. Калинковичи),
Лубня, Акулинки, Низкий Лес, южная окраина Бибики, Тваричевка.
7 гв. кк частями 14 и 15 гв. кд из района Борисковичи (7 км зап. Мозырь) наступал
в северном направлении, овладел Мирабели и разведывательными группами вышел на
южный берег р. Припять западнее Загорины.
2 гв. кк, прикрываясь с запада на рубеже Скрыгалово (20 км вост. Петриков), Осовец, Камень, главными силами совершал марш в районе Слобода и к 14.00 12.01 головными частями прошел Спримачев (4 км юго-вост. Крушники).
Авиация фронта произвела 561 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 11 немецких самолетов. Авиация противника тремя группами от 12 до 25 самолетов бомбила
войска 65-й армии. Учтено 149 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито
2 немецких самолета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 95–105. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 14 января 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия отдельными отрядами вела бои за улучшение своих позиций.
11-я гвардейская армия правофланговыми частями вела наступательные бои вдоль
шоссе Сиротино – Витебск, но, встретив ожесточенное сопротивление противника,
продвижения не имела.
На фронте 43-й и 39-й армий поиски разведчиков и артминометная перестрелка
обеих сторон.
Авиация фронта произвела 248 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
6. Западный фронт.
33-я армия, отбивая контратаки противника, силами двух сд вела бой зa овладение
Мяклово, Макарова, Замошенцы (14-16 км юго-вост. Витебск).
5-я армия отдельными отрядами 72 ск вела бои за овладение Косачи, Бобовики,
(18–19 км юго-вост. Витебск). Отряды, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имели.
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Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 106 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
7. Белорусский фронт.
50, 3, 63-я и 48-я армии укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
65-я армия, наступая в направлении Калинковичи с севера, продвинулась за день
от 2 до 10 км и вышла на рубеж Ямное (южное), южная окраина Шиичи, Горбовичи,
Колбасичи, Дедное.
1 гв. тк, уничтожив в районе Горбовичи, Колбасичи 23 немецких танка, 2 артиллерийских батареи и 20 автомашин, вел бой севернее Антоновка.
За день боя частями армии уничтожено до 1200 солдат и офицеров, захвачено
79 пленных, 20 орудий, 11 исправных танков и 10 бронетранспортеров.
61-я армия, наступая в направлении Калинковичи, Мозырь с востока, продвинулась
от 4 до 10 км и в первой половине дня 13.01 вышла на рубеж северная окраина Дудичи,
восточная окраина Калинковичи, Карчага, Боровики, юго-восточная окраина Мозырь,
южная окраина Булавки и южная окраина Бобры. Противник во второй половине дня
предпринял несколько контратак из районов Калинковичи, Мозырь, стремясь удержать
за собой оба пункта.
7 гв. кк. 15 гв. кд совместно с сетями левого фланга 61-й армии наступала на Мозырь с юга. 14 и 16 гв. кд из района Прудок наступали в северном направлении. Один
полк 16 гв. кд, форсировав р. Припять в районе Загорины, наступал в направления раз.
Клинск.
2 гв. кк главными силами 4 гв. кд переправился через р. Припять в районе Жаховичи и вышел на южную окраину Беседки (25 км зап. Калинковичи).
Авиация фронта произвела 566 самолето-вылетов. В 3 воздушных боях сбито 2 немецких самолета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 106–114. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 15 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые рубежи и отдельными отрядами вели бои по улучшению своих позиций.
На участке 11-й гвардейской армии наши части отбили 2 контратаки противника
силою до двух рот пехоты из района Машкина (19 км сев.-зап. Витебск) и силою до
батальона пехоты из района Городище, Топорно.
Авиация фронта произвела 167 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
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6. Западный фронт.
5-я армия, после 20-минутной артиллерийской подготовки, в 10.00 14.01 возобновила наступление в общем направлении на Высочаны (25 км юго-вост. Витебск). 72 и
81 ск вели бой за овладение Косачи, Бобовики, Горы, Гряда, но продвижения не имели.
45 ск, сломив упорное сопротивление противника, вклинился в его оборону на глубину
до З км и овладел Крюково, Выдрея, Леутино.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и на отдельных участках перестрелку с противником. Авиация фронта произвела 131 самолетовылет. На участке Богушевская, Блок Пост № 57 в двух местах разрушено железнодорожное полотно. В 2 воздушных боях сбито 3 немецких самолета.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии производила оборонительные работы на занимаемых позициях, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
48-я армия усиленными отрядами вела разведку на участке Росова (5 км юго-зап.
Шацилки), Печище.
65-я армия частями левого фланга во взаимодействия с частями 61-й армии овладела железнодорожным узлом и городом Калинковичи. Во второй половине дня части
армии производили перегруппировку, занимая левым флангом Ямное (северное).
За день боя уничтожено до 900 солдат и офицеров, подбито и сожжено 15 немецких
танков и 4 самоходных орудия, захвачено 26 пленных и 8 орудий.
61-я армия в результате упорного боя во взаимодействии с частями 7 гв. кк овладела
центром Полесской области городом Мозырь и, преследуя отходившего противника,
вышла на рубеж Ямное (южное), (иск.) Якимовичи, северо-восточная окраина Клинск,
раз. Клинск, Загорены, Костюковичи, продвинувшись за день до 15 км.
7 гв. кк после овладения совместно с частями 61-й армии городом Мозырь
cocpeдoтoчилcя в районе Мирабели, Белая, Надатки, Слобода.
2 гв. кк, прикрывшись частями 3 гв. кд на рубеже Скрыгалово (20 км вост. Петриков), Осовец, Камень, двумя кавалерийскими дивизиями переправился через р. Припять и, наступая в северном направлении, вышел на железную дорогу Калинковичи
– Копцевичи на участке Качуры, р. Птичь. Противник предпринял несколько контратак
в районах Качуры, Горка и частично потеснил части корпуса на рубеж 1 км южнее Михновичи, южная часть Качуры, Беседки, (иск.) Горка, (иск.) Багримовичи.
Авиация фронт произвела 523 самолето-вылета. Отмечено четыре прямых попадания бомб в железнодорожное полотно на станции Копцевичи и прямое попадание
в бронепоезд на станции Птичь. В 2 воздушных боях сбит 1 немецкий самолет.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 115–123. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 16 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 15.01 укрепляли занимаемые
позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 49 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета. Авиация противника грушами по 8–14 самолетов бомбила боевые
порядки войск фронта в районе Выдрея.
6. Западный фронт.
5-я армия после 20-минутной артиллерийской подготовки в 14.00 15.01 возобновила наступление на всем фронте и к исходу дня выбила противника из его опорных пунктов Половики (21 км юго-вост. Витебск), рощи южнее Стажарище, рощи юго-западнее
Леутино, Нов. Село, Бобровка.
На участке Гряда, МТС были введены в бой 4 и 26 гв. тбр 2 гв. тк и к исходу дня
вели бой в районе свх. Крынки (23 км юго-вост. Витебск).
Наступавшими частями армии в районе Половики захвачено 27 пленных и южнее
выс. 181,6 – 8 пленных.
10-я армия левофланговыми частями в 7.00 15.01 атаковала позиции противника
на участке (иск.) Головенчицы (13 км юго-зап. Чаусы), западнее Устье и овладела первой и второй линиями траншей противника протяжением по фронту до 500 метров.
Дальнейшее продвижение было остановлено организованным огнем и контратаками
противника.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и на отдельных участках вели
разведку.
Авиация фронта произвела 49 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 и огнем зенитной артиллерии сбито 4 самолета противника. Авиация противника группами
по 12–27 самолетов бомбила боевые порядки 5-й армии. Учтено 92 самолето-пролета.
7. Белорусский фронт.
50, 3, 63-я и 48-я армии производили оборонительные работы на занимаемых позициях, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
65-я армия производила перегруппировку и на левом фланге силами
18 ск совместно с правофланговыми частями 61-й армии продолжала вести наступательные бои и к исходу 15.01 полностью очистила от противника восточный берег
р. Ипа на участке хутора Ямное (северные) Якимовичи; отдельные отряды переправились
на западный берег р. Ипа в районе севернее и южнее Котов (19 км вост. Копаткевичи).
61-я армия, продолжая наступление, на отдельных участках форсировала р. Ипа
и к исходу дня вела бой на рубеже Капличск, Двор, Якимовичи, Клинск, жд будка
(1 км южнее Клинск). Один сп 356 сд форсировал р. Ипа и вел бой в районе 1,5 км югозападнее Якимовичи.
415 сд двумя сп переправилась на северный берег р. Припять на участке Костюковичи, Жаховичи и наступала в направлении Михновичи.
Третий сп дивизии продолжал переправу в районе Лаховичи.
2 гв. кк в течение дня отбивал ожесточенные контратаки пехоты и танков противника на участке Михновичи, Горка и в районе Багримовичи. В результате напряженного боя противнику удалось потеснить подразделения корпуса и занять северную часть
Беседки и Багримовичи.
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7 гв. кк находился на марше на рубеж Скрыгалово, Осовец, Острожанка, Убортская
Рудня и далее по восточному берегу р. Уборть до Токи.
Авиация фонта произвела 206 самолето-вылетов. В 2 воздушных боях сбито 3 немецких самолета. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку вдоль
линии фронта. Учтен 21 самолето-пролет.
В результате проведенных наступательных боев в период с 8.01 по 14.01 войсками ударной группы фронта освобождено свыше 400 населенных пунктов на площади
3400 км2. За это же время уничтожено 20 750 немецких солдат и офицеров, 123 орудия, 106 танков, 83 миномета, 317 пулеметов, 11 самоходных орудий, 12 бронемашин,
12 бронетранспортеров, 540 автомашин 2 паровоза, 117 вагонов и цистерн, 4 склада
с боеприпасами и 1 склад горючего. Захвачено 57 орудий, 24 миномета, 103 пулемета, 12 метательных аппаратов, 17 танков, 10 бронетранспортеров, 3000 винтовок,
3 радиостанции, 3 склада с боеприпасами, 1 вещевой склад, 7 тонн колючей проволоки, 9800 противотанковых и противопехотных мин и 855 пленных, В воздушных боях
и огнем зенитной артиллерии сбито 38 немецких самолетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 124–134. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 17 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 16.01 укрепляли занимаемые
позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
6. Западный фронт.
5-я армия, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
продолжала наступление в прежних районах и к исходу 16.01 овладела опорными пунктами Гряда (21 км юго-вост. Витебск), свх. Крынки, Мисники. Бои шли за овладение
Добрино, Кукарева, Замущаны.
2 гв. тк частью сил вел бой в районе севернее Шугаево.
Наступавшими частями армии уничтожено до 400 солдат и офицеров, 2 орудия,
15 пулеметов и захвачено 27 пленных.
10-я армия левофланговыми частями на участке Новоселки, Устье (14 км юго-зап.
Чаусы) три раза атаковывала позиции противника, но успеха не добилась.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и на отдельных участках вели
разведку.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии производили оборонительные работы на занимаемых позициях, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
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48-я армия силами 29 и 12 ск после 35-минутной артиллерийской подготовки
в 11.52 16.01 перешла в наступление в районе юго-западнее Шацилки и, преодолевая сильное огневое сопротивление, контратаки противника, форсировала р. Жердянка
и к исходу дня вела бой на рубеже Росова (5 км юго-зап. Шацилки), восточная часть Печище, юго-вост. окраина Кунья, роща севернее Осопка, юго-восточная окраина Осопка,
(иск.) Давыдовка.
65-я армия в 10.00 16.01 возобновила наступление на всем фронте и, преодолевая организованное сопротивление противника, на своих флангах форсировала р. Ипа;
в центре, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела. К исходу дня бои шли на рубеже восточная опушка рощи (1,5 км вост. Залье), восточная
окраина Загребля, восточная и юго-восточная окраины Мармовичи, отм. 136 (9 км сев.вост. Озаричи), восточная окраина Рыловичи, Куридичи, южная окраина Цыдов, роща
(1,5 км зап. Цыдов), Новоселки, и далее на прежних позициях. За день боя уничтожено
до 1400 немецких солдат и офицеров, 15 орудий, 12 минометов, подбито 2 танка и захвачено 48 пленных.
61-я армия частью сил продолжала вести наступательные бои в прежних районах,
но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
2 гв. кк, удерживая прежний рубеж, в течение дня 16.01 вел огневой бой с противником.
7 гв. кк. 16 и 15 гв. кд закреплялись на прежних рубежах. 14 гв. кд выходила на
рубеж р. Убороть.
Авиация фронта произвела 669 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 16 немецких самолетов. Авиация противника группами до 20 самолетов бомбила войска
65-й армия и одиночными самолетами вела разведку. Учтено 117 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 135–143. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 18 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 17.01 занимали прежние позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Западный фронт.
5-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала вести наступательные бои в районе юго-восточнее Витебска и на отдельных участках незначительно продвинулась вперед. В боях уничтожено до 800 немецких солдат и офицеров,
подбито и сожжено 18 танков противника.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
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7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
48-я армия левофланговыми частями в 07.30 17.01 возобновила наступательные
бои в районе юго-западнее Шацилки и к исходу дня незначительно продвинулась вперед. Бои шли на рубеже Шацилки, западная опушка леса (зап. Шацилки), юго-восточная окраина ст. Шацилки, южная окраина Росова, 1 км южнее Заклетное, 500 метров
северо-восточнее Кремена, восточная окраина Кунья и далее на прежних позициях.
65-я армия с утра 17.01 возобновила наступление в прежнем направлении, но,
встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не
имела.
19 ск к исходу дня вел бой на рубеже 2 км севернее Цыдов, северная опушка рощи
восточнее Крюковичи, восточная окраина Новоселки.
61-я армия продолжала вести наступательные бои в прежнем направлении, но,
встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась. К исходу дня 17.01
бои шли на прежних рубежах.
2 гв. кк вел огневой бой на прежнем рубеже.
7 гв. кк. 16 я и 15 гв. кд находились на прежних рубежах. 14 гв. кд вышла на р. Убороть на участке Молодая (18 км южн. Петриков), Токи.
Противник, в результате контратак, потеснил подразделения 55 сд 61-й армии
и занял Клинск.
Авиация фронта произвела 126 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 144–152. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 19 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта занимали прежние позиции, производили
перегруппировку и вели разведку.
6. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку, артминометным огнем уничтожали живую силу и подавляли огневые точки
противника.
Части 5-й армии отбили несколько контратак противника силою от роты до батальона пехоты с танками из районов Старица (20 км юго-вост. Витебск), Черкасы.
7. Белорусский фронт.
На фронте 50-й армии наши части отбили атаку двух рот пехоты противника, пытавшихся вести разведку боем из района Ветренка (14 км воет. Быхов).
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На участке 3-й армии наши части в ночь на 18.01 отбили атаку батальона противника, пытавшегося вести разведку боем из района Прибор (7 км юго-вост. Быхов).
На фронте 63-й армии части 169 сд отбили атаку роты противника, пытавшуюся
вести разведку боем в направлении Гадиловичи (14 км вост. Рогачев).
48-я армия частями левого фланга продолжала вести наступательные бои в районе
юго-западнее Шацилки. Наступавшие части, отразив 15 контратак противника, имели
незначительное продвижение.
65-я армия, продвинувшись за день от 2 до 4 км, вела бой на рубеже южная окраина
Хомичи (6 км юго-вост. Озаричи), 1 км южнее Озаричи, (иск.) Сыщичи, Виша (восточная), Углы и далее по восточному берегу р. Виша.
61-я армия во второй половине дня 18.01 возобновила наступление в направлении
Копаткевичи, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 153–159. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 20 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили перегруппировку.
6. Войска Западного фронта в течение 19.01 занимали прежние позиции, укрепляли их, вели разведку и редкую артминометную перестрелку с противником.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии оставались на прежних позициях, вели разведку и на отдельных участках артминометную перестрелку с противником.
48-я армия частями левого фланга продолжала вести наступательные бои в районе
юго-западнее Шацилки и, преодолевая сильное огневое сопротивление, контратаки пехоты и танков противника, овладела Кунья, Осопна, Кижин (15 км юго-зап. Шацилки) и
к исходу дня 19.01 вела бои на рубеже: восточная окраина Кремена, восточная окраина
Медведов, роща севернее Кижин, 2 км северо-западнее Заречье. В боях подбито 8 самоходных орудий и танк. Захвачено 30 пулеметов, 4 орудия, 140 винтовок и автоматов,
2 склада боеприпасов и 14 пленных.
65-я армия с утра 19.01 возобновила наступление и, преодолевая сильное огневое
сопротивление, контратаки пехоты и танков противника, продвинулась от 2 до 5 км и к
исходу дня вела бой на рубеже: отм. 1З6 (южн. Заболотье), отм. 138 (2 км вост. Лесец),
2 км восточнее Соловейка, восточная опушка рощи восточнее Пчельник, южная опушка рощи восточнее Озаричи, южная окраина Озаричи, южная окраина Холма, восточ-
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ная окраина Гора, восточная окраина Сыщичи, восточнее Виша, Углы, (иск.) Капличи.
253 сд к 13.00 овладела Озаричи, Холма, но в результате неоднократных контратак противника после упорного боя отошла и к исходу дня продолжала вести бой на южных
окраинах этих пунктов. Частями армии за день боя уничтожено до 900 немецких солдат
и офицеров, 6 орудий, 17 пулеметов и захвачено 10 пленных.
61-я армия продолжала вести наступательные бои в прежних районах. Противник
оказывал упорное сопротивление.
Части 7 гв. кк овладели Сколодина, Убортская, Рудня, Манчицы, Злодин. В результате дневного боя уничтожено 150 немцев, минбатарея и 3 пулемета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 160–168. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 21 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку и вели разведку.
39-я армия, согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования, с 24.00
19.01 передана в состав Западного фронта.
6. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции. На фронте
происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии укрепляли занимаемые позиции.
48-я армия частями левого фланга продолжала наступление в направлении Паричи
и, отразив 14 контратак противника, к исходу дня вышла на рубеж южная окраина Росова (5 км юго-зап. Шацилки), южная окраина Мольча, отм. 137 (4 км вост. Великий Бор),
западная опушка леса 1–2 км южнее Великий Бор.
65-я армия, продолжая наступление, продвинулась за день от 2 до 8 км, овладела
районным центром Полесской области Озаричи и к исходу дня вела бой на рубеже Загребля (17 км сев.-вост. Озаричи), восточная окраина Мармовичи, Остров, Глебовка,
Холма, восточная окраина Гора, восточная окраина Сыщичи, южная окраина Крюковичи, Савичи, Дубняки.
61-я армия вела наступательные бои в направлении Копаткевичи и овладела Клинск.
7 гв. кк. 16 и 15 гв. кд вели бой на рубеже Скрыгалово (20 км вост. Петриков), Осовец, Сколодина, Мордвин (8 км юго-зап. Петриков), восточная окраина Замошье. 14 гв.
кд вышла на рубеж Осмаленик (21 км юго-зап. Петриков), Ветчина, Рудня Симоновская, Симоновичи.
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За день боя частями левого крыла фронта уничтожено до 1000 немецких солдат
и офицеров, захвачено 8 орудий, 12 пулеметов и 50 винтовок.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 169–174. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 22 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, производили перегруппировку и вели разведку.
4-я ударная армия. Подразделения 101 сбр в 03.00 21.01 ружейно-пулеметным огнем рассеяли группу противника, пытавшуюся вести разведку в районе Межно (16 км
сев.- зап. Дретунь).
6. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции. На фронте
происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных
участках артминометную перестрелку.
48-я армия на левом фланге силами 29 и 42 ск продолжала вести наступательные
бои в прежнем направлении, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки
противника, успеха не добилась.
65-я армия частями центра и левого фланга в 10.00 21.01 возобновила наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, незначительно продвинулась вперед и овладела Дубняки (14 км сев.-вост. Копаткевичи). За день боя уничтожено до 750 немецких солдат и офицеров, 23 пулемета, 7 орудий, 5 минометов, подбито
3 танка и взято в плен 5 солдат противника.
61-я армия с утра 21.01 возобновила наступление, на правом фланге продвинулась
до 7 километров и к исходу дня вела бой на рубеже 2 км южнее Дубняки, Перекрутовский Воротынь, Каплецкий Воротынь, Кротов (18 км юго-вост. Копаткевичи).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 175–182. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 23 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили перегруппировку.
6. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии продолжали производить оборонительные работы на занимаемых позициях.
48-я армия частями левого фланга продолжала вести наступательные бои в направлении Паричи и, отбив 8 контратак противника, овладела Мольча (9 км юго-зап. Шацилки).
65-я армия частями правого фланга продвинулась за день до 4 км, овладела Мармовичи, Соловейка, Лесец и вела бой за овладение Залье.
61-я армия продолжала вести наступательные бои в направлении Копаткевичи и на
отдельных участках имела незначительное продвижение.
2 гв. кк сдал боевой участок частям 415 сд, частями 17 гв. кд произвел смену 7 гв. кк
на рубеже Скрыгалово, Осовец и вел бой за Балажевичи.
7 гв. кк овладел Замошье (17 км юго-зап. Петриков) и вел бой за Сколодина. Застава
партизан находилась в Лельчицы.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 183–187. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 24 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили перегруппировку.
6. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась редкая артминометная перестрелка.
5-я армия частью сил вела бои за улучшение занимаемых позиций в районе юго-западнее и юго-восточнее ст. Крынки и полностью овладела районом выс. 189,5 (юго-зап.
Крынки). За день боя уничтожено свыше 800 немецких солдат и офицеров, 12 пулеметов, сожжен 1 танк и захвачено 6 пленных.
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7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии продолжали производить оборонительные работы на занимаемых позициях, вели разведку и на отдельных участках артминометную перестрелку
с противником.
48-я армия левофланговыми частями в 12.30 23.01 возобновила наступательные
бои в прежнем направлении.
29 ск овладел Заклетное (8 км юго-зап. Шацилки). Противник оказывал сильное
огневое сопротивление.
42 ск овладел Великий Бор и к исходу дня вел бой на рубеже отм. 137 (4 км вост.
Великий Бор), Великий Бор.
65-я армия в 12.45 23.01 возобновила наступателъные бои и, преодолевая сильное
огневое сопротивление противника, двумя сп 60 сд форсировала р. Виша и вела бой у
восточной окраины Семеновичи (4 км сев. Озаричи), ее 218 сд вышла к юго-восточной
окраине Литвиновичи. Остальные части армии, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не имели и вели бой на прежнем рубеже.
61-я армия на правом фланге частями 89 ск и на левом фланге частями 2 и 7 гв. кк
продолжала наступательные бои; в центре закреплялась на достигнутых рубежах
и производила перегруппировку.
89 ск, отражая контратаки противника из района Кротов, овладел Перейма (14 км
вост. Копаткевичи).
2 гв. кк в 10.00 с рубежа Скрыгалово, Передрейка, Осовец перешел в наступление
и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня на отдельных участках незначительно продвинулся вперед.
7 гв. кк вел бой на прежнем рубеже.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 188–195. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 25 января 1944 года
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на прежних позициях, вели
разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Западный фронт.
5-я армия частью сил вела бои за улучшение своих позиций в районе юго-восточнее
ст. Крынки (22 км юго-вост. Витебск) и овладела лесом севернее Шугаево.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
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Авиация противника группой в количестве 30 бомбардировщиков бомбила части
5-й армии в районе Гряда, ст. Крынки, произведя 107 самолето-пролетов.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции.
48-я армия частью сил левого фланга продолжала вести наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Росова (5 км юго-зап. Шацилки).
65-я армия частями правого фланга, после упорного боя, овладела Залье (18 км сев.вост. Озаричи), Заболотье.
61-я армия на левом фланге вела наступательные бои кавалерийскими соединениями в направлении Петриков и имела небольшое продвижение.
Авиация фронта произвела 224 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 7 немецких самолетов.
Авиация противника группами от 16 до 35 самолетов в течение дня 5 раз бомбила
боевые порядки 48-й и 65-й армий. Всего за день учтено 238 самолето-пролетов. Огнем
зенитной артиллерии сбито 3 немецких самолета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 196–202. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 26 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на прежних позициях, укрепляли их, вели разведку и перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта в течение 25.01 продолжали укреплять занимаемые
позиции. На фронте происходили действия разведки и велась редкая артминометная
перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку
и на отдельных участках артминометную перестрелку с противником.
48-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои и, преодолевая сопротивление противника, овладела Какель (зап. Шацилки), Рудня, Мольча
(северная).
65-я армия передовыми отрядами вела наступательные бои и овладела Меховщина
(11 км сев.-вост. Озаричи); главными силами закреплялась на достигнутом рубеже.
61-я армия на своих флангах продолжала вести наступательные бои.
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77 гв. сд, преодолевая огневое сопротивление противника, вышла к р. Тремля
в районе восточнее и юго-восточнее оз. Дикое (8 км вост. Копаткевичи) и передовыми
отрядами переправилась на западный берег реки.
81 сд вела упорные бои в лесу севернее Броды.
2 гв. кк, отразив несколько контратак противника из районов Блажевичи (24 км
южн. Копаткевичи), Сколодина, продолжал вести наступательные бои и незначительно
продвинулся вперед.
7 гв. кк вел бой на прежнем рубеже. Один кп 14 гв. кд вышел в район Иванова Слобода (14 км юго-зап. Симоновичи).
Авиация фронта произвела 310 самолето-вылетов, из них 190 ночью. В воздушных
боях сбито 5 немецких самолетов.
Авиация противника группами по 9–18 самолетов бомбила наступавшие войска
фронта. Всего учтено 229 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 1. Оп. 1074. Д. 1. Л. 203–210. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 27 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять прежние позиции,
вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях и на отдельных
участках левого крыла силами отдельных отрядов вели боевую разведку.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии занимали прежнее положение.
48-я армия силами левого фланга продолжала наступление в направлении Паричи
и, продвинувшись за день до 3 км, вела бой на рубеже Какель, Рудня, южная окраина
Чирковичи, Мольча, северная опушка леса южнее Островчицы, Язвин, западная опушка леса восточнее Заречье.
65-я армия, продвинувшись за день от 2 до 4 км, вела бой на рубеже восточная
окраина Сетище, восточная окраина Кобыльщина, восточная окраина Подмеховщина,
Озаричи, восточная окраина Сыщичи, южная окраина Крюковичи, Савин Рог, восточная окраина Чистая Лужа, восточная окраина Савичи. За день боя частями армии
уничтожено свыше 1000 немецких солдат и офицеров, захвачено 12 орудий и 13 пулеметов.
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61-я армия, наступая в направлении Копаткевичи, продвинулась за день до 5 км и
вела бой на рубеже Дубняки, Перекрутовский Воротынь, 200 метров южнее оз. Дикое,
северная окраина Теребово, северная окраина Садки.
2 гв. кк продвижения не имел.
7 гв. кк занимал прежние позиции.
Авиация фронта произвела 215 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф.16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 211–218. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте велась
обычная артминометная перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии занимали прежнее положение.
48-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои в направлении Паричи и овладела Вельчо (21 км зап. Шацилки), Заречье.
65-я армия в ночь на 27.01 правофланговыми частями овладела Сетище, Кобыльщина, Подмеховщина.
61-я армия вела наступательные бои в направлении Копаткевичи и овладела Голышевка (17 км юго-вост. Копаткевичи).
2 гв. кк продвижения не имел. 7 гв. кк овладел Тонеж (36 км зап. Лельчицы), имея
охранение в районах Рудня, Букча.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 219–226. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые рубежи, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии занимали прежнее положение.
48-я армия силами левого фланга продолжала вести наступательные бои в направлении Паричи и, продвинувшись за день до 2 км, овладела лесом 2 км западнее Язвин.
65-я армия во второй половине дня 28.01 возобновила наступление, но, встретив
сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
61-я армия фланговым ударом вынудила к отходу противника и, продвинувшись
вперед до 10 км, частями центра вышла на рубеж восточная часть Теребово (10 км юговост. Копаткевичи), восточная окраина Качуры.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 227–233. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 30 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта занимали прежние позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась редкая артминометная перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии занимали прежнее положение.
48-я армия на левом фланге частями 25 ск продолжала вести наступательные бои
в прежнем районе, но, встретив сильное огневое сопротивление, успеха не добилась.
65-я армия на флангах передовыми отрядами вела активные боевые действия;
в центре силами 105 и 19 ск продолжала наступление и к исходу дня 29.01 вела бой на
рубеже южная окраина Оспино, южная окраина Вылазье, Межелище (24 км сев.-вост.
Копаткевичи) и далее на прежних позициях. За день боя захвачено 3 орудия, 5 подбитых
танков, 4 миномета, 12 пулеметов и 11 пленных.
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61-я армия частями центра продолжала наступление и, преодолевая сопротивление
частей прикрытия противника, к исходу дня вышла на р. Птичь. Бои шли на рубеже
Дубняки, Перекрутовский Воротынь, северо-западная опушка леса (6 км сев.-зап. Теребово), Городище (8 км южн. Копаткевичи) и далее по восточному берегу р. Птичь
до ее устья. Один полк 415 сд форсировал р. Птичь восточнее Багримовичи и вел бой
в этом районе.
2 и 7 гв. кк на занимаемых рубежах производили перегруппировку и вели огневой
бой.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1 Л. 234–241. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 31 января 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на прежних позициях, вели
разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 18 самолето-вылетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолета.
6. Boйcкa Западного фронта занимали прежние позиции. На фронте происходили
действия разведки и велась редкая артминометная перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3-я и 63-я армии занимали прежнее положение.
48-я армия на левом фланге частями 25 ск продолжала вести наступательные бои
в прежнем районе, но, встретив сильное огневое сопротивление, успеха ее добилась.
65-я армия в течение дня 30.01 вела наступательные бои в направлении Копаткевичи, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника силою от
роты до батальона пехоты с танками, успеха не добилась. К исходу дня бой шел на
прежнем рубеже. В боях уничтожено до 600 немцев, 6 орудий, 19 пулеметов, 4 миномета и подбито 2 танка противника.
61-я армия частями центра продолжала наступательные бои и форсировала р. Птичь
на участке Городище (8 км южн. Копаткевичи), Багримовичи.
89 ск частями 81, 15 и 356 сд продолжал форсировать р. Птичь в районе Городище
и вел бой за расширение плацдарма на западном берегу реки. 415 сд двумя полками
форсировала р. Птичь и вела бой за Багримовичи. В боях захвачено 23 пленных.
2 гв. кк и 7 гв кк производили перегруппировку.
Авиация фронта произвела 174 самолето-вылета. Огнем зенитной артиллерии сбит
1 немецкий самолет.
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Авиация противника бомбила боевые порядки 65-й армии в районе Озаричи и вела
разведку вдоль линии фронта. Всего учтено 49 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 1. Л. 242–250. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 1 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставалась на прежних позициях, вели
разведку и артминометную перестрелку с противником.
На участке 4-й ударной армии части 234 сд овладели Части (9 км вост. Шумилино).
6. Войска Западного фронта занимали прежние позиции. На фронте происходили
действия разведки и велась редкая артминометная перестрелка.
7. Войска Белорусского фронта закреплялись на достигнутых рубежах, производили частичную перегруппировку, на западном берегу р. Птичь частью сил вели бои
за расширение плацдармов на участке 2 км южнее Ивашкевичи, западнее Городище,
Багримовичи. Противник оказывал упорное сопротивление.
61-я армия. 415 сд вела бой за Багримовичи.
7 гв. кк с 11.00 31.01 вел оборонительный бой с наступавшим противником силою
до полка пехоты на участке Убортская Рудня (13 км южнее Петриков), Осмаленик и
силою до полка пехоты с 4 танками севернее Иванова Слобода (25 км юго-вост. Туров).
В районе Иванова Слобода противнику удалось потеснить передовой отряд корпуса. На
остальных участках все его атаки были отбиты. К исходу дня части корпуса вели бой
на прежнем рубеже.
Авиация фронта произвела 25 самолето-вылетов.
Авиация противника группами от 6 до 15 самолетов бомбила боевые порядки 48-й
и 65-й армий. Всего учтено 65 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 1–9. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 2 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии занимали прежнее положение.
48-я армия отдельными отрядами вела бой за улучшение своих позиций. Стрелковый батальон 217 сд, переправившись на северный берег р. Березина в районе железнодорожного моста западнее Шацилки, продвинулся в северном направлении до 1 км,
где занял оборону и успешно отбивал контратаки противника. Передовой отряд 29 ск
овладел западной частью Заружье (10 км сев.-зап. Шицилки).
На участке 65-й армии передовой отрад 354 сд овладел Бел. Волотце (10 км сев.
Озаричи).
61-я армия. 2 гв. кк с 15.00 1.02 вел бои с противником, наступавшим силою до
полка пехоты на Передрейка (16 км юго-вост. Петриков), Осовец.
7 гв. кк отражал атаки противника силою до пд с 30–40 танками и после упорного
боя оставил Млынок Симановский (24 км юго-вост. Туров). К исходу дня части корпуса
вели бой на рубеже Уборская Рудня (13 км южнее Петриков), Замошье, Осмаленик,
Ветчина, Рудня Симоновская, Симоновичи, юго-восточная окраина Млынок Симановский, отметка 155 (5 км сев.-вост. Иванова Слобода), Тонеж, Рудня.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 10–17. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 3 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, усиленными отрядами вели боевую разведку и на отдельных участках артминометную перестрелку.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки, и велась редкая артминометная перестрелка.
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7. Белорусский фронт.
50, 3, и 63-я армии укрепляли занимаемые позиции, на отдельных участках вели
разведку артминометную перестрелку.
48-я армия частями левого фланга в 10.23 2.02 возобновила наступательные бои
и, преодолевая упорнее сопротивление противника, продвинулась за день до 3 км.
К исходу 2,2 бои шли на рубеже 1 км восточнее Притыка, 0,5 км восточнее Дуброва
(18 км южнее Паричи), 2 км западнее отм. 143 (3 км юго-зап. Дуброва). В боях захвачено 4 орудия, 16 пулеметов, 6 минометов, 56 винтовок и 4 пленных.
65-я армия частями правого фланга в 10.28 2.02 возобновила наступательные бои
и, преодолевая упорное сопротивление противника, вела бой на рубеже 3 км севернее
Виша, восточная окраина Виша, (иск.) Семеновичи. Захвачено 9 минометов, 3 пулемета, 30 винтовок я 3 пленных.
61-я армия закреплялась на достигнутых рубежах и частью сил отразила атаку противника силою свыше роты пехоты от Нов. Селище.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 18–26. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 4 февраля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия в 11.15 3.02 частью сил перешла в наступление и, прорвав передний край обороны противника, овладела Заполье (18 км сев.-зап. Витебск), Гурки и вела
бой за Брыли, Прудники, Козаки. Разведотряд 154 сд овладел Ратькова (2 км сев.-вост.
Сиротино).
11-я гвардейская армия в 11.15 3.02 силами 16, 36 и 8 гв. ск перешла в наступление
вдоль шоссе Сиротино – Витебск и, прорвав передний край обороны противника, овладела двумя линиями его траншей и опорными пунктами Топорино, Кисляки, Машкина,
Бондарево.
43-я армия занимала прежнее положение.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2300 солдат и офицеров противника,
захвачено 30 пленных и подбито 5 немецких танков.
Авиация фронта произвела 421 самолето-вылет. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 4 немецких самолета.
6. Западный фронт.
39-я армия в 09.00 3.02 перешла в наступление вдоль железной дороги Смоленск –
Витебск, овладела Бондари (10 км юго-вост. Витебск), Барышино и вела бой за ст. За-
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болотинка. За день боя уничтожено до 700 немецких солдат и офицеров, захвачено 60
пленных и 15 орудий.
33-я армия в 09.00 3.02 частями правого фланга перешла в наступление и, прорвав
передний край обороны противника на участке (иск.) Барышино, Мяклово, продвинулась за день до 3,5 км и овладела Старинцы (9 км юго-вост. Витебск), Новики, восточной частью Мяклово.
5-я армия в 09.00 3.02 частями правого фланга перешла в наступление с рубежа
(иск.) Мяклово, Замошенцы и, продвинувшись за день от 1 до 2 км, овладела Карповичи, Макарова. К исходу дня части армии вели бой за переправы через р. Лучеса, юговосточнее Перевоз. Наведенные пехотой штурмовые мостики дважды были разбиты
артминометным огнем противника.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 193 самолето-вылета.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии продолжит укреплять занимаемые позиции.
48-я армия левофланговыми частями овладела узлом сопротивления противника
Дуброва (18 км южнее Паричи).
65-я армия, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
61-я армия на западном берегу р. Птичь овладела рощей 2 км западнее Городище.
Части 7 гв. кк после упорного боя вновь овладели Малынок Симановский (24 км
юго-вост. Туров).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 27–36. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 5 февраля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частью сил продолжала наступательные бои в прежнем районе и
незначительно продвинулась вперед. Противник отзывал упорное сопротивление.
11-я гвардейская армия силами 16, 36 и 3 гв. ск продолжала вести наступательные
бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Ковалево, Субачева,
Городище, Каверза, Ворошилы, Шарки, Новоселки, Косино, Козлы (15 км сев.-зап. Витебск) и вела бои за Бол. Рубины, Ворошилово, Михали. В бою захвачено 17 пленных,
9 орудий, 11 минометов, 2 танка и 16 пулеметов.
43-я армия. Разведотряд 270 сд овладел опорным пунктом противника Наволочки (15 км сев.-вост. Витебск). Противник контратаковал разведотряд дивизии и вновь
занял Наволочки. Разведотряд 204 сд овладел Телятникова (13 км сев.-вост. Витебск).
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6. Западный фронт.
39-я армия продолжала вести наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела южной частью леса южнее Паново (9 км юго-вост. Витебск), ст. Заболотинка.
33-я армия, продолжая наступление, вела бои за переправа через р. Лучеса. К 20.00
4.02 части 144 сд и часть сил 222 сд форсировали р. Лучеса и веля бой за овладение
Павлюченки, Бодино-Мосино. Левофланговые части армии овладели Букштины и западной частью Мяклово, выйдя к восточному берегу р. Лучеса.
Частями армии за 3.02 захвачено 20 орудий, из них 3 самоходных, 18 минометов,
36 пулеметов, 7 танков, 1 метательный аппарат, 35 тыс. винтпатронов, 5 тыс. снарядов
и 54 пленных.
5-я армия в течение 4.02 вела бои за переправы через р. Лучеса южнее Перевоз
(14 км южнее Витебск), но успеха не добилась.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение. Левофланговые части 10-й
армии отразили атаку противника силою до 200 человек в районе западнее Устье.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции и на отдельных
участках отражали разведгруппы противника.
48-я армия передовыми отрядами в ночь на 4.02 овладела Притыка, Церебулин.
Противник контратаковал передовой отряд 197 сд и вновь занял Притыка. В течение
дня левофланговые части армии вели наступательные боя, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
65-я армия на правом фланге продолжала вести наступательные бои и овладела
Виша. К исходу дня 4.02 бои шли на рубеже 1,5 км восточнее Гороховище, Виша и
далее на прежних позициях.
61-я армия на флангах продолжала вести наступательные бои, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась. Бои шли на
прежних рубежах.
Авиация фронта произвела 35 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 27–47. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 6 февраля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
11-я гвардейская армия, наступая вдоль шоссе Сиротино – Витебск, прорвала заранее подготовленный оборонительный рубеж противника по безымянному ручью на
участке Гурки, Ворошилово и овладела опорными пунктами Степанькова (13 км сев.зап. Витебск), Бол. Рубины, Ворошилово.

632

На участке 43-й армии 270 сд овладела Наволоки (16 км сев.-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 56 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
6. Западный фронт.
39-я армия, продвинувшись за день до 1 км, очистила от противника Бондари, овладела лесом южнее Панова (8 км юго-вост. Витебск) и участком шоссе между Забежница
и ст. Заболотинка.
33-я армия частью сил вела бой по расширению плацдарма на западном берегу
р. Лучеса и выбила противника из первой линии его траншей восточнее Павлюченки,
Бондино-Мосино.
5-я армия правофланговыми частями вела бои за переправы черев p. Лучеса в районе Перевоз. Противник огнем и контратаками отказывал упорное сопротивление.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии занимали прежнее положение,
48-я армия в результате ночного боя частями левого фланга овладела Корма
(18 км сев. Озаричи). Противник контратаками пехоты, поддержанной огнем артиллерии и бомбардировочной авиацией, пытался восстановить положение в этом районе, но
успеха не добился.
65-я армия левофланговыми частями овладела Савичи (18 км сев.-вост. Копаткевичи).
61-я армия на левом фланге вела наступательные бои силами 2 и 7 гв. кк, но успеха
не добилась.
Авиация фронта произвела 221 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 8 немецких самолетов.
Авиация противника группами от 6 до 80 самолетов бомбила боевые порядки 48-й
армии, произведя 242 самолето-пролета. Огнем ЗА и войск сбито 11 самолетов противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 48–57. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 7 февраля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия силами 2 гв. ск утром 6.02 возобновила наступательные бои и,
преодолевая сильное огневое сопротивление, контратаки противника, овладела районом шк. (1,5 км вост. Прудники), Побединщина и северо-западной окраиной Козаки
(18 км сев.-зап. Витебск).
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11-я гвардейская армия в 09.30 6.02 возобновила наступательные бои, но, встретив
упорное сопротивление противника, существенных результатов не добилась.
43-я армия оставалась на прежних позициях и вела разведку.
Авиация фронта произвела 383 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 28 немецких самолетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 9 самолетов противника.
Авиация противника бомбила наступающие войска фронта. Всего учтено до 200 самолето-пролетов.
6. Западный фронт.
39-я армия продолжала вести наступательные бои, овладела Семеновка и к 19.00
6.02 вела бой за овладение Панова, Забежница (8 км юго-вост. Витебск). В боях захвачено 7 орудий, 4 миномета, 20 пулеметов и 7 пленных.
33-я армия правофланговыми частями вела наступательные бои и овладела опорным пунктом противника Селюты (9 км юго-вост. Витебск). На левом фланге армии
274 сд частью сил форсировала р. Лучеса и вела бой за расширение захваченного плацдарма.
5-я армия правофланговыми частями вела бой переправы через р. Лучеса, но,
встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 99 самолето-вылетов.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
48-я армия частями 25 ск в результате ночного боя вновь заняла Притыка и, произведя перегруппировку, левофланговыми частями в 12.00–13.00 6.02 возобновила наступательные бои в прежнем районе, но успеха не добилась.
65-я армия на левом фланге частью сил продолжала вести наступательные бои
и, преодолевая огневое сопротивление противника, вышла на восточный берег р. Тремля на участке северная опушка леса (севернее Острово, Острово, Староселье, Загребля
(15 км сев.-вост. Копаткевичи).
61-я армия частями 23 сд в результате ночного боя вышла на восточный берег
р. Тремля на участке (иск.) Загребля, западная опушка леса (2 км зап. Дубняки).
9 гв., 89 ск и 2 гв. кк в 11.00 6.02 возобновили наступательные бои в прежнем направлении, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели
и вели огневой бой на занимаемом рубеже.
Авиация фронта произвела 77 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 58–67. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 8 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и производили перегруппировку.
На участке 4-й ударной армии подразделения 358 сд в первой половине дня 7.02
отбили атаку батальона противника в районе 4,5 км восточнее Прудники (18 км сев.зап. Витебск).
На участке 43-й армии подразделения 204 сд отбили 2 атаки противника силою до
двух рот пехоты в районе Телятникова (14 км сев.-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 1431 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 19 немецких самолетов.
Авиация противника совершила до 150 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
6. Западный фронт.
39-я армия во второй половине дня 7.02 возобновила наступление в направлении
Витебск, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
33-я армия вела бой на прежнем рубеже.
5-я армия вела боевые действия силами отдельных отрядов.
Остальные армии фронта занимали прежние позиций.
Авиация фронта произвела 487 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 35 немецких самолетов.
Авиация противника группами от 15 до 25 самолетов бомбила боевые порядки 39-й
и 33-й армий. Учтено 457 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 4 немецких самолета.
7. Белорусский фронт.
50, 3 и 63-я армии оставались на прежних позициях.
48-я армия частями левого фланга продолжала вести наступательные бои в направлении Паричи, но продвижения не имела.
65-я армия частью сил вела наступательные бои в прежних направлениях, но,
встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, вела бой на прежнем рубеже.
61-я армия на флангах вела наступательные бои в прежних направлениях и на отдельных участках продвинулась за день до 2 км.
Авиация фронта, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевой работы не
вела.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 68–76. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 9 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 8.02 укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку, вели разведку и перестрелку с противником.
На участке 43-й армии подразделениями 204 сд отбито 6 атак противника на Тельятнокова (15 км сев.-вост. Витебск).
6. Войска Западного фронта закреплялись на достигнутых рубежах, отдельными
отрядами на правом крыле вели боевые действия и приводили себя в порядок.
На участке 33-й армии противник силою от взвода до роты пехоты вел силовую
разведку в районе Перевоз.
Авиация фронта в ночь на 3.02 произвела 291 самолето-вылет.
Авиация противника вела разведку наших войск. Всего учтено 13 самолето-пролетов.
7. Белорусский фронт.
50-я и 3-я армии оставались на прежних позициях.
63-я армия частями 169 сд в ночь на 8.02 вела разведку боем в направлениях западнее Турский (11 км вост. Рогачев) и южнее Турск. В результате упорных боев подразделения дивизии захватили траншею противника в районе южнее ТУРОК. За день боя
захвачено 6 пулеметов, 10 автоматов, 21 винтовка и 13 пленных.
48-я армия частями 307 сд в ночь на 8.02 заняла Млынок.
25 и 53 ск, произведя перегруппировку, совместно с частями 1 гв. тк в 08.00 8.2
возобновили наступление и овладели Чернявка (20 км юго-зап. Паричи).
65-я армия силами 96 и 106 ск в 09.30 8.2 возобновила наступательные бои в прежнем направлении, но, встретив упорнее сопротивление противника, успеха не добилась.
61-я армия. 23 сд двумя сп переправилась на западный берег р. Трембля и вела бой
в роще (1 км юго-зап. Колки).
9 гв. ск, оставив на прежнем рубеже боевое охранение, главными силами сосредоточился в новом районе.
89 ск продолжал вести наступательные бои в районе южнее Копактевичи, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имел.
2 гв. кк в течение дня 8.02 вел бой с упорно обороняющимся противником на прежнем рубеже.
7 гв. кк в результате ночного боя овладел районом отм. 137,1 (8 км сев.-зап. Иванова Слобода). В течение дня 8.02 части корпуса вели усиленную разведку и вышли на
рубеж южная окраина Мордвин (9 км юго-зап. Петриков), южная опушка рощи (2 км
южнее Торгошино), 3 км южнее Хлупин, 4 км юго-вост. Хвоенск, 5 км южнее Бечи
(12 км юго-вост. Туров).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 77–85. Подлинник.

636

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 10 февраля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частью сил левого фланга утром 9.02 возобновила наступление
в направлении пос. Старое Село и овладела опорными пунктами противника Козаки,
(16 км сев.-зап. Витебск), Гурки. К исходу дня части армии вели бой за Курятники,
Пашково.
11-я гвардейская армия в 08.15 9.02 возобновила наступление вдоль шоссе Сиротино – Витебск и овладела Стипаньково (13 км сев.-зап Витебск). Во второй половине
дня противник предпринял несколько контратак силами до трех батальонов пехоты с 30
танками из районов Пашково, Какоры и вновь овладел Степанькова.
43-я армия. Усиленный отряд 92 ск после 40-минутной артподготовки в 11.00 9.02
атаковал противника в направлении Щучино (17 км сев. Витебск) и овладел этим пунк
том.
Части 1 ск в районе Телятникова (16 км сев.-вост. Витебск) отбили 4 атаки противника.
За день боя уничтожено до 2600 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено
7 танков и захвачено 27 пленных.
Авиация фронта произвела 172 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета.
6. Западный фронт.
39-я армия в 10.00 9.02 перешла в наступление с рубежа Угляне (12. км юго-вост.
Bитебск), (иск.) Панова, Поповка. Наступавшие части, отбив 4 контратаки пехоты
и танков противника, выбили его из опорного пункта Козинки.
33-я армия после артиллерийской подготовки в 10.00 9.02 возобновила наступательные бои по всему фронту. Наступавшие части встретили сильное огневое сопротивление и к исходу дня вели бой на прежнем рубеже.
5-я армия частью сил вела бои за улучшение занимаемых позиций в районах севернее Карповичи, Горы и, отразив 7 атак противника, овладела Горы.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
7. Белорусский фронт.
63-я армия. Подразделения 169 сд, отразив 5 контратак противника силою от батальона до полка пехоты с танками, удерживали захваченные траншеи южнее Турск.
48-я армия в 15.20 9.02 частями левого фланга возобновила наступательные бои
с целью улучшения занимаемых позиций, но, встретив сильное огневое сопротивление
противника, успеха не имела.
Части 1 гв. тк, овладевшие 8.02 Чернявка (20 км юго-зап. Паричи), в ночь на
9.02 контратакой противника были потеснены на южную окраину этого населенного
пункта».
65-я армия правофланговыми частями вела бои за овладение Гороховищи.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции.
Авиация фронта боевой работы не вела.
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Авиация противника двумя группам по 25–35 самолетов бомбила войска 43-й армии в районе Дуброва и вела разведку. Учтено до 100 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерия сбито 5 немецких самолетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 86–94. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 11 февраля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная и 11-я гвардейская армии продолжали вести наступательные бои вдоль
шоссе Сиротино – Витебск, но, встретив ожесточенное сопротивление противника,
продвижения не имели.
На участке 43-й армии наши части отбивали атаки пехоты и танков противника из
районов Путилово (16 км сев. Витебск), Москальки и к исходу 10.02 оставили Щучино.
6. Западный фронт.
39-я армия во второй половине дня 10.02 возобновила наступательные бои на участке Козики (10 км юго-вост. Витебск), Панова и, отбивая контратаки противника, имела
незначительное продвижение в районе северо-западнее Козики.
33-я армия, после артиллерийской подготовки, в 12.30 10.02 атаковала на западном
берегу р. Лучеса опорные пункты противника Павлюченки (7 км юго-вост. Витебск),
Поротьково, Бондино-Мосино, Жуки и вела бои по уничтожению его гарнизонов, занимающих опорные пункты Новики, Букштыны. Наступавшие части выбили противника
из его траншей восточнее Поротьково и вышли на западную окраину Павлюченки.
5-я армия частью сил вела бои за улучшение занимаемых позиций севернее Карповичи, в районе Перевоз и юго-восточнее Горы, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
7. Войска Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиция, вели разведку
и на отдельных участках огневой бой с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 95–101. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 12 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции и в течение ночи на 11.02 отдельными отрядами вели бои за овладение Брыли (20 км сев.-зап.
Витебск), Рудники, но успеха не имели.
Авиация боевой работы не вела.
6. Западный фронт.
39-я армия во второй половине дня 11.02 возобновила наступление в районе юговосточнее Витебска, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имела.
33-я армия правофланговыми частями продвинулась за день до 1 км и вела бой за
Роги (6 км южнее Витебск), Поротьково. Атаки нашей пехоты в районе Новики, Букштыны и южнее успеха не имели.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация боевой работы не вела.
7. Войска Белорусского фронта защищали прежние позиции и на отдельных
участках отражали атаки противника.
48-я армия левофланговыми частями отбила 4 атаки противника в направлении Язвин (16 км южнее Паричи) и вела бои с контратакующим противником юго-восточнее
Чернявка.
65-я армия частями 44 гв. сд вела бой с противником силою до батальона пехоты,
наступавшим из района Гороховищи.
61-я армия на отдельных участках вела огневой бой с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 102–109. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 13 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции и отдельными отрядами вели бои за улучшение своего положения.
Авиация фронта произвела 97 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 5 немецких самолетов.

639

Авиация противника группами до 17 самолетов бомбила боевые порядки 4-й ударной армии. Всего учтено 80 самолето-пролетов.
6. Западный фронт.
39-я армия отдельными отрядами вела боевые действия по улучшению занимаемых
позиций.
33-я армия 16.00 12.02 возобновила наступательные бои и к исходу выбила противника из укрепленных опорных пунктов Водино-Мосино, Новики, Букштаны (12 км
юго-вост. Витебск).
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 111 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 8 и
зенитной артиллерией 4 самолета противника.
Авиация противника группами по 25 – 35 самолетов бомбила боевые порядки войск
фронта. Всего учтено 113 самолето-пролетов.
7. Войска Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и
на отдельных участках огневой бой с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 110–119. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00мин 14 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции и отдельными отрядами продолжали вести ночные бои за улучшение своего положения.
4-я ударная армия. Подразделения 358 и 166 сд овладели рощей 1,5 км северо-западнее пос. Старое Село (18 км сев.-зап. Витебск) и перерезали железную дорогу Витебск – Шумилино в районе 1 км северо-западнее пос. Старое Село.
Авиация фронта произвела 133 смолето-вылета. Авиация противника вела разведку
наших войск. Всего учтено 30 самолето-пролетов.
6. Войска Западного фронта закреплялись на достигнутых рубежах, приводили
части в порядок и на отдельных участках вели бои местного значения.
5-я армия на левом фланге частью сил 184 сд и 388 сд вела бои за улучшение занимаемых позиций и овладела Замущаны (16 км юго-зап. Лиозно). В бою захвачено 58
пленных.
Авиация фронта произвела 30 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку на правом крыле
фронта. Всего учтено 16 самолето-пролетов.
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7. Войска Белорусского фронта в течение 13.02 продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и производили перегруппировку.
<…>
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 120–127. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 15 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые рубежи, вели разведку и отдельными отрядами продолжали ночные бои по улучшению своих позиций.
Авиация фронта произвела 51 самолето-вылет.
6. Войска Западного фронта на правом крыле закреплялись на достигнутых рубежах, приводили части в порядок и вели разведку.
На участке 33-й армии отряды 36 и 66 ск вели бои и улучшали свои позиции в районе юго-восточнее Водино-Мосино.
Авиация фронта произвела 25 самолето-вылетов.
7. Войска Белорусского фронта в течение 14.02 продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и производили перегруппировку.
2 и 7 гв. кк вели бои за улучшение своих позиций, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добились.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 120–134. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 16 февраля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
6. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях, артминометным
огнем уничтожали живую силу и подавляли огневые точки противника.
7. Войска Белорусского фронта занимали прежние рубежи, производили перегруппировку, вели разведку и огневой бой с противником.
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61-я армия правофланговыми частями овладела Слободка-1 (1 км южнее Копаткевичи). Передовой отряд 7 гв. кк вел бой с батальоном пехоты противника в районе
южнее Хлупин.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 135–140. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 17 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и отдельными отрядами вели бои по улучшению своего положения.
4-я ударная армия. Части 2 гв. ск овладели рощей 1,5 км юго-восточнее Ковальки
(22 км сев.-зап. Витебск), ворвались в лес северо-восточнее пос. Старое Село и к исходу
дня 16.02 вели бой за станцию и пос. Старое Село.
Части 83 ск к 17.00 овладели опорными пунктами противника Горбачи, Брыли,
Прудники (22–24 км сев.-зап. Витебск).
Авиация фронта произвела 28 самолето-вылетов.
5. Западный фронт.
39-я и 33-я армии частью сил, после артподготовки, в 10.30 16,2 возобновили наступательные бои в районе юго-восточнее Витебска, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 73 самолето-вылета.
Авиация противника группами самолетов бомбила наступавшие войска фронта.
Всего учтено 106 самолето-пролетов.
6. Войска Белорусского фронта в течение 16.02 продолжали укреплять занимаемые рубежи, вели разведку и производили перегруппировку.
Авиация фронта произвела 47 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 и огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет противника.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку боевых порядков наших войск с попутным бомбометанием. Всего учтено 22 самолето-пролета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 135–140. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 18 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на прежних позициях и на
участке 4-й ударной армии силами отдельных отрядов вели бои за пос. Старое Село
(16 км сев.-зап. Витебск). Отряды, встретив упорное сопротивление противника, успеха не имели.
5. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции и на отдельных участках вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска Белорусского фронта занимали прежние рубежи, укрепляли их, производили перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Огнем зенитной артиллерии сбит 1 наш самолет.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 149–154. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 19 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта занимала прежнее положение, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 57 самолето-вылетов. Авиация противника вела разведку войск фронта. Всего учтено до 20 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта оставались на занимаемых позициях, вели разведку
и производили частичную перегруппировку.
Авиация фронта произвела 14 самолето-вылетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолета.
Авиация противника группами по 30–35 самолетов бомбила войска первой линии
39-й и 33-й армий и одиночными самолетами вела разведку, достигая рубежа Смоленск,
Рославль. Всего учтено179 самолето-пролетов.
6. Войска Белорусского фронта в течение 18.02 продолжали закрепляться на
прежних рубежах, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 98 самолето-вылетов. В 3 воздушных боях сбит 1 немецкий самолет.
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Авиация противника одиночными самолетами вела разведку боевых порядков
и тыловых объектов наших войск до рубежа Пропойск, Гомель, Лоев. Всего учтено
69 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 155–162. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 20 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку и вели разведку.
5. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиций, на правом
крыле заканчивали перегруппировку, вели разведку и артминометную перестрелку
с противником.
6. Белорусский фронт.
48-я армия в 09.25 19.02 частями левого фланга перешла в наступление и, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась в направлении Сосновка
(15 км юго-вост. Паричи), Старина, Михайловка до 2 километров.
65-я армия после 15-минутного артналета в 09.25 19.02 правофланговыми частями перешла в наступление и, продвинувшись вперед до 2 км, вела бой за Гороховищи
(15 км сев. Озаричи), Пружинище, Залесье.
61-я армия силами отдельных отрядов вела бои за улучшение позиций на своих
флангах.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 235 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 163–167. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 21 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили перегруппировку, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Белорусский фронт.
48-я армия на левом фланге силами 29 и 42 ск, преодолевая сильное огневое сопротивление противника в трудных условиях лесисто-болотистой местности, продолжала
вести наступательные бои и незначительно продвинулась вперед. К исходу 20.02 бои
шли на рубеже 0,5 км юго-западнее Сосновка, роща западнее Старина, 1,5 км восточнее
Грабичи (11 км южнее Паричи), 1 км восточнее Михайловка, северо-западная опушка
рощи (300 м южнее Михайловка), отм. 136 (6 км юго-зап. Михайловка). Противник
в течение дня предпринял несколько контратак силою до роты пехоты из района Старина, силою до полка пехоты с 10–12 танками с рубежа Поганцы, 4 км западнее Поганцы
и силою до двух рот пехоты с танками и самоходными орудиями из районов Грачи,
Чернявка. Все контратаки были отбиты с болъшими потерями для противника.
65-я армия на правом фланге силами 95 и 18 ск вела наступательные бои в прежнем
направлении, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
продвижения не имела.
61-я армия на правом фланге частями 89 ск вела бой за улучшение своих позиций,
но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника из района Колки,
успеха не добилась. Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 184 самолето-вылета. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку боевых порядков и тыловых объектов наших войск до
рубежа Добруш, Лоев. Всего учтено 53 самолето-пролета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 168–174. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 22 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, производили перегруппировку, веди разведку и перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
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6. Белорусский фронт.
50-я армия занимала прежнее положение.
3-я армиия после 10-минутного артиллерийского налета в 07.20 21.02 перешла
в наступление с рубежа Шапницы (23 км сев.-вост. Рогачев), (иск.) Гадиловичи и, преодолевая упорное сопротивление противника, вышла на рубеж южная окраина Ниж. Тошица,
Залазье, Майдан, Боровуха, (иск.) Еленово, (иск.) Модоры, продвинувшись до 6 км.
За день боя уничтожено до 1100 немецких солдат и офицеров, захвачено 63 пленных, 8 орудий, 50 пулеметов и 16 минометов,
48-я армия левофланговыми частями продолжала вести наступательные бои в направлении Паричи и, продвинувшись за день до 2 км, вела бои на юго-западной окраине Cосновка, на юго-западной окраине Поганцы, Михайловка.
65-я армия на правом фланге отразила 6 контратак противника с рубежа Гороховищи, Пружинище. За день боя уничтожено до 560 немецких солдат и офицеров и подбито 4 танка.
61-я армия правофланговыми частями вела наступательные бои в направлении Копаткевичи, но успеха не имела.
Авиация фронта произвела 433 самолето-вылета. В 3 воздушных боях сбито 3 немецких самолета. Авиация противника тремя группами от 9 до 18 самолетов бомбила
боевые порядки войск 3-й армии.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 175–180. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 23 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны и на отдельных
участках вели бои за улучшение своих позиций.
На участке 5-й армии части 157 сд выбили противника из Шугаево (25 км юго-вост.
Витебск).
31-я армия частями 220 сд атаковала позиции противника на участке (иск.) Иструбище (4 км сев. Бабиновичи), Воспинцы и выбила его из первой и второй линий траншей.
Авиация фронта произвела 25 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет. Авиация противника вела разведку наших войск. Учтено 30 самолетопролетов.
6. Белорусский фронт.
50-я армия на левом фланге частями 121 ск в 07.00 22.02 перешла в наступление и,
форсировав р. Днепр, овладела на западном берегу реки Тайманово (12 км южнее Бы-

646

хово), Мшатое Болото, Ленинец, Калинино. Противник силою до батальона пехоты с 20
танками и самоходными орудиями контратаковал наши части и вновь занял Тайманово.
К исходу дня бой шел на рубеже восточная окраина Tайманово, 1,6 км южнее Тайманово, Каливино, восточная окраина Калинино, восточная окраина Адаменка.
3-я армия продолжала вести наступательные бои в прежнем районе.
80 ск частями 186 сд форсировал р. Днепр и вел бой в лесу (3 км сев. Шапчицы).
283 сд, в результате неоднократных контратак противника, отошла на рубеж Коромка,
Залазье, Майдан. 5 сд, наступая из-за левого фланга 283 сд, вышла на рубеж Жилиховка
(20 км ceв.-вост. Рогачев), Заводчик, Двойчак.
40 ск частями 250 сд овладел Осиновка, Александровка.
41 ск овладел Мадоры и к исходу дня вел бой на рубеже Большевик, Парня, Шибри
(4 км сев.-вост. Рогачев).
Частями армии за день боя захвачено 10 орудий, 9 минометов, 40 пулеметов, 2 радиостанции, 26 автомашин и 26 пленных.
48-я армия частями 29 и 42 ск вела наступательные бои в районе южнее Паричи, но,
встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 784 смолето-вылета, из них 219 ночью. В воздушных
боях сбито 6 немецких самолетов.
Авиация противника группами самолетов бомбила наши войска в районах северовосточнее Рогачев. Всего учтено 78 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 181–187. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 24 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Западный фронт.
5-я армия на отдельных участках левого фланга вела бои за улучшение занимаемых
позиций и незначительно продвинулась вперед. Во второй половине дня части армия
вели бои с противником, наступавшим силами двух батальонов пехоты с танками и
самоходными орудиями на Шугаево (24 км юго-вост. Витебск).
31-я армия правофланговыми частями продолжала наступление в районе севернее
Бабиновичи и овладела опорными пунктами противника Вишни, Воспинцы, вклинившись в его оборону на глубину до 4 км. К исходу дня бой шел за Сивицкие, Рыжики,
Бондарево, Глинна.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
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6. Белорусский фронт.
50-я армия частями левофлангового 121 ск вела бой по расширению плацдарма на
западном берегу Днепра южнее Быхов и овладела Адаменка (15 км южнее Быхов).
3-я армия силами правого фланга продолжала наступление в районе севернее Рогачев и к исходу дня 23.02 вышла на рубеж Вотня (30 км сев.-вост. Рогачев), Чернополесье, южная окраина Сред. Лес, южная окраина Верх. Тошица, юго-восточная окраина
Дедово, Кордон, Румок, Мал. и Нов. Коноплица, Близнецы, 1 км севернее Рогачев.
В результате успешного наступления ударной группы армии, противник начал
отход с занимаемого им плацдарма на восточном берегу Днепра восточнее Рогачев и
Жлобин. 169 сд и 115 ур, преследуя противника, вышли на рубеж Заборово (4 км вост.
Рогачев), Нов. Путь, Ходосовичи, Цупер, Александровка и далее по восточному берегу
р. Днепр.
48-я армия частями левого фланга продолжала вести наступательные бои в районе
южнее Паричи, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
продвижения не имела.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 327 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 14 немецких самолетов.
Авиация противника группами от 12 до 35 самолетов бомбила боевые порядки 50-й
и 3-й армий. За сутки учтено 243 самолето-пролета. Огнем зенитной артиллерия сбит
1 немецкий самолет.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 181–187. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 25 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта занимали прежние позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация противника вела разведку и группами от 5 до 30 самолетов бомбила районы Обитель, Пустки, Жеглово (все пункты 20–25 км юго-вост. Идрица). Учтено до 100
самолето-пролетов.
5. Западный фронт.
Hа участке 5-й армии наши части в течение 24.02 отбили несколько контратак пехоты и танков противника в районах Шугаево (23 км юго-вост. Витебск), Речки. При
отражении контратак уничтожено до 300 солдат и офицеров, подбито и сожжено 7 немецких танков.
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31-я армия, после 10-минутного артиллерийского налета, в 09.00 24.02 возобновила наступление в районе севернее Бабиновичи. Наступавшие части, встретив заградительным артминометный огонь и контратаки противника, продвижения не имели.
Остальные армии фронта оставалась на прежних позициях.
Авиация фронта произвела 43 самолето-вылета. В воздушном бою сбит 1 немецкий
самолет,
6. Белорусский фронт.
50-я армия частями левого фланга вела наступательные бои на правом берегу Днепра и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Нов. Быхов, Печище,
продвинувшись за день до 4 км.
3-я армия. отразив в течение суток до 35 контратак противника силою от роты до
батальона пехоты, поддержанные танками и бомбардировочной авиацией, продвинулась за день до 6 км, овладела городом Рогачев и очистила от противника восточный
берег Днепра на участке Рогачев, Злобин.
80 ск, наступая вдоль железной дороги Рогачев – Быхов, вышел на рубеж Истопки
(18 км южнее Быхов), южная окраина Красн. Берег, Тощица, Дедово, восточная окраина
Хомичи. Передовой отряд корпуса занял Золотое Дно (15 км юго-зап. Быхов).
40 ск частью сил форсировал р. Друть и овладел Озеране (16 км сев.-зап. Рогачев),
Бол. Коноплица. Во второй половине дня 24.02, в результате контратаки противника,
части корпуса оставили северную часть Озеране.
41 ск, овладев городом Рогачев, вел бой на рубеже (иск.) Нов. Коноплица, Близнецы, восточная окраина Колосы.
115 ур, очистив от противника восточный берег Днепра южнее Рогачев и восточнее
Жлобин, частью сил форсировал реку и овладел Мал. Роги, но контратакой противника
был потеснен на восточную окраину этого пункта.
За день боя частями армии уничтожено до 2500 немецких солдат и офицеров,
подбито 14 танков и 4 самоходных орудия, захвачено 60 пленных, 13 танкеток, из них
11 исправных, 17 минометов, 1 эшелон с боеприпасами, 8000 противотанковых мин и
3 склада с военным имуществом противника.
48-я армия частями двух сд перешла в наступление на участке Ящицы (10 км сев.вост. Шацилки), Углы, а силами левого фланга продолжала вести наступательные бои в
направлении Паричи. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление и
контратаки противника, имели незначительное продвижение лишь на отдельных участках фронта.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
Авиация фронта произвела 279 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета.
Авиация противника 6 группами от 9 до 40 самолетов бомбила боевые порядки
войск 3-й армии. За сутки учтено 271 самолето-пролет.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 188–201. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 26 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
5. Западный фронт.
39-я армия во второй половине дня 25.02 силами отдельных отрядов вела бои за
улучшение занимаемых позиций.
5-я армия в течение дня 25.02 отбила 7 контратак противника, стремившегося вернуть оставленные позиции в районе Шугаево (24 км юго-вост. Витебск), Речки.
31-я армия частями правого фланга вела напряженные бои с контратакующими пехотой и танками противника. В результате контратак противнику удалось незначительно потеснить части армии. Батальон пехоты противника с 5 танками, прорвавшийся с
направления Бондарево в район Глушкова, был нашими частями окружен и полностью
уничтожен.
С 22.02 по 25.02 частями армии уничтожено более 3000 немецких солдат и офицеров, 15 танков, 9 самоходных орудий, захвачено 36 пленных, 32 пулемета, 146 винтовок,
17 автоматов, 2500 ручных гранат и 350 тыс. винтпатронов.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия частями 64 сд утром 25.02 перешла в наступление в районе юго-западнее Чаусы и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Козырек.
50-я армия частями левофлангового 121 ск к исходу 25.02 вела бой на рубеже юговосточная окраина Тайманово, Региполь, Золотое Дно.
3-я армия, отразив 30 контратак противника силою до батальона пехоты каждая при
поддержке танков и самоходных орудий, вела бой на рубеже:
80 ск – Дедово, восточная окраина Хомичи;
40 ск – восточная окраина Озеране, Бол. Коноплица, северо-восточная окраина Веричев;
41 ск, после неоднократных попыток овладеть опорными пунктами противника Костяшево, Колосы, отведен на восточный берег р. Друть;
169 сд вела бои за овладение Лучин (6 км южнее Рогачев), но успеха не имела и к
исходу дня 25.02 бела отведена в район Культура, Возрождение;
115 ур закреплялся на рубеже западней окраина Рогачев и далее по восточному
берегу Днепра до отм. 121 (12 км южнее Жлобин).
За день боя частями армии уничтожено до 1800 немецких солдат и офицеров, подбито 16 танков и самоходных орудий, захвачено 12 пленных, 230 винтовок, 2 орудия,
4 миномета и 6 пулеметов.
48-я армия продолжала вести наступательные бои в прежних направлениях и овладела Сосновка (15 км юго-вост. Паричи).
65-я армия продолжала укреплять занимаемые позиции.
Авиация фронта произвела 479 самолето-вылетов. Авиация противника группами
до 10 самолетов бомбила войска 3-й армии. За сутки учтено до 200 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт, образованный в составе 61-й и 47-й армий, занимал
прежние позиции.
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На участке 47-й армии части 143 сд заняли районный центр Волынской области
Маневиче, имея передовой отряд на ст. Троянувка (44 км вост. Ковель).
Авиация противника бомбила грушами 5–6 самолетов мосты у Домбровица, Мозырь и группами 2–3 самолета железнодорожные участки Коростень – Сарны, Калинковичи – Коростень.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал полковник Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 202–208. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 27 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции и на правом крыле усиленными отрядами вели разведку боем.
6-я гвардейская армия. Разведотряды 207 сд вели бои в районе юго-восточнее Идрица и улучшили свои позиции.
4-я ударная армия отрядами 370 сд к 20.00 вышла на рубеж безымянное озеро (2 км
зап. Лошково), Шаховца, где и вела бой.
Авиация фронта произвела 61 самолето-вылет.
5. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, укрепляли их, на отдельных участках вели силовую разведку и отбивали атаки противника.
33-я армия отдельными отрядами в результате боя выбила противника из района
безымянной высоты южнее Букштыны (13 км юго-вост. Витебск).
31-я армия правофланговыми частями вела бой с атакующим противником силою
до полка пехоты с 18 танками на рубеже Кимюары, 1,5 км восточнее Глина (2 км сев.
Бабиновичи). В боях за 26.02 уничтожено до 1100 солдат и офицеров противника,
4 танка, 5 минометов, 21 пулемет и 1 склад с боеприпасами.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия частями 64 сд вела бои с контратакующим противником в районе Головенчицы (13 км юго-зап. Чаусы) и под его давлением оставила Козырек.
50-я армия на левом фланге продолжала вести наступательные бои в прежнем направлении. К исходу дня бои шли на рубеже восточная и южная окраины Тайманово,
Региполь, 1 км юго-западнее Староселье, северо-восточная опушка леса (3 км юго-зап.
Лудчица, восточная окраина Золотое Дно, восточный берег Болoто Велимье.
3-я армия, отразив 16 атак противника на рубеже Озеране, Бол. Коноплица, к исходу
дня вела бой на рубеже:
40 ск, оставив Озеране, отошел на рубеж Кордон, Румок, (иск.) Мал. Коноплица,
имея один сп 250 сд на западном берегу р. Друть, на юго-восточной окраине Озеране;
41 и 80 ск закреплялись на прежних рубежах.
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48-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, вела наступательные
бои и овладела Островчицы (16 км юго-вост. Паричи).
65-я армия занимала прежнее положение.
Авиация фронта произвела 34 самолето-вылета.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежнее положение.
47-я армия частями 397 и 328 сд выбила противника из Злотее, Смердынь.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 209–217. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта утепляли занимаемые позиции и отдельными отрядами вели активные боевое действия в районе юго-восточнее Идрица.
6-я гвардейская и 4-я ударная армии отдельными отрядами вели боевые действия и
к 20.00 27.02 вышли на рубеж Шулятино, Шлюи, Рудня, (иск.) Сиянка, 1,5 км западнее
Липняки, Жары, Лукшино (все пункты 32–45 км юго-вост. Идрица).
Авиация фронта произвела 160 самолето-вылетов. В воздушном бою сбито 2 немецких самолета.
Авиация противника бомбила боевые порядки наших войск. Всего учтено свыше
100 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта оставалась на прежних позициях, на отдельных участках вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 67 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета.
Авиация противника вела разведку войск фронта. Всего учтено 75 самолето-пролетов.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия укрепляла занимаемые позиции, вела разведку и перестрелку с противником.
50-я армия частями 121 ск, продолжая наступление, овладела Тайманово, Комаричи
(12 км южнее Быхов), Золотое Дно и к исходу дня 27.02 вела бой на рубеже южная окраина Заяченье, южная окраина Лудница, Золотое Дно, восточный берег Болото Велижье.
3-я армия закреплялась на прежних рубежах, вела разведку и производила перегруппировку.
48-я армия частью сил возобновила наступательные бои в прежних районах, но,
встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
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65 армия закреплялась на прежних рубежах и частью сил 253 сд и 115 сбр вела бои
за овладение Савин Рог (9 км зап. Озаричи), но, встретив упорное сопротивление противника» успеха не имела.
Авиация фронта произвела 116 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 9 немецких самолетов.
Авиация противника группами от 6 до 26 самолетов бомбила боевые порядки 10, 50
и 48-й армий и одиночными самолетами вела разведку до рубежа Кричев, Гомель. Всего
учтено 253 самолето-пролета.
7. Войска 2-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, укрепляли
их, вели разведку и на отдельных участках перестрелку с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2. Л. 218–226. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 февраля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на прежних рубежах и на правом крыле отдельными отрядами продолжали вести активные боевые действия в районе юго-восточнее Идрица.
11-я гвардейская армия силами четырех отрядов с рубежа (иск.) Подречье, (иск.)
Устье (19 км юго-вост. Идрица) в 11.00 28.02 перешла в наступление и овладела траншеей противника на участке Подречье, выс. 160.
6-я гвардейская армия частью сил 47 и 381 сд во второй половине дня атаковала
позиции противника и овладела Замошница (34 км юго-вост. Идрица).
4-я ударная армия частями 83 ск и 101 сбр вела наступательные бои и к исходу дня
вышла на рубеж 1 км западнее Лукая, Скрабуны, Буракова, Тарасова, Лукшино.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 33 самолето-вылета. Авиация противника группами по
12–15 самолетов бомбила боевые порядки 11-й и 6-й гвардейских армий. Всего учтено
62 самолето-пролета.
5. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях и отдельными отрядами вели разведку боем на участке Бодино, Мосино, (иск.) Перевоз (16 км южнее
Витебск), но, встретив упорное сопротивление противника, существенных результатов
не добились.
6. 1-й Белорусский фронт.
50-я армия частями 46 и 80 ск продолжала вести наступательные бои в районе южнее Быхов и к исходу дня вышла на рубеж южная окраина Заяченье, южная окраина
Лудница, 400 метров юго-восточнее Гута Романовская, 400 метров южнее Участок лесохимхозяйства-2 (22 км юго-зап. Быхов), восточная окраина Хомичи.
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48-я армия вела наступательные бои в районе юго-западнее Жлобин и к исходу дня
вышла на рубеж Мормаль (18 км юго-зап. Жлобин), Великий Лес, южная окраина Восход, отм. 138 (14 км юго-зап. Мормаль), 2 км юго-восточнее Ола, устье р. Ола, Стужки,
Покровка, южная окраина Ракшин.
65-я армия частью сил 95 и 18 ск вела бои за овладение Петровичи, Пружинище, но,
встретив упорное сопротивление противника, успеха не имела.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 192 самолето-вылета.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Пропойск,
Гомель. Всего учтено 34 самолето-вылета..
7. Войска 2-го Белорусского фронта занимали прежние позиции и отдельными
отрядами вели разведку боем.
47-я армия частью сил 328 сд с боями овладела Копче (26 км юго-зап. Колки), Нов.
Голенувка, Янувка.
Авиация фронта вела разведку войск противника.
Авиация противника группою самолетов бомбила Домбровица, сбросив 50 бомб.
Всего учтено 22 самолето-пролета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 2 Л. 277–284. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 1 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на прежних рубежах и на правом крыле частью сил вели активные боевые действия в районе юго-восточнее Идрица.
6-я гвардейская армия частями 47 и 381 сд вела наступательные бои и овладела Дятлы, Дрозжино, Лозовка (все пункты 29–33 км юго-вост. Идрица). Бой шел за овладение
Матысово, Мал. Орехово. Уничтожено до 120 солдат и офицеров, 2 орудия, 1 миномет
и 5 пулеметов противника.
4-я ударная армия. Отдельные отряды 358 и 119 сд 83 ск действовали в направлении
оз. Усвечье и незначительно продвинулись вперед.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях и вели разведку.
Авиация фронта из-за плохих метеоусловий боевой работы не вела. Авиация противника одиночными самолетами производила разведывательные пролеты.
5. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции и отдельными отрядами вели разведку боем; на правом фланге частью сил перешли в наступление
на витебском направлении.
Перед фронтом 39-й армии, в результате действий разведотрядов, было установлено ослабление сопротивления противника. Части 134, 262 сд, 19 и 17 гв. сд в 16.00 29.02
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перешли в наступление в направлении Витебск и к 23.00 с боем овладели Стугрова,
Абухово (13 км вост. Витебск), Тишкова. К этому же времени противник был выбит из
Новоселки, Козики.
Авиация с обеих сторон боевых действий не вела.
6. 1-й Белорусский фронт.
50-я армия левофланговыми частями в 09.00 29.02 возобновила наступательные
бои в районе южнее Быхов, но, встретив сильное огневое сопротивление и неоднократные контратаки, успеха не имела.
За день боя уничтожено свыше 500 солдат и офицеров, подбито 6 танков, 1 самоходное орудие и 7 пулеметов противника. В районах Заяченье и Гута Ромонятская захвачено 4 пленных, принадлежащих 267 пд противника.
48-я армия вела наступательные бои в районе юго-западнее Жлобин и, продвинувшись вперед до 5 км, к исходу дня вышла на рубеж Великий Лес (17 км юго-зап. Жлобин), Восход, лес в 2 км южнее Заменриня.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта, из-за плохих метеоусловий, боевой работы не вела.
7. Войска 2-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях и отдельными отрядами вели разведку боем.
47-я армия. Передовые отряды частей армии овладели Кухецка Воля, Карасин.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку и в 15.10 29.02 тремя
группами по 5 самолетов « Ю-87» бомбила ст. Сарны. Всего учтено 22 самолето-пролета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 1–8. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 2 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
11-я гвардейская армия силами двух корпусов в 11.20 перешла в наступление и,
продвинувшись до 2,5 км, к исходу дня 1.3 вышла на рубеж 1 км юго-западнее Подречье (18 км юго-зап. Пустошка), 0,5 км южнее Самодурово, Старицы, восточная опушка
рощи западнее Старицы. По неполным данным, за день боя захвачено 100 пленных,
6 минометов, 5 пулеметов и 2 орудия ПТО.
6-я гвардейская армия частями 381 и 47 сд в 13.00 возобновила наступательные бои
в прежнем районе, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не имела.
4-я ударная армия занимала прежнее положение.
43-я армия силами 92 ск с утра 1.3 перешла в наступление в общем направлении
на Витебск и, продвинувшись за день от 2 до 5 км, вышла на рубеж оз. Шестино (17 км
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сев.-зап. Витебск), оз. Дубровка, Сафонова, Егорки (18 км сев. Витебск), Марковичи,
Дюганы, Тригубцы, Руба (12 км сев.-вост. Витебск).
Авиация фронта произвела 20 самолето-вылетов.
5. Западный фронт.
39-я армия утром 1.3 возобновила наступление в напрвлении Витебск и, продвинувшись за день до 5 км, вышла на рубеж Кончани (13 км сев.-вост. Витебск), Боровые,
Яськова, Рассеки, Абухово (12 км вост. Витебск), Аржалова, Дом отдыха, Прудники.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и на отдельных участках вели
боевую разведку.
6. 1-й Белорусский фронт.
50-я армия возобновила наступление в прежнем районе, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела. В районе Гута Романовская взято
в плен 48 немцев.
3-я армия силами 40 ск и 269 сд 41 ск в 6.55 1.3 возобновила наступательные бои
на рубеже Бол. Коноплица (14 км сев.-зап. Рогачев), устье реки Добрица и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня наступавшими частями вышла
на линию 1 км юго-западнее Озеране, 600 метров восточнее Веричев. В течение дня
наступавшими частями отражено 22 контратаки противника силою от роты до батальона пехоты с 20–30 танками и самоходными орудиями. За день боя захвачено 4 орудия,
6 минометов, 108 пулеметов и 75 пленных. Уничтожено более 1000 солдат и офицеров,
6 орудий и подбито 19 танков и самоходных орудий противника.
48-я армия в 11.00 1.3 возобновила наступательные бои вдоль левого берега р. Березина и, преодолевая упорное сопротивление и контратаки противника силою до двух
батальонов пехоты с самоходными орудиями, овладела Бродки (18 км юго-зап. Жлобин), Ракшин.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
7. Войска 2-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
На левом фланге 47-й армии противник атаковал наше боевое охранение и выбил
его из Стар. Галенувка (8 км сев. Рожище).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. (16). Оп. 1074. Д. 3. Л. 9–15. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 3 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
11-я гвардейская армия, после получасовой артминометной подготовки в 10.30 2.3
возобновила наступление в направлении Себеж, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
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43-я армия частями 92 ск вела наступательные бои в районе севернее Витебска,
продвинувшись за день до 1 км.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
Авиация фронта произвела 512 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 7 немецких самолетов.
5. Западный фронт.
39-я армия, отбивая контратаки противника, продолжала вести наступательные бои
в направлении Витебск и частями центра овладела Романова (10 км вост. Витебск),
Скуратово, продвинувшись на этом участке до 3 км.
33-я армия, после часовой артиллерийской подготовки, в 12.00 2.3 возобновила
наступление на всем фронте. Наступавшие части к исходу дня ворвались на юго-восточные окраины опорных пунктов противника Роги, Поротьково и выбили противника
с восточной окраины Жуки.
5-я армия силами двух правофланговых сд вела наступательные бои на участке
(иск.) Карповичи, роща юго-западнее Макарова, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имела.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
6. 1-й Белорусский фронт.
50-я армия силами левого фланга вела наступательные бои в районе юго-западнее
Быхов. Наступавшие части, отбив 14 контратак противника, к исходу дня вели бой на
прежнем рубеже.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
7. Войска 2-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 16–22. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 4 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
11-я гвардейская армия закреплялась на достигнутых рубежах и вела разведку. Разведотряд 84 гв. сд ночной атакой овладел центральной частью Подречье (18 км юго-зап.
Пустушка), где и закреплялся.
6-я гвардейская армия занимала прежнее положение.
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4-я ударная армия. Части 60 ск отдельными отрядами в 13.00 3.3 перешли в наступление и, преодолевая сопротивление противника, к 20.00 овладели крупным населенным пунктом и железнодорожной станцией Дретунь и вышли на рубеж безымянное
озеро (юго-зап. Дретунь), Измоки. К исходу дня бой шел за овладение авиагородком
(2 км юго-зап. Дретунь).
43-я армия оставалась на достигнутых рубежах, вела разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 222 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 10 немецких самолетов и огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет, а всего сбито 11 самолетов противника. Авиация противника группами самолетов бомбила боевые порядки
11-й гвардейской армии. Всего учтено 113 самолето-пролетов.
5. Западный фронт.
39-я армия продолжала вести наступательные бои на витебском направлении, но,
встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, продвижения не
имела.
33-я армия частью сил в районе Роги (8 км южнее Витебск) в 08.30 возобновила
атаки позиций противника и овладела восточной частью опорного пункта Поротьково и
второй линией его траншей перед Федоркова-Волосово. К исходу дня бои шли за Роги,
западную часть Поротьково, Жуки.
5-я армия силами двух правофланговых дивизий атаковала позиции противника на
участке, (иск.) Карповичи, роща юго-западнее Макарова (18 км юго-вост. Витебск), но
успеха не добилась.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и перестрелку
с противником.
Авиация фронта произвела 119 самолето-вылетов. Авиация противника группами
самолетов бомбила наши войска. Всего учтено 115 самолето-пролетов.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я и 50-я армии укрепляли занимаемые рубежи, вели разведку и перестрелку
с противником.
3-я армия частью сил в ночь на 3.3 вела напряженные бои с атакующим противником за удержание плацдарма на западном берегу реки Друть.
Противник частями 5 и 20 тд, 296 пд и 62 пп 7 пд, после сильной артиллерийской
подготовки, в 21.30 2.3 предпринял атаку в районе Бол. Коноплица на западном берегу
реки Друть. В результате 5-часового напряженного боя противнику удалось незначительно потеснить части 323 сд. При отражении атак нашими частями уничтожено до
800 солдат и офицеров, подбито и сожжено 16 танков и 8 пулеметов противника.
48-я армия частями 25 и 63 ск в 11.30 3.3 возобновила наступательные бои на участке Мормаль (17 км юго-зап. Жлобин), р. Ола, но успеха недобилась. Противник оказывал упорное сопротивление.
65-я армия продолжала укреплять занимаемые рубежи, вела разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 189 самолето-вылетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 2 немецких самолета. Авиация противника группами от 10 до 25 самолетов бомбила боевые порядки 50-й и 48-й армий. Всего учтено 166 самолето-пролетов, в том
числе ночью 26.
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7. Войска 2-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 23–30. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 5 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
На участке 11-й гвардейской армии наши подразделения отбили атаку батальона
противника из леса северо-восточнее Самодурово (20 км юго-вост. Идрица).
На фронте 4-й ударной армии части 60 ск передовыми отрядами продолжали преследовать отходившего противника вдоль железной дороги Невель – Полоцк, продвинувшись за день от 3 до 9 км. К исходу дня 4.3 передовые отряды вели бой на рубеже
Панурицы (11 км юго-зап. Дретунь), Калинки, южная опушка леса севернее Бобовики,
(иск.) свх. Полота (21 км сев.-вост. Полоцк).
Авиация фронта произвела 82 самолето-вылета. В воздушных боях сбит 1 немецкий самолет.
5. Западный фронт.
39-я армия во второй половине дня 4.3 частями 262 сд перешла в наступление
в направлении Лисьи Ямы (8 км зап. Витебск), имея задачу войти в связь с нашими
танками, прорвавшимися в глубину обороны противника в этом районе. К 19.00 наступавшие части продвинулись вперед до 1 км.
33-я армия силами 36 и 69 ск вела наступательные бои на участке Новики, (иск.)
Перевоз. К исходу дня бой шел на восточной окраине Жуки.
5-я армия силами 97 и 277 сд трижды атаковывала позиции противника на участке
(иск.) Карповичи, роща юго-западнее Макарова, но успеха не имела. Во второй половине дня 4.3, после мощного огневого налета артиллерии и залпа метательных аппаратов по району Речки, противник силами до двух батальонов пехоты атаковал позиции
338 сд. Все атаки противника были отбиты.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
Авиация фронта произвела 271 самолето-вылет. Авиация противника группами от
25 до 35 самолетов бомбила боевые порядки 39-й и 33-й армий. Всего учтено 573 самолето-пролета. Огнем зенитной артиллерии сбито 7 немецких самолетов.
6. Войска 1-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили
перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация противника группами от 6 до 37 самолетов бомбила войска 3-й и 48-й армий. Всего за сутки учтено 343 самолето-пролета. В воздушных боях и огнем зенитной
артиллерии сбито 12 немецких самолетов.
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7. Войска 2-го Белорусского фронта в течение 4.3 оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
Авиация противника группами до 11 самолетов бомбила ст. Сарны, ст. Антонувка,
Полонно и железнодорожный мост через р. Стырь южнее Рафалувка. Всего за сутки
учтено 65 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 31–37. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 6 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на занимаемых рубежах, производили перегруппировку, вели разведку и бои местного значения в районе юго-западнее Дретунь.
4-я ударная армия частями 60 ск продолжала вести бои с отрядами прикрытия противника, продвинулась за день до 4 км и овладела Рудокопцы, Колотовка, Таковенец,
Осинники, Бобовики. К исходу дня бои шли за Жадунок, Казимирово, Мачулище, Студенец, свз. Полота (12 км юго-зап. Дретунь).
Авиация фронта произвела 21 самолето-вылет. Авиация противника одиночными
самолетами вела разведку наших войск. Всего учтено 17 самолето-пролетов.
5. Западный фронт.
39-я армия закреплялась на достигнутых рубежах и левофланговыми частями 262
сд вела наступательные бои, но успеха не добилась.
33-я армия на западном берегу р. Лучеса вела бои за овладение Федоровка-Волосово, Жуки.
31-я армия на участке (иск.) Осинстрой, Пущай (26 км сев.-вост. Орша) возобновила наступательные бои и, вклинившись в глубину обороны противника до 1 км, к 18.00
5.3 вела бой на рубеже 1 км юго-западнее Новое Село, юго-западнее Пущай, выбив
противника из первой линии его траншей.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и вели разведку.
Авиация фронта произвела 135 самолето-вылетов. Авиация противника вела разведку и бомбила наши войска. Всего учтено 88 самолето-пролетов.
6. Войска 1-го Белорусского фронта в течение 5.3 укрепляли занимаемые рубежи,
вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Огнем частей 50-й и 65-й армий отбиты 2 разведгруппы противника, пытавшиеся
вести разведку в районах Красница (20 км сев.-вост. Быхов), Пружинище (14 км сев.
Озаричи).
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Авиация фронта произвела 188 самолето-вылетов. Авиация противника группами
по 8–10 самолетов бомбила переправы через р. Днепр в районе восточнее Тайманово.
7. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали укреплять занимаемые рубежи и
частью сил выдвигались на р. Стоход.
47-я армия передовыми частями вышла на р. Стоход и удерживала плацдармы на
западном берегу реки в районах Любешов, Рудка, Бол. Обзыр (44 км сев.-вост. Ковель).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 38–44. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 7 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
На участке 4-й ударной армии части 60 ск, в результате ночных действий, овладели
свх. Полота (21 км сев.-вост. Полоцк), Студенец. Встретив на рубеже Мачулище, Колотовка, Девички заблаговременно подготовленную оборону противника, части корпуса
дальнейшего продвижения не имели.
На фронте 11-й гвардейской армии наши части в течение ночи на 6.3 отбили 2 атаки
батальона пехоты противника в районе Старицы.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
5. Западный фронт.
На фронте 39-й армии в ночь на 6.3 наши разведывательные подразделения выбили
противника из населенных пунктов Зохонье, Заходни.
31-я армия, после 30-минутной артиллерийской подготовки, в 11.30 6.3 атаковала
позиции противника на участке Осинстрой (14 км сев. Дубровно), Пущай. Наступавшие части, встречая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, к 19.00
вели бой за овладение второй линии траншей противника. За день боя уничтожено до
1000 немецких солдат и офицеров и захвачено 24 пленных.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
6. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия силами 42 ск в 07.00 6.3 перешла в наступление с рубежа Александровка (16 км юго-вост. Паричи), Ракшин, но, встретив сильное огневое сопротивление
и контратаки противника, продвижения не имела.
Остальные армии фронта продолжали укреплять занимаемые позиции.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежнее положение.
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47-я армия передовыми частями заняла Черск (35 км сев.-вост. Ковель), Хулевиче,
Кашувка.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 45–52. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 8 марта 1944 г.<…>
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта занимали прежние позиции, производили
перегруппировку, вели разведку и бои местного значения в районе юго-западнее Дретунь.
4-я ударная армия. 60 ск частями 357 сд в 07.30 7.3 возобновил наступательные
бои в направлении Колотовка (13 км юго-зап. Дретунь), но, встретив организованное
сопротивление противника, успеха не имел.
Авиация фронта произвела 74 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета. Авиация противника вела разведку войск фронта. Всего учтено 30 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта оставались на занимаемых рубежах, на отдельных
участках вели бои местного значения и отражали разведгруппы противника.
31-я армия частями центра вела наступательные бои в прежнем районе, но, встретив упорное сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
Авиация фронта произвела 189 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 6 немецких самолетов и огнем зенитной артиллерии сбито 8 самолетов противника. Авиация противника группами самолетов бомбила боевые порядки 31-й армии и одиночными самолетами вела разведку войск фронта. Всего учтено 153 самолето-пролета.
6. Войска 1-го Белорусского фронта в течение 7.3 оставались на прежних позициях, вели разведку и частью сил бои местного значения в районе юго-западнее Жлобин.
48-я армия частью сил в 06.50 7.3 возобновила наступательные бои на участке Мормаль, р. Ола и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
частями 29 ск продвинулась за день до 2 км, перерезала дорогу Мормаль – Коротковичи
и к исходу дня вела бой на рубеже 1 км юго-западнее Александров (15 км юго-зап. Жлобин), Бродки. На остальном участке бои шли на прежних рубежах.
Авиация фронта произвела 19 самолето-вылетов.
7. Войска 2-го Белорусского фронта совершенствовали занимаемые позиции и частью сил выдвигались на р. Стоход.
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47-я армия передовыми частями заняла Вичувка, Верхы (10 км сев.-зап. Стобыхва).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 53–62. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 9 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта уничтожала войска противника на участке Фролово, Барсуки
(23–25 км юго-вост. Идрица) и вела разведку, произведя 300 самолето-вылетов.
5. Западный фронт.
33-я армия в 15.00 8.3 отдельными отрядами частей 56 ск атаковала противника
в направлении Бондино-Мосино, в излучине р. Лучеса западнее Новики и на восточной
окраине Волосово, с целью улучшения занимаемых позиций. Отряды, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имели.
31-я армия, после 10-минутного артиллерийского налета, в 12.45 8.3 частями 61
и 71 ск возобновила наступление в прежнем районе. Наступавшие части, встретив
сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имели. Левофланговые
части армии в течение дня отбили 6 контратак противника, общей численностью до
двух батальонов пехоты из районов Осинстрой, Ласырщики.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 142 самолето-вылета.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия в 06.00 8.3 силами 70 ск перешла в наступление с рубежа Скварск (11 км
сев.-вост. Чаусы), Прилеповка. Наступавшие части, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника, имели незначительное продвижение.
На участке 48-й армии наши подразделения в результате атаки батальона пехоты
противника, поддержанного мощным огнем артиллерии и бомбардировочной авиацией, оставили северную часть Мормаль (15 км юго-зап. Жлобин).
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 110 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета. Авиация противника 14 группами от 4 до 28 самолетов каждая, бомбила боевые порядки войск 50, 48 и 65-й армий. Учтено 211 самолето-пролетов. Огнем
зенитной артиллерии сбито 2 самолета противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия продолжала укреплять занимаемые позиции.
70-я армия с 18.00 8.3 приняла управление войсками.
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47-я армия продолжала вывод дивизий первой линии на р. Стоход и расширяла
плацдарм на ее западном берегу. Наши части заняли Иваньчице и Стобыхва.
Авиация противника группами от 6 до 13 самолетов бомбила железнодорожные
станции Домбровица, Рафалувка, Сарны, Остки, Коростень.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 63–71. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 10 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта занимали прежние рубежи обороны, на
отдельных участках вели разведку и перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
Авиация противника во второй половине дня 9.3 двумя группами по 22 и 27 самолетов бомбила войска 31-й армии в районах Новое Село, Судиловичи. Всего учтено 110
самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 5 немецких самолетов.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия в течение ночи на 9.3 частями 70 ск вела бои с противником силою до
двух батальонов пехоты, стремившимся вернуть утраченные позиции на западном берегу реки Проня в районе северо-восточнее Чаусы. В результате последовательно предпринятых 6 контратак, противнику удалось несколько потеснить наши части.
48-я армия в течение ночи на 9.3 частью сил вела бои с противником, атакующим
в районе северо-западнее Мормаль. После упорного боя наши части оставили Бродки
(14 км юго-зап. Жлобин).
Остальные армии фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежнее положение.
70-я армия продолжала перегруппировку и вывод дивизий первой линии на р. Стоход. Усиленный батальон 212 сд занял Морочна Велька (7 км вост. оз. Нобель).
47-я армия, совершенствуя занимаемые позиции в инженерном отношении, продолжала выводить дивизии на р. Стоход.
Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 72–81. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 11 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
11-я гвардейская армия после 1-часовой артиллерийской обработки позиций противника в 12.30 10.3 перешла в наступление в районе юго-западнее Пустошка. Наступавшие части, прорвав передний край обороны противника, продвинулись вперед до
4 км и к исходу дня вели бой на рубеже южная окраина Денисово, восточная окраина
Горка, 0,5 км восточнее Инструбищи, Турлаково.
6-я гвардейская армия в 12.40 10.3 перешла в наступление в районе южнее озера
Свибло. Наступавшие части, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулись вперед от 4 до 6 км и вели бой на рубеже 0,5 км южнее Нов. Островно, восточная
окраина Подберезье, Рог, Беляево.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
За день боя нашими частями уничтожено до 3000 немецких солдат и офицеров, 76
орудий, 27 минометов и 77 пулеметов; захвачено 265 пленных, 40 орудий, 35 минометов, 54 пулемета, 260 винтовок и автоматов, 10 автомашин, 10 000 снарядов и другое
военное имущество противника.
Авиация фронта произвела 886 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 14 немецких самолетов.
Авиация противника вела разведку и двумя группами по 20 самолетов бомбила бое
вые порядки 11-й гвардейской армии. Всего учтено 90 самолето-пролетов.
5. Западный фронт.
31-я армия частями левого фланга вела бои с противником, наступавшим силами до
двух полков пехоты при поддержке бомбардировочной авиации в районе 8–10 км севернее
Дубровно. После 6-часового боя противник вновь овладел второй линией своих траншей.
Остальные армии фронта продолжали укреплять занимаемые позиции.
Авиация фронта произвела 63 самолето-вылета.
Авиация противника группами от 8 до 25 пикирующих бомбардировщиков бомбила войска 31-й армии в районе Судиловичи, Нов. Село. Всего учтено 346 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 7 немецких самолетов.
6. Войска 1-го Белорусского фронта занимали прежние позиции. На фронте происходили действия разведки, и велась обычная артминометная перестрелка.
Авиация фронта произвела 222 самолето-вылета.
Авиация противника группами от 3 до 9 самолетов бомбила части 48-й и 65-й армий. Всего учтено 178 самолето-пролетов.
7. Войска 2-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции и производили частичную перегруппировку.
На участке 47-й армии усиленная рота 143 сд утром 10.3 заняла Яйно (12 км севернее Стобыхва).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 82–92. Подлинник.

665

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 12 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
11-я гвардейская армия в 09.30 11.3 возобновила наступательные бои и, преодолевал упорное сопротивление и контратаки противника, овладела опорными пунктами
Денисово, Устье (14 км юго-зап. Пустошка) и к исходу дня вела бой на рубеже северозападная окраина Денисово, восточная окраина Горка, 0,6 км юго-восточнее Овсянки,
Устье, 0,5 км юго-вост. Дворищи.
6-я гвардейская армия, во взаимодействии с частями 11-й гвардейской армии,
в 09.30 11.3 возобновила наступательные бои, но успеха не добилась. К исходу дня бои
шли на прежних рубежах.
Остальные армии фронда занимали прежние позиций.
За день боя наступавшими войсками фронта захвачено 180 винтовок, 8 пулеметов,
2 миномета и 15 пленных. Подбито 3 танка противника.
Авиация фронта произвела 60 самолето-вылетов.
5. Войска Западного фронта остававались на прежних позициях, на отдельных
участках вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска 1-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили
перегруппировку, на отдельных участках вели разведку и огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 37 самолето-вылетов.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку наших войск. Всего
учтено 15 самолето-пролетов.
7. Войска 2-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях и продолжали производить перегруппировку.
47-я армия 60 сд частью сил, в результате предпринятой атаки, заняла Смоляры
(32 км сев.-вост. Ковель).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 93–104. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 13 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
11-я гвардейская армия частями 18 гв. сд вела наступательные бои и овладела Инструбищи (13 км юго-зап. Пустошка).
6-я гвардейская армия в 12.30 12.3 возобновила наступательные бои и, преодолевая упорное сопротивление и контратаки противника, к 19.00 вышла на рубеж восточ-
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ная окраина Подберезье (30 км юго-зап. Пустошка), 1,2 км восточнее Ново-Олесово,
0,8 км западнее Рог, восточная окраина Гора. В боях захвачено 8 орудий, 2 миномета,
26 пулеметов, 190 винтовок и автоматов и 16 пленных.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и вели разведку.
Авиация фронта произвела 161 самолето-вылет.
5. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях, на отдельных
участках вели разведку и отражали атаки противника.
31-я армия на правом фланге частью сил в течение дня 12.3 отражала атаки противника силою от роты до батальона пехоты с 8 танками и самоходными орудиями в районе севернее Бабиновичи. В результате атак противника наши подразделения отошли к
р. Черница и вели бой в лесу северо-западнее и юго-западнее Иструбище (4 км севернее
Бабиновичи).
6. Войска 1-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили
перегруппировку, на отдельных участках вели разведку и огневой бой с противником.
7. Войска 2-го Белорусского фронта в течение 12.3 продолжали выводить главные
силы дивизий первой линии на р. Стоход и расширяли плацдармы на западном берегу
реки.
47-я армия продолжала расширять плацдарм на западном берегу р. Стоход и к 20.00
передовыми отрядами заняла Верхы, Красин, Церкувка (30 км сев.-вост. Ковель), Углы,
Хрузятын (14 км западнее Колки).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 105–113. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 14 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на прежних позициях и частью сил вели наступательные бои в районах юго-западнее Пустошка и юго-западнее
Дретунь, но, встретив упорное сопротивление и контратаки противника, существенных
результатов не добились.
Авиация фронта произвела 11 самолето-вылетов.
5. Войска Западного фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и отражали атаки противника в районе севернее Бабиновичи.
На правом фланге 31-й армии в районе Иструбище (4 км севернее Бабиновичи)
наши части, в результате атак превосходящих сил противника, отошли на восточный
берег р. Черница. При отражении атак уничтожено до 1500 немецких солдат и офицеров, 44 пулемета и 8 танков противника,
6. Войска 1-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые рубежи, производили
перегруппировку, на отдельных участках вели разведку и огневой бой с противником.
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7. Войска 2-го Белорусского фронта в течение 13,3 продолжали выводить главные
силы дивизий первой линии на р. Стоход и расширяли плацдармы на западном берегу
реки.
61-я армия. Отряды 55 сд к 18.00 13.3 заняли Блажевичи (18 км юго-вост. Петриков), Шестовичи, Глиницы, Сколодина.
70-я армия передовыми отрядами дивизий заняла Млынек (10 км восточнее Камень-Каширский), Гута Каменьска, Полице.
47-я армия передовыми батальонами заняла Вулька Качыньска, Личины, Несухоеже (18 км сев.-вост. Ковель).
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 114–123. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 15 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции и вели
разведку.
На участке 11-й гвардейской армии части 26 гв. сд в 15.00 14.3 перешли в наступление из района Денисово (9 км юго-зап. Пустошка), но, встретив упорное сопротивление
противника, продвижения не имели.
На участках других армий фронта происходили действия разведки.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны и на отдельных
участках вели разведку.
6. Войска 1-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, производили перегруппировку и вели разведку.
7. 2-й Белорусский фронт.
На участке 61-й армии части 55 сд выбили противника из Велавск (8 км вост. Пет
риков), Криничная Гряда.
70-я армия продолжала выдвижение главных сил на рубеж Цыр, Кримно. Передовые отряды овладели раз. Любешов (5. им сев.-зап. Любешов), Цыр, Борки (8 км вост.
Велька Хлуша), Эзюрко (5 км вост. Камень-Каширски), Гута Каменьска.
На правом фланге 47-й армии передовые отряды овладели Мельце (25 км сев. Ковель), Несухоеже и переправились через р. Турья в районах Мельце, Лапни. Части центра и левого фланга армии вели бои с противником, упорно обороняющимся по ре-
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кам Стоход и Стырь. Попытки наших частей расширить плацдарм на западном берегу
р. Стырь в районе Углы, успеха не имели.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 124–133. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 16 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 66 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 5 и огнем зенитной артиллерии сбито 3 немецких самолета.
Авиация противника двумя группами до 30 самолетов бомбила район Сергейцево
(25 км юго-вост. Идрица). Всего учтено 64 самолето-пролета.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны, на отдельных
участках вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
6. Войска 1-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили частичную перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой
с противником.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия частями 55 сд, преодолевая сопротивление отрядов прикрытия противника, лесные завалы и минные поля, овладела Моисеивичи (3 км южнее Петриков) и
безымянными хуторами северо-восточнее Моисеивичи. Части дивизии продолжали
очищать от противника южный берег р. Припять.
70-я армия продолжала выдвижение главных сил на рубеж Цыр, Крымно, Полице.
Передовые отряды овладели Быхув, Камень Каширски.
47-я армия, продолжая теснить противника, на своем правом фланге форсировала
р. Турья и главными силами 143 сд вышла на рубеж Мельце, Грабув, Заречье (18 км
сев.-вост. Ковель). Передовые отряды, перерезав шоссе Ковель – Брест, овладели Буцин, Секунь, Грыдки, Хородыще (13 км сев.-зап. Ковель).
260 сд, сломив упорное сопротивление противника, овладела Черемошно, Ломаннка, Повурск (28 км восточнее Ковель) и передовыми отрядами вела бой за Скулин,
Кайетановка.
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175 сд, расширяя плацдарм на западном берегу р. Стоход, овладела Подрыже и очистила от противника лес северо-западнее Арсоновиче.
328 сд овладела Сокуль и вела бой за Духче.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 134–143. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 17 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
На участке 6-й гвардейской армии подразделения 47 гв. сд в течение ночи и дня 16.3
вели бой с противником силою до батальона пехоты, контратакующим из района Гора
(27 км юго-восточнее Идрица).
На фронте 4-й ударной армии 360 сд одним полком в 06.00 16.3 перешла в наступление в направлении Узница (16 км сев.-вост. Полоцк), но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
Остальные армии фронта укрепляли занимаемые позиции и вели разведку.
Авиация фронта произвела 278 самолето-вылетов.
5. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
6. Войска 1-го Белорусского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции,
производили перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой
с противником.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия в 08.00 16.3 частями левофлангового 9 гв. ск перешла в наступление
в районе юго-западнее и западнее Столин. К исходу дня части корпуса вели бой за Теребежув (9 км юго-западнее Столин), Городно (22 км западнее Столин), Жоклинь.
70-я армия продолжала выдвижение главных сил на р. Турья. Части 160 сд овладели
Лахвиче (9 км северо-западнее Любешов) и вели бой за Любяж. Передовые части дивизии подошли к Велька Хлуша. 3 гв. сд основными силами вышла к р. Турья на участке
Мельники Мостыске (20 км юго-западнее Вельке Хлуша), Вулька, Качыньска.
47-я армия частями 143 сд, обходя Ковель с северо-запада, вышла на рубеж Мызово
(18 км сев.-зап. Ковель), Шаино, Рудники, перерезав железную дорогу Ковель – Брест.
Части 260, 175 и 328 сд, преодолевая упорное сопротивление противника, вышли на
рубеж Скулио (12 км северо-восточнее Ковель), Уховецк, Мельница, Янувка, Копче,
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Тупульно. Окруженный в Янувка гарнизон противника нашими частями полностью
уничтожен.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 144–153. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 18 марта 1944 г.
<…>
4. 1-й Прибалтийский фронт.
11-я гвардейская армия утром 17.3 возобновила наступательные бои в районе югозападнее Пустошка и, преодолевая упорное сопротивление противника, незначительно
продвинулась вперед.
Остальные армии фронта оставались на занимаемых позициях, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 82 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку в. полосе 6-й гвардейской армии.
5. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась редкая артминометная перестрелка.
6. 1-й Белорусский фронт.
65-я армия, установив отход противника в районе северо-западнее Озаричи, перешла в преследование его и во второй половине дня 17.3 заняла Семеновичи, Литвиновичи, Холма.
Положение остальных армий фронта оставалось без изменений.
Авиация фронта из-за плохих метеоусловий боевой работы не вела.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежние позиции, частями 23 сд уничтожила гарнизон противника в районе Семча (13 км юго-вост. Турув) и вела бой за Бечи, Озераны.
70-я армия в центре и на левом фланге главными силами перерезала Брестское шоссе и с боями вышла на рубеж Щитынь, Чернее, Якуше, Забродзе (4 км восточнее Ратно),
Выграница, Замшаны; на правом фланге частью сил 160 сд продолжала вести бои зa
Любяж.
47-я армия, завершая обход города Ковель, отбрасывала противника с шоссе Ковель – Луцк в западном направлении и к исходу дня вела бои:
143 сд, прикрывшись одним полком на рубеже Кругель, Стар. Кошары, главными
силами перерезала железную дорогу Ковель – Владимир Волынский в районе Люблинец и атаковала город Ковель с запада и юга;
60 сд двумя полками, наступая на Ковель с севера, вела бои за Дубова, Бахув;
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260 сд, разгромив противника в Белин, вела бой за Колодница, Беллин (южный);
175 сд, перерезав шоссе и железную дорогу Ковель – Луцк, главными силами вышла на рубеж Колодежно, Любитово, Дроздне и вела бои за Воронна;
328 сд, отразив несколько контратак противника силою до батальона пехоты с танками, главными силами вышла на Луцкое шоссе, овладев Сьвидники, Трилисица, Переспа, Слободарка.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 154–163. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 19 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта занимали прежние рубежи обороны, вели
разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 59 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 немецких самолета.
Авиация противника произвела до 50 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции. На фронте
происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
31-я армия во второй половине дня 18.3 вела разведку боем силами трех батальонов
в районе автострады. Действующие подразделения, встретив сильное огневое сопротивление противника, продвижения не имели.
6. 1-й Белорусский фронт.
65-я армия частями 18 ск и 161 ур продолжала вести бои с отходившим противником и, разграждая минные поля, заняла Маслов Рог (10 км севернее Озаричи), Залесье,
Мал. Литвиновичи, Медведь, Вылазье.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия частями 23 сд овладела Бечи (11 км югo-вост. Туров) и вела бой за Озераны, а частями 9 гв. ск, отразив несколько контратак противника из районов Тевережув (9 км юго-зап. Столин), Городно, овладела Жолкинь, Ласицк, Острув.
70-я армия передовыми отрядами, переправившись через р. Припять, овладела
районным центром Волынской области Ратно и населенными пунктами Караулка, Гурники, Жирыче, Глухы. Главные силы армии находились на рубеже Щитынь, Якуше,
Забродзе, Выдрица, Замшаны.
47-я армия, блокировав Ковель, вела бой за овладение городом.
143 сд, прикрывшись одним полком на рубеже Кругель, Старе Кошары, Клевецк и
далее по каналу южнее Кол. Ружин, двумя полками вела бой на западной окраине города Ковель, отразив 7 контратак противника.
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60 сд вела бой в Дубова и наступала на северо-восточную окраину Ковель.
260 сд, овладев Колодница, вела бой непосредственно за восточную окраину Ковель.
175 сд, уничтожив противника в лесах южнее Ковель, овладела Будыще, Ворона,
Рокитница, Бялашув, Задыбы и вела бой за Зелена.
328 сд, отразив контратаки противника, овладела Дымитрувка (2 км сев.-зап. Рожище) и вела бой на рубеже Сьвидники, Переспа, Димитрувка.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 164–173. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 20 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 26 самолето-вылетов.
Авиация противника вела разведку наших войск и бомбила районы Сергейцево,
Дретунь, Городок. Всего учтено 42 самолето-пролета.
5. Войска Западного фронта продолжали занимать прежние позиции. На фронте
происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
6. Войска 1-го Белорусского фронта в течение 19.3 оставались на прежних позициях, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 31 самолето-вылет, из них 14 ночью.
Авиация противника вела разведку наших войск. Всего учтено 82 самолето-пролета.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия частями 23 сд в течение дня 19.3 вела бои с контратакующим противником в направлениях Хвосенск, Озерны и под его давлением оставила Бечи (12 км
юго-вост. Туров).
9 гв. ск, встречая сильное огневое сопротивление противника, вел бой за Теребежув, Городно (22 км зап. Столин), Нечатув, Хведоры.
70-я армия в центре и на левом фланге, выдвинув главные силы на канал Турски
на участке оз. Ожехово, Жиричи, передовыми отрядами форсировала канал и овладела
Смольна, Горыце (10 км сев.-зап. Ратно).
47-я армия, сжимая кольцо окружения вокруг города Ковель, продолжала вести бои
за овладение городом.
143 сд, прикрываясь одним полком на рубеже Кругель, Старе Кошары, южнее кол.
Ружин, двумя полками вела бой за овладение городом Ковель на линии Мук. (западная
окр. Ковель), ст. Товарная (Брестская).
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60 сд, разгромив опорный пункт противника в Дубова, основными силами вела бой
на северной окраине города Ковель.
260 сд, подойдя вплотную к восточной окраине города Ковель, вела бои за ее овладение.
175 сд, удерживая Задыбы, Бялашув, овладела Вулька, Зелена и вела бой на южной
окраине города Ковель.
328 сд основными силами вела бой на рубеже Холобы, Свидники, Переспа, Забровщизна, Марянувка, удерживая эти пункты за собой.
Частями армии за день боя захвачено до 200 пленных.
Авиация фронта произвела 68 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 12 немецких самолетов.
Авиация противника бомбила переправы через р. Стырь, р. Стоход и вела разведку
наших войск. Всего учтено до 200 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 174–184. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 21 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках перестрелку с противником.
Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
5. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
6. Войска 1-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые рубежи обороны,
вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
65-я армия боем передовых отрядов овладела Юрки (6 км сев.-зап. Озаричи).
Авиация противника группами от 7 до 10 самолетов бомбила боевые порядки войск
48-й армии. Всего учтено 120 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбит
1 немецкий самолет.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия частями 23 сд вела бой в лесу южнее Бечи (10 км юго-вост. Туров), а частями 9 гв. ск продолжала бой за Теребежув (9 км юго-зап. Столин), Дерегна, Городно,
Нечатув, Хведоры.
70-я армия на правом фланге частями 160 сд овладела Любяж; в центре и на левом
фланге главными силами 160 сд и 38 гв.сд вышла на рубеж Вулька Щитынська (13 км
сев.-зап. Велька Хлуша), Замостьце, оз. Ожехово, Язовня, Гурники, Жирыче, Залисы,
имея передовые отряды в районах Леликув, оз. Лука, Смльна, Горыце.
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47-я армия, сжимая кольцо окружения, продолжала вести бой за овладение городом
Ковель. 143 сд овладела западной частью города и вышла на западный берег р. Турья.
Батальон 487 сд вел бой с превосходящими силами противника, подошедшими с направления Любомль. 60, 260 и 175 сд, отбивая контратаки противника, вели бой непосредственно на северной, восточной и южной окраинах города Ковель.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 185–192. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 22 марта I944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках перестрелку с противником.
5. Западный фронт.
33-я армия силами 42, 173, 215 и 199 сд в 06.20 21.3 атаковала позиции противника
на рубеже Зазыбы, (иск.) Бобовики и, преодолевая упорное сопротивление, продвинулась от 1,5 до 2 км и овладела сильными опорными пунктами Зазыбы, Косачи, северной
частью Языково, Дрыбино (22 км юго-вост. Витебск). К 20.00 наступавшие части вели
бои за Шарки, Кузменцы, южную половину Языково. В боях захвачен 21 пленный.
5-я армия, во взаимодействии с левофланговыми частями 38-й армии, силами 277,
184 и 157 сд на рассвете 21.3 атаковала позиции противника на рубеже Бобовики, Баранова и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Бобовики, Старина,
западной окраиной Баранова (24 км юго-вост. Витебск). По предварительным данным
за день боя уничтожено до 500 солдат и офицеров противника, 70 минометов, 10 орудий, 8 минбатарей, сожжен 1 танк и захвачено 25 пленных.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
6. Войска 1-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, производили перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия частями 23 сд овладела Хвоенск (12 км юго-вост. Туров) и продолжала
вести бои с контратакующим противником силою свыше батальона пехоты из Озераны
в юго-восточном направлении.
9 гв. ск, встречая сильное огневое сопротивление и неоднократные контратаки противника с направлений Теребежув, Городно, вел бой за Дерегна, Городно, Нечатув.
70-я армия частями 160 сд и 38 гв. сд выдвигалась на рубеж Кортелиссы, Драгуны,
Тур, Заблоце, удерживая одним полком 160 сд район Любяж.
38 гв. сд частью сил, разгромив гарнизон противника в Заблоце, Тур, овладела этими пунктами и захватила 42 пленных. Во второй половине дня 21.3 в районе Заблоце
захвачен бронепоезд противника, подошедший в этот район.
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47-я армия продолжала вести бои по уничтожению Ковельского гарнизона противника и частью сил выдвигалась на запад.
143 сд частью сил вела бои на западной окраине города Ковель, другой частью сил
прикрывала рубеж Шайно, Краснодубы, Старе Кошары, Калинувка. 76 сд вышла на
рубеж выс. 208 (14 км зап. Ковель), Туровиче, Кличковичи. 60, 260 и 175 сд, встречая
упорное сопротивление противника, продолжали вести бои непосредственно на северной, восточной и южной окраинах города Ковель. Передовые отряды 175 сд удерживали Тужиск, Задыбы, Будыще. 328 сд, сломив сопротивление противника, овладела
Демитяновка, Стары Мусор, Невольно, Козин, имея передовой отряд в Озджары.
Авиация фронта произвела 136 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 193–202. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 23 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
5. Западный фронт.
33-я армия силами ударной группировки в 13.20 22.3 возобновила наступление
вдоль шоссе Витебск – Орша и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, выбила его из опорного пункта Языково (18 км сев.-вост. Богушевск).
5-я армия в 13.20 22.3 силами правофлангового 72 ск возобновила наступление
в направлении Высочаны и овладела опорным пунктом противника Баранова.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевой работы не
вела.
Авиация противника группами от 4 до 8 самолетов бомбардировала боевые порядки наступавших частей 33-й и 5-й армий и двумя группами, общей численностью
25 самолетов, бомбила район ст. Заболотинка. Всего учтено 222 саиолето-пролета. Огнем зенитной артиллерии сбито 4 немецких самолета.
6. Войска 1-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, производили
перегруппировку, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 114 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия одним полком 23 сд вела бой за Озераны (7 км юго-вост. Туров).
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70-я армия. 160 сд выдвигала главные силы на рубеж Чемер, Дывин, Осса. 38 гв. сд
одним полком, отражая контратаки противника силою до полка пехоты с танками, вела
бой за Мокраны (24 км сев.-зап. Ратно); другим полком отбивала атаки двух батальонов
пехоты противника в районе Заблоце (17 км зап. Ратно).
47-я армия продолжала вести бои по уничтожению окруженного гарнизона противника в городе Ковель и отбивала атаки противника с направлений Смидынь, ст. Кошары. 76 сд занимала рубеж (иск.) Старе Кошары, Туровиче, Кличковичи.
Авиация противника группами от 6 до 18 самолетов бомбила мост в районе Мозырь, ст. Маневиче и боевые порядки наших войск.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 203–211. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 24 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Западный фронт.
33-я армия, после 30-минутной артиллерийской подготовки, в 12.30 23.3 возобновила наступление вдоль шоссе Витебск – Орша и, преодолевая упорное сопротивление
противника, овладела его опорными пунктами Шарки (18 км сев.-вост. Богушевск),
Кузменцы, Ефременки. К исходу дня бой шел за овладение Шеметово, Поднивье, Заворотье.
5-я армия после короткого огневого налета в 12.00 23.3 силами правофлангового
72 ск возобновила наступление в направлении Высочаны. Наступавшие части встретили сильное огневое сопротивление и контратаки противника. Передовые подразделения двух полков 184 сд, форсировав р. Суходровка, вели бой за Бураки-1. Два полка
157 сд форсировали р. Лососина северо-западнее Черкассы и овладели первой линией
траншей противника. Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевой работы не вела.
6. Войска 1-го Белорусского фронта занимали прежние рубежи обороны, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
7. 2-й Белорусский фронт.
На участке 61-й армии части 212 сд в первой половине дня 23.3 отразили несколько
атак противника силою от роты до батальона пехоты из района Нечатув, Хведоры (30
км зап. Столин).
На участке 70-й армии части 38 гв. сд, занимая рубеж Кортелисы (20 км сев.-зап.
Ратно), Смольна, Скрыпуны, Тур, Залисы, с 19.00 23.3 вели бой с противником, силою
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свыше полка пехоты, перешедшим в наступление на Заблоце (16 км зап. Ратно) и после
упорного боя оставили этот пункт.
47-я армия силами трех сд продолжала вести бои по уничтожению окруженного
гарнизона противника в г. Ковель. Во второй половине дня 23.3 противник, силами до
двух полков пехоты с 40 танками и самоходными орудиями, перешел в наступление
с рубежа Залисце (18 км зап. Ковель), Стахурек, Видуты в направлении на Миляновиче
с целью деблокировать окруженный гарнизон в городе Ковель. Части 143 и 76 сд отбили все атаки противника, удерживая рубеж выс. 179 (1,5 км южн. Шайно), высоты восточнее Нове Кошары, Калинувка, Миляновиче. 328 сд с 13.00 23.3 с рубежа Холобы,
Стары Мусор, Козин, Михалин выдвигалась в район Тужиск.
Авиация, вследствие неблагоприятных метеоусловий, боевой работы не вела.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 212–219. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 25 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции и вели
разведку.
5. Западный фронт.
Части 33-й армии в результате контратак противника к утру 24.3 оставили Шарки
(18 км сев.-вост. Богушевск), Кузменцы. В 13.00 части армии атаковали Шарки, Кузменцы, Поднивье, но, встретив сильное огневое сопротивление и новые контратаки противника, продвижения не имели.
5-я армия в 15.00 24.3 правофланговыми частями атаковала позиции противника
в районе Ефременки, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха
не имела.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
6. Войска 1-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Части 65-й армии во второй половине дня 24.3 заняли Вьюнище (12 км сев. Озаричи) и производили разминирование полей, оставленных противником в этом районе
при его отходе.
7. 2-й Белорусский фронт.
На участке 61-й армии части 212 сд отбили две атаки батальона противника из района Хведоры (30 км зап. Столин).
70-я армия в первой половине дня 24.3 двумя батальонами 38 гв. сд атаковала противника в районе жд моста юго-восточнее Краска. В бою разгромлен 670-й охранный
батальон немцев. Убито до 300 немецких солдат и офицеров; захвачено 120 пленных,
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4 орудия, 20 пулеметов, 2 танкетки и 2 радиостанции. Передовой отряд 38 гв. сд с 17.00
вел бой с противником, наступавшим силами до батальона пехоты из района Тур на
Горыце.
47-я армия. 185 сд передовым отрядом выбила противника из Смидынь. 143 сд
овладела Кругель. 76 сд отбивала атаки противника силою до двух полков пехоты
с танками на рубеже (иск.) Старе Кошары, Зилув, Миляновиче, (иск.) Кличковичи. Противник, потеснив наши подразделения, к 15.00 24.3 ворвался на северо-западную окраину Миляновиче. 125 ск продолжал вести бои по уничтожению окруженного гарнизона
противника в г. Ковель.
В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 220–228. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08ч 00 мин 26 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта занимали прежние позиции, укрепляли их и вели разведку.
Части 38-й армии отбили атаку противника силою до батальона пехоты с 3 танками
и 2 самоходными орудиями из района Завороть (18 км сев.-вост. Богушевск).
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия силами 38 ск в 10.00 25.3 перешла в наступление на могилевском направлении и, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела Антоновка, Козырек (37 км юго-вост. г. Могилев). Противник, подтянув резервы, предпринял
9 контратак силою от одной до двух рот пехоты при поддержке самоходных орудий и
вновь занял северную часть Антоновка.
50-я армия в 7.40 25.3 перешла в наступление из района Грязивец и с рубежа Мамочино, Смолица (18 км вост. г. Быхов) и, преодолевая упорное огневое сопротивление
и контратаки противника, в первой половине дня овладела Белица, Сутоки, Красница.
Противник, подтянув резервы, предпринял 11 контратак силою от роты до батальона
пехоты при поддержке танков и самоходных орудий вновь занял Сутоки. Части армии
к исходу дня вели бой на рубеже 2 км сев-вост. Красница, Красница, 3 км юго-зап.
Красница, юго-восточная опушка леса (2 км сев-вост. Ветренка) и далее на прежних
позициях.
В результате дневного боя наступавшими войсками уничтожено до 800 немецких
солдат и офицеров, 6 орудий, подбито 2 самоходных орудия и захвачено 28 пленных.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях и на отдельных участках передовыми отрядами вели бои местного значения.
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Авиация фронта произвела 110 самолето-вылетов, из них ночью – 86.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку вдоль линии фронта с
попутным бомбометанием. Всего учтено 15 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежние позиции и частями 397 сд отбивала атаки противника
силою до батальона пехоты на Узвож (18 км юго-зап. Столин).
70-я армия на правом фланге частями 160 сд закреплялась на занимаемом рубеже;
в центре частями 38 гв. сд со второй половины дня 25.3 вела напряженные бои с наступавшим противником силою свыше полка пехоты с 15 танками на Смольна (16 км
сев-зап. Pатно) и силою до полка пехоты на Жирыче (8 км сев-зап. Ратно). К 19.00 противнику удалось ворваться в Жирыче.
47-я армия частями 143 и 76 сд отражала неоднократные атаки противника силою
до двух полков пехоты с танками и самоходными орудиями на Миляновиче (18 км зап.
г. Ковель) и частью сил уничтожала блокированный гарнизон в г. Ковель.
185 сд, удерживая рубеж Мызово (20 км сев-зап. г. Ковель), Смидынь, Кругель, передовыми отрядами заняла Нов. Выжва.
143 сд вела бой на рубеже роща 1 км восточнее Кругель, Калинувка. Населенный
пункт Калинувка – исключительно.
76 сд, оставив под воздействием противника Миляновиче, вела бой на рубеже Старе Кошары, Зилув, Кличковичи. Населенный пункт Старе Кошары – исключительно.
328 сд, прикрывая левый фланг армии, занимала рубеж 2 км юго-западнее Кличковичи, Ставек, Тужиск, имея передовые отряды на ст. Туропин, Боблы (18 км сев-вост.
г. Владимир-Волынский).
125 ск (60, 260 и 175 сд) продолжал блокировать г. Ковель, уничтожая противника
огнем.
Авиация фронта произвела 60 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
Авиация противника группами по 15 самолетов бомбила наши войска в районе
Смольна, Ратно и переправы через р. Припять, а также сбрасывала грузы Ковельскому
гарнизону.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 220–239. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 27 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта оставались на занимаемых позициях,
вели разведку и на отдельных участках 6-й гвардейской и 4-й ударной армий отбивали атаки противника силою до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями,
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производившего активную разведку нашей обороны. Все атаки противника в районах
юго-восточнее Идрица и северо-восточнее г. Полоцк были отбиты с большими для него
потерями. За день боя уничтожено до 350 солдат и офицеров, 7 пулеметов, 2 миномета
и подбито 2 платформы бронепоезда.
Авиация фронта произвела 114 самолето-вылетов.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием.
5. Войска Западного фронта занимали прежние позиции. На фронте происходили
действия разведки и велась артминометная перестрелка.
Авиация фронта произвела 21 самолето-вылет.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку войск фронта и группой 8 самолетов бомбила войска 33-й армии в районе Шеляги. Всего учтено 80 самолето-пролетов.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия в течение ночи на 26.3 вела напряженные бои с контратакующим противником и под его давлением оставила Антоновка, Козырек (37 км юго-вост. г. Могилев). С утра 26.3 части 38 ск возобновили атаки с рубежа Шеперево, Лапени, Быковка, Устье, но, встретив сильное огневое сопротивление противника, успеха не имели
и к исходу дня вели огневой бой на прежнем рубеже.
50-я армия в 10.00 26.3 частями 369 сд, 46, 121 и 19 ск возобновила наступательные
бои в прежнем направлении, но, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки
противника, успеха не добилась. К исходу дня бои шли на прежнем рубеже.
3, 48 и 65-я армии занимали прежние позиции, вели разведку и на отдельных участках отражали действия разведгрупп противника.
Авиация фронта произвела 129 самолето-вылетов. В 6 воздушных боях сбито 6 немецких самолетов.
Авиация противника грушами по 5–7 самолетов бомбила боевые порядки наступавших частей 50-й армии и одиночными самолетами вела разведку вдоль линии фронта. Всего учтено 50 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежние позиции и частями 212 сд вела бои за улучшение своего положения в районе Ласицк (25 км юго-вост. г. Пинск) и овладела районом отм. 139
(2 км сев.-вост. Ласицк).
70-я армия оставалась на прежних позициях и частями 38 гв. сд вела бои с превосходящими силами противника в районе Смольна (16 км сев.-зап. Ратно). К утру 26.3
два батальона 115 сп 38 гв. сд под давлением противника отошли на восточный берег
канала Турски и занимали рубеж Гурники, восточная часть Жирычи, Залисы, Краска,
Крымно.
47-я армия силами 125 ск (60, 260 и 175 сд) с 13.15 26.3 после 50-минутной артподготовки атаковала противника в г. Ковель, но, встретив сильное огневое сопротивление,
успеха не добилась.
77 ск вел бой с противником, наступавшим в направлении города Ковель с запада.
185 сд передовыми частями к 17.00 подошла к населенным пунктам Парыдубы (20 км сев.-зап. г. Ковель), Перевисы, Краснодубы с севера и велa бой:
143 сд, удерживая рубеж Кругель, Калинувка, отразила несколько атак противника
силою до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями с направления Старе
Кошары на Ковель. Населенный пункт Кругель – исключительно.
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76 сд вела бой на рубеже Калинувка, Туровиче, Каличковичи.
328 сд, обеспечивая левый фланг армии, занимала рубеж Каличковичи, Ставек, Тужиск, имея передовые отряды в Тарговище, ст. Туропин, Боблы, Туличув.
Авиация фронта произвела 180 самолето-вылетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 240–251. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 138 самолето-вылетов, из них ночью – 80.
Авиация противника вела разведку с попутным бомбометанием. Всего учтено до
90 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели
разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 59 самолето-вылетов.
Авиация противника вела разведку войск фронта. Всего учтено 163 самолето-пролета.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия, отразив ночью две контратаки противника в районе Антоновка, в 11.00
27.3 частями 38 ск возобновила наступление, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не имела. К исходу дня бой шел на прежнем рубеже.
50-я армия частями 369 сд, 46, 121 и 19 ск в 11.00 27.3 возобновила наступательные бои, но, встретив упорное сопротивление и контратаки противника силою до батальона пехоты с 15 танками и самоходными орудиями, успеха не добилась. К исходу
дня огневой бой шел на прежнем рубеже.
3, 48, 65-я армии занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 603 самолето-вылета, из них ночью 240. В 10 воздушных боях сбито 7 немецких самолетов.
Авиация противника группами от 4 до 18 самолетов бомбила войска 50-й армии и
вела разведку с попутным бомбометанием до рубежа Пропойск, Гомель. Всего учтено
183 самолето-пролета.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежние позиции.
70-я армия, оставаясь на прежних позициях, частями 38 гв. сд вела тяжелые бои с
наступавшим противником силою одной лпд с танками при поддержке бомбардировочной авиации из района Жирыче в направлении Ратно. В результате боев противнику
удалось потеснить наши части и занять Гурники, Ратно.
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47-я армия частью сил продолжала уничтожать Ковельский гарнизон противника,
отражала его контратаки с направления Миляновиче на Ковель и отдельными подразделениями вела силовую разведку на Парыдубы, Перевисы, Краснодубы.
Авиация фронта произвела 346 самолето-вылетов, из них 190 на транспортировку
грузов.
В воздушных боях и огнем 3А сбито 5 самолетов противника.
Авиация противника группами до 9 – 27 бомбардировщиков бомбила наши войска
и сбрасывала грузы Ковельскому гарнизону.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 252–262. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
5. Западный фронт.
33-я армия после 30 минутной артиллерийской подготовки, в 10.45 28.3 возобновила наступление, на участке Замошенцы, Ефременки (20 км сев.-вост. Богушевск). Наступавшие части, отбив три контратаки противника, к исходу дня вели бой за Голубые,
Шарки, Кузменцы и рощей южнее Ефременки.
5-я армия в 10.30 28.3 правофланговыми частями атаковала позиции противника
на участке (иск.) роща южнее Ефременки, Бураки. Наступавшие части овладели рощей
северо-восточнее Бураки и вели бой за безымянные высоты 1 км юго-восточнее Ефременки и за населенный пункт Бураки.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 111 самолето-вылетов.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия силами 38 ск, усиленного частями 290 сд, в 6.00 28.3 возобновила
наступление на могилевском направлении. Наступавшие части ворвались в траншеи
противника, но в результате его контратак во второй половине дня отошли в исходное
положение.
50-я армия производила перегруппировку и частью сил с 13.00 28.3 вела наступательные бои на могилевском направлении. Наступавшие части, встретив упорное сопротивление противника, имели незначительное продвижение.
На участке 65-й армии передовые отряды 354 сд заняли Савин Рог (10 км зап. Озаричи).
Авиация фронта произвела 625 самолето-вылетов. В семи воздушных боях сбито
3 немецких самолета.
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Авиация противника совершила 52 самолето-пролета.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежнее положение.
70-я армия. 160 сд, удерживая на правом фланге Любяж, Цыр, главными силами
вела бой с противником, наступавшим силами более полка пехоты с направления Кобрин и после упорного боя оставила Ягминувка (5 км сев-зап. Дывин), Oр, Осса.
38 гв. сд продолжала отвод левофланговых подразделений из района Заблоце, Краска на восточный берег р. Припять и вела бой с противником, наступавшим силами до
пд с танками из района Любохины на Дубечно и Нов. Выжва.
47-я армия частями 125 ск продолжала вести бои с ковельским гарнизоном противника.
Авиация фронта произвела 381 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета
Авиация противника группами до 30 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск и сбрасывала грузы окруженному гарнизону в городе Ковель. Всего учтено 70 самолето-пролетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 263–272. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 30 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 65 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 36 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта занимали прежние позиции. На фронте происходили
действия разведки и велась артминометная перестрелка с противником.
Авиация фронта произвела 42 самолето-вылета.
Авиация противника вела разведку до рубежа Лиозно, Красное, Кадино. Всего учтен 51 самолето-пролет.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия в 11.30 29.3 частями 38 ск возобновила наступательные бои в прежнем
направлении, но, встретив упорное сопротивление и контратаки противника, продвижения не имела.
50-я армия силами 46, 121, 19 и вновь введенного в бой 42 ск с рубежа Грязивец,
Комарин (37 км юго-вост. Могилев) в 10.00 29.3 возобновила наступательные бои и,
преодолевая упорное сопротивление и контратаки противника, частями 42 ск овладела
Белица и южной частью Сутоки.
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Остальные армии фронта занимали прежнее положение и вели разведку.
Авиация фронта произвела 889 самолето-вылетов, из них ночью – 232. В 11 воздушных боях сбито 10 немецких самолетов.
Авиация противника группами по 4–8 самолетов бомбила боевые порядки 50-й армии и одиночными самолетами вела разведку до рубежа Кричев, Новозыбков. Bсего
учтено 120 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежние позиции.
70-я армия. 160 сд, удерживая Любяж и Цыр, главными силами отбивала атаки
противника силою до полка пехоты с 12 танками на Дывин (32 км юго-вост. Кобрин)
и силою до полка пехоты с 20 танками и 10 самоходными орудиями на Караулка.
К 20.00 бой шел на восточной окраине Дывин и в лесу (1,5–2 км юго-вост. Караулка).
38 гв. сд и 1 сд главными силами заняли рубеж по р. Выжувка на участке Якуше,
Забродзе (4 км вост. Pатно), Выдраница, Пясечно.
47-я армия частями 77 ск вела ожесточенные бои с наступавшим противником силою до двух пд с 90 танками и самоходными орудиями от Старе Кошары, Миляновиче
на Ковель.
234 сд двумя сп заняла оборону по р. Выжувка на участке Черемшанка, Нов. Выжва, Рудка и с 17.30 29.3 вела бой с противником силою до батальона пехоты, наступавшим на Черемшанка и до батальона пехоты с 10 танками – на Рудка.
185 сд, удерживая рубеж Смидынь, Кругель, передовыми частями вела бой за Парыдубы, Перевисы.
143 сд, атакованная противником силою свыше пд с 70 танками, вела напряженный
бой в районе г. Черкассы. В район Черкассы прорвалось до батальона пехоты противника с 10–12 танками. В ходе боя подбито до 20 немецких танков.
76 и 328 сд, оставаясь на прежних позициях, отразили атаку противника силою до
полка пехоты с 20 танками с направления Миляновиче на Кличковичи.
125 ск продолжал блокировать город Ковель.
Авиация фронта произвела 176 самолето-вылетов. В воздушном бою сбито 2 самолета противника.
Авиация противника группами бомбардировщиков бомбила наши боевые порядки
в районе Ковель и сбрасывала грузы ковельскому гарнизону.
Противник на брестском направлении продолжал наступление, стремясь отбросить
части 70-й армии с рубежа р. Припять и прорваться вдоль шоссе на Ковель; одновременно крупными силами пехоты и танков с рубежа Нове Кошары, Старе Кошары, Миляновиче перешел в наступление на Ковель с запада.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 273–283. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 31 марта 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта в течение 30.3 оставались на прежних позициях. На
фронте происходили действия разведки и велась обычнаяартминометная перестрелка.
6. 1-й Белорусский фронт.
10-я армия, произведя перегруппировку к своему левому флангу, в 15.45 30.3 силами 38 ск возобновила наступательные бои на могилевском направлении с рубежа
Устье (14 км юго-зап. Чаусы), Юшковичи. Наступавшие части, переправившись через
р. Вилье, в районе южнее Юшковичи заняли первую линию траншей противника.
50-я армия в 10.30 30.3 силами 42 ск и в 16.00 частью сил 46 ск возобновила наступление на могилевском направлении. В результате контратак противника, части армии
вновь оставили Белица, Сутоки (оба пункта 35 км юго-вост. Могилев).
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежние позиции.
70-я армия. Части 160 сд вели бой с двумя батальонами противника, наступавшими
из района Ветлы (7 км сев.-вост. Велька Хлуша) на Невеж. Подразделения 38 гв. сд
отразили попытку батальона противника переправиться через р. Припять в районе Жечица (14 км сев-вост. Ратно). 1 сд, занимая рубеж (иск.) Лучице (3 км юго-вост. Ратно),
Пясечно, отразила атаку батальона противника из района Глухы на Выдраница.
47-я армия частями 77 ск вела бой с противником, наступавшм вдоль железной дороги на Ковель и под его давлением оставила Черкасы (7 км сев-зап. Ковель), а силами
125 ск продолжала уничтожать ковельский гарнизон противника. В 14.30 противник
силою до батальона пехоты с 10 тяжелыми танками из района Черкасы атаковал вдоль
железной дороги на Ковель. В результате боя четырем танкам противника удалось пробиться через боевые порядки 60 сд и прорваться к городу. Остальные танки подбиты.
В 19.00 два батальона противника с 8 танками атаковали наши части из города Ковель
в западном направлении, одновременно противник силою до роты с четырьмя танками
атаковал на юг. Обе атаки противника отбиты.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 3. Л. 284–291. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 1 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и артминометную перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 40 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 25 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта в течение 31.3 оставались на прежних позициях. На
фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
6. Войска 1-го Белорусского фронта закреплялись на достигнутых рубежах, вели
разведку и на отдельных участках отражали атаки противника.
10-я армия в районе юго-западнее Чаусы отразила 7 атак противника численностью
от 100 до 450 человек каждая, при поддержке самоходных орудий и сильного артминометного огня; ее 38 ск частью сил возобновил активные действия в прежнем направлении, но, встретив упорное сопротивление и контратаки противника, успеха не имел.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежние позиции.
70-я армия частями 160 сд и 38 гв. сд отражала атаки противника силою до батальона пехоты, пытавшегося переправиться на восточный, берег р. Припять в районе
Поджече (21 км сев.-вост. Ратно), и вела бои с противником силою до полка пехоты с 20
танками и самоходными орудиями, форсировавшим р. Припять в районе Жечива (14 км
сев.-вост. Ратно), и под его давлением оставила населенный пункт Жечива.
47-я армия частями 77 ск с 10.00 31.3 вела бои по уничтожению прорвавшегося
противника в район Черкассы; ее 125 ск продолжал блокировать город Ковель.
Противник на брестском направлении частями 5 лпд, 5 пд и, предположительно,
4 тд стремится овладеть переправами на р. Припять и р. Выжувка с целью дальнейшего наступления на Ковель. На ковельском направлении противник в районе Черкассы
огнем и контратаками оказывал упорное сопротивление наступавшим нашим частям,
невельский гарнизон противника продолжает упорно сопротивляться.
Авиация фронта произвела 264 самолето-вылета. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 9 самолетов и 3 планера противника.
Авиация противника группами до 30 бомбардировщиков бомбила наши войска
и транспортными самолетами сбрасывала грузы ковельскому гарнизону.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 1–12. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 2 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта занимали прежние рубежи оборона, вели
разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела на разведку 114 самолето-вылетов. В воздушных боях
сбито 2 немецких самолета.
5. Войска Западного фронта, оставались на прежних позициях. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
6. Войска 1-го Белорусского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках отражали контратаки противника.
На участке 10-й армии подразделения 49 сд, в результате контратак противника, оставили захваченную траншею западнее Юшковичи и отошли на восточный берег р. Вилье.
На участке 50-й армии огнем частей 42 и 46 ск отбито 5 атак противника из района
Сутоки и 2 атаки на Красница.
Авиация фронта произвела 120 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежнее положение.
На участке 70-й армии 38 гв. сд и два батальона 160 сд вели бой с противником
силою до двух полков пехоты с 20 танками, захватившим Жечища, Точище (оба пункта
13 – 14 км сев.-вост. Ратно), а 1 сд выбила два батальона противника из Пясечно (20 км
южнее Ратно) и отбросила их за р. Выжувка.
47-я армия, продолжая блокировать ковельский гарнизон, основными силами вела
напряженные бои с противником, действующим западнее города Ковель в районах
Смидынь, Черкасы. 185 сд, атакованная противником силою до двух батальонов пехоты
с 18 танками, при поддержке большого количества бомбардировщиков оставила Смедынь 143 сд с частями 234 и 328 сд, в результате упорного боя в первой половине дня
овладела Черкасы и, отражая контратаки противника силою до двух батальонов пехоты
с танками, вела бои за удержание этого пункта.
Авиация фронта наносила удары по войскам противника в районах Новее Кошары,
Миляновиче, Ковель, произведя 240 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 6 немецких самолетов.
Авиация противника группами до 30 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск северо-западнее и западне города Ковель и сбрасывала грузы ковельскому гарнизону. В ночь на 1.4 авиация противника произвела массированный налет на железнодорожную станцию Сарны. В налете участвовало до 90 самолетов, сбросивших более 300
бомб. Всего в полосе фронта учтено свыше 300 самолето-пролетов противника. Огнем
зенитной артиллерии 1 один немецкий самолет. По дополнительным данным огнем зенитной артиллерии 31.3 сбито 6 самолетов и 7 планеров противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 13–22. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 3 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 93 самолето-вылета, из них 71 ночью. В воздушном бою
сбит 1 немецкий самолет.
Авиация противника вела разведку войск фронта с попутным бомбометанием. Всего учтено 34 самолето-пролета.
5. Войска Западного фронта оставались на прежних позициях.
На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
Авиация фронта произвела 73 самолето-вылета.
Авиация противника совершала 13 самолето-пролетов.
6. Войска 1-го Белорусского фронта в течение 2.4 продолжали занижать прежние
рубежи, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я армия занимала прежнее положение.
На участке 70-й армии части 38 гв. и 1 сд на восточном берегу р. Припять и р. Выжувка уничтожили переправившегося противника и овладели населенными пунктами
Лечица, Пясечно.
47-я армия, продолжая блокировать ковельский гарнизон, в течение дня 2,4 вела
бои по уничтожению прорвавшегося противника в район Черкасы и отражала его атаки
с направления Смидынь и Новые Кошары. В районе Черкасы части 165 и 328 сд овладели жд станцией, что 5 км западнее Ковель, захватив при этом 3 танка, 4 пулемета
и 1 самоходное орудие.
Огнем зенитной артиллерии сбит 1 самолет противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 23–30. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 4 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
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6. Войска 1-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, укрепляли
их и вели разведку.
7. 2-й Белорусский фронт.
47-я армия, продолжая блокировать ковельский гарнизон противника, в течение дня
3.4 отражала его атаки силою до батальона пехоты с 10–12 танками при поддержке бомбардировочной авиации на Кругель.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация противника группами самолетов бомбила боевые порядки наших войск
в районе Ковель и сбрасывала грузы ковельскому гарнизону. Во второй половине дня
противник сбросил в город Ковель 65 парашютистов. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии обито 12 немецких самолетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 31–37. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 5 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 63 самолето-вылета, из них 36 ночью.
Авиация противника вела разведку войск фронта с попутным бомбометанием. Всего учтено 40 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
Авиация фронта произвела 11 самолето-вылетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолета.
Авиация противника на правом крыле фронта вела разведку переднего края нашей
обороны. Всего учтено 72 самолето-пролета.
6. Войска 1-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта из-за больших заносов на аэродромах боевой работы не вела.
Авиация противника вела разведку войск фронта, достигая рубежа Кричев, Гомель.
Всего учтено 44 самолето-пролета.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я и 70-я армии занимали прежнее положение.
47-я армия с 08.00 4.4 на правом фланге и в центре отражала непрерывные атаки
противника силою до двух пд 70–100 танками, стремившегося прорваться к городу Ковель с запада и северо-запада, и под его давлением оставила Красноволя, Мощна (8 км
сев.-зап. Ковель). Части 234 сд под давлением противника оставили Нов. Выжва.
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По предварительным данным частями армии за день боя подбито и уничтожено
28 немецких танков.
Противник частями 5 тд, тд СС «Викинг», 131 пд и 2-й егерской бригады, при поддержке большого количества бомбардировочной авиации вел наступление на город Ковель, нанося главный удар с рубежа Кругель, Стар. Кошары и вспомогательный удар
с направления Старая Выжва и вдоль железной дороги на юго-восток.
Авиация фронта произвела 214 самолето-вылетов.
Авиация противника группами боле 30 бомбардировщиков непрерывно бомбила
наши боевые порядки в район Ковель и сбрасывала грузы ковельскому гарнизону. Всего учтено свыше 700 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 38–47. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 6 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 46 самолето-вылетов, из них 42 ночью.
Авиация противника совершила 56 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
Авиация фронта произвела 80 самолето-вылетов. Авиация противника на правом
крыле фронта вела разведку переднего края нашей обороны. Всего учтено 71 самолетопролет.
6. Войска 1-го Белорусского фронта оставались на прежних позициях, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 14 самолето-вылетов. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием до рубежа Кричев, Гомель.
Всего учтено 95 самолето-пролетов, из них 25 ночью.
7. 2-й Белорусский фронт.
61-я и 70-я армии занимали прежнее положение.
47-я армия с 09.00 5.4 вела напряженные бои с противником силою до двух пд и до
100 танков, наступавшим на город Ковель с запада и северо-запада. Атаки его поддерживались большим количеством бомбардировочной авиации.
Противник (5 тд и тд СС «Викинг», 131 пд, 2-я лыжно-егерская бригада) в результате неоднократных атак, поддержанных большим количеством бомбардировочной авиации, прорвал фронт наших частей северо-западнее города Ковель и пробился к окруженному гарнизону в городе Ковель.

691

Части армии к исходу дня вели бой на рубеже:
234 сд под давлением противника оставила Борзув и вела бой на рубеже Черемшанка, 2 км восточнее Нов. Выжва, Тарасовка, северные скаты выс. 193 (17 км сев.-зап.
Ковель);
185 сд, отражая неоднократные атаки противника с направления Шайно, двумя полками вела бой на рубеже выс. 193, 1 км южнее Хородыще, имея один полк в Грыдки;
132 сд, отражая атаки противника с направлений Касноволя, Мощена, правофланговыми частями удерживала железную дорогу на участке Хородыще – (иск.) ст. Мощеная, на левом фланге под давлением противника оставила ст. Мощеная, Рудники;
143 сд двумя полками вела бои на южной опушке рощи 1–1,5 км севернее Дубова;
третий полк находился в лесу (2 км вост. Мысьлин);
60 сд, под давлением пехоты и танков противника с направления Мощона и северозападнее окраины города Ковель, оставила Дубова и вела тяжелые бои непосредственно северо-восточнее города Ковель и в районе узла дорог 1 км западнее города Ковель;
одним полком удерживала рубеж мук. (2 км сев.-зап. Вулька), изгиб железной дороги
2 км северо-западнее Ковель;
165, 76 и 328 сд, отразив атаки противника, вели бой на рубеже жд ст. (2 км юговост. Черкасы), 2,5 км восточнее Старее-Кошары, Туровиче, Кликовичи, Ставек, Тумиск.
Авиация фронта произвела 214 самолето-вылетов. В воздушных боях и огнем ЗА
сбито 5 самолетов противника.
Авиация противника группами бомбардировщиков численностью до 50 единиц непрерывно бомбила наши боевые порядки в районе города Ковель. Всего учтено до 550
самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 48–58. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 7 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
5. Войска Заданного фронта занимали прежние рубежи обороны.
На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка.
С 24.00 5.4 в состав фронта вошли 10-я и 50-я армии бывшего 1-го Белорусского
фронта.
6. Белорусский фронт в составе 3, 48, 65, 61, 70 и 47-й армий в течение 6.4 занимал
прежние позиции.
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На участке 47-й армии наши части во второй половине дня 6.4 вели бой с противником, наступавшим силами до батальона пехоты с танками из района Рудники, Дубова
(оба пункта 4–8 км сев.-зап. Ковель) в северо-восточном направлении.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 59–66. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 8 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником,
Авиация фронта произвела 91 самолето-вылет.
Авиация противника вела разведку войск фронта с попутным бомбометанием по
районам Невель, Езерище. Всего учтено 35 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
Авиация фронта произвела 87 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 93 самолето-пролета.
6. Белорусский фронт.
47-я армия частью сил 77 и 125 ск вела бои с атакующим противником северо-западнее и западнее Ковель.
Противник силою до двух батальонов пехоты с танками и самоходными орудиями,
при поддержке бомбардировочной авиации, неоднократными атаками потеснил части
132 сд и занял рощу (2 км сев.-зап. Дуброва) и силою до батальона пехота при поддержке одиночных танков и артминометного огня предпринял несколько безуспешных
атак от Черкассы в юго-восточном направлении.
Остальные армии фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 52 самолето-вылета. Авиация противника тремя группами от 86 до 40 самолетов каждая бомбардировала части 47-й армия в районе северозападнее Ковель и одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием
до рубежа Пропойск, Гомель, Речица, Мозырь, Коростень, Сарны. Всего учтено 309
самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 67–77. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 9 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 202 самолето-вылета. В результате боевых действий
уничтожен 1 немецкий самолет.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась обычная артминометная перестрелка. Огнем зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
6. Войска Белорусского фронта оставались на прежних позициях и вели разведку.
Авиация фронта произвела 169 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 9 немецких самолетов.
Авиация противника 11 группами от 4 до 30 самолетов бомбила войска 47-й армии
в районах северо-западнее и западнее Ковель, станции Повурск, Рокитно. Учтено 511 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 76–87. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 10 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта укрепляли занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
Авиация фронта произвела 60 самолето-вылетов, из них 48 ночью.
Авиация противника совершила 15 самолето-пролетов.
5. Войска Западного фронта занимали прежне рубежи обороны. На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
50-я армия в результате контратак противника силою до двух полков пехоты при
поддержке до 10 танков, 10–12 орудий оставила Красница (20 км сев.-вост. Быхов). Во
второй половине дня 324 сд, усиленная двумя полками 238 сд, совместно с правофланговыми частями 307 сд, перешла в наступление с целью восстановления положения
в этом районе и к 20.00 незначительно продвинулась вперед. В бою частями армии на
этом участке уничтожено свыше 400 немцев, 7 пулеметов и 5 орудий.
Авиация фронта произвела 53 самолето-вылета.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку войск фронта, достигая рубежа Рудня, Красное. Всего учтено 45 самолето-пролетов.
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6. Войска Белорусского фронта в течение 9.4 продолжали занимать прежние рубежи обороны, вели разведку и на отдельных участках отбивали атаки небольших групп
пехоты противника.
47-я армия частью сил 123 ск вела бои за улучшение занимаемых позиций. Части
228 сд, выдвигая свои подразделения для занятия более выгодных позиций, овладели
Кол. Мсимбирок, Турычаны.
Противник из района стыка железных дорог (4 км вост. Черкасы) и Торговище вел
разведку боем. Огнем частей армии обе группы противника отбиты с большими для
него потерями.
Авиация фронта произвела 94 самолето-вылета. Огнем зенитной артиллерии сбито
3 самолета противника.
Авиация противника грушами до 3 самолетов бомбардировала боевые порядки
47-й армии в районе северо-западнее и западнее Ковель. Всего учтено 382 самолетопролета, из них 112 ночью.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 88–97. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 11 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежи обороны.
50-я армия частями 324, 238 и 307 сд вела бои за восстановление положения в районе Красница (20 км сев.-вост. Быхов), но, встретив сильное огневое сопротивление
противника, продвижения не имела.
6. Белорусский фронт.
47-я армия частью сил вела бой с противником, наступавшим силами до 3–6 пехотных батальонов и до 30 танков с рубежа Ковель, Дубова, Шаино, Тарасовка. После
упорных боев части армии оставили ст. Мызово и населенный пункт Бахув. При отражении атак подбито и сожжено до 10 немецких танков.
7 гв. кк главные силами вышел на рубеж Раслув (20 км юго-зап. Ковель), клх. Масимбирок, Турычаны, Ягодно, Замосты, Блаженник (13 км сев. Владимир Волынский),
Загатка и боем передового отряда овладел Дольск.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 154 самолето-вылета. В результате бомбардировочных
действий на аэродроме Любомль разрушен ангар, а на ст. Руда вызвано 2 взрыва и отмечено 3 прямых попадания в жд состав.
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Авиация противника группами до 30 самолетов неоднократно бомбила части 47-й
армии северо-западнее Ковель. Всего за сутки учтено 411 самолето-пролетов. Огнем
зенитной артиллерии сбит 1 немецкий самолет.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 98–105. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 12 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фронта продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Войска Западного фронта занимали прежние рубежа обороны. На фронте происходили действия разведки и велась артминометная перестрелка.
6. Белорусский фронт.
47-я армия на правом фланге и в центре занимала прежние позиции и вела разведку; на левом фланге 328 сд с 09.30 11.4 вела бои с противником силою до двух полков
пехоты и до 20 танков, перешедшим в наступление с рубежа Миляновиче, Торговище
и под его давлением оставила населенный пункт Доджиньск (18 км юго-зап. Ковель).
7 гв. кк с утра 11.4 перешел в наступление и к исходу дня вел бой;
15 гв. кд, преодолевая упорное сопротивление противника, на левом фланге незначительно продвинулась вперед и вела бой на рубеже Раслув, Дольск, кол. Масимбирок
(25 км сев. Владимир-Волынский), Турычаны (зап.);
14 гв. кд, сломив сопротивление противника, форсировала р. Турья и, продвинувшись вперед до 10 км, вышла на рубеж восточная окраина Овлочым, восточная окраина
Ставки, Хвалка, Заблоце (17 км сев.-зап. Владимир-Волынский);
16 гв. кд, наступая вдоль железной дороги на Владимир-Волынский, форсировала
р. Турья и к исходу дня вела бой на рубеже Охнувка (6 км сев. Владимир-Волынский),
Могильно, Гнойно. За день боя частями корпуса освобождено до 40 населенных пунктов.
Остальные армии фронта вели разведку и укрепляли занимаемые позиции.
Авиация фронта произвела 57 самолето-вылетов. Авиация противника одиночными самолетами вела разведку вдоль линии фронта с попутным бомбометанием. Всего
учтено 74 самолето-пролета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 106–115. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00мин 13 апреля 1944 г.
<…>
4. Войска 1-го Прибалтийского фонта укрепляли занимаемые рубежи, вели разведку и перестрелку с противником.
5. Западный фронт.
Части 50-й армии с 03.00 12.4 вели бой с пятью отрядами противника силою от
роты до батальона пехоты, наступавшими из районов Красница (20 км сев.-вост. Быхов), Мал. Смолица, Ветренка. После 3-часового боя противник был отброшен в исходное положение. В 10.00 из района Ветренка батальон пехоты противника с танками
вторично атаковал части 307 сд и к исходу дня овладел передовой траншеей наших
частей на участке до 400 метров.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
6. Белорусский фронт.
На участке 47-й армии в ночь на 12.4 противник неоднократными атаками потеснил правофланговые части 7 гв. кк и овладел Раслув (22 км юго-зап. Ковель), Дольск.
В 12.00–13.00 огнем частей 76 и 328 сд была отбита атака пяти батальонов пехоты
с 10 танками с рубежа Зилув, Раслув.
7 гв. кк часами 14 гв. кд овладел Ставки (20 км юго-вост. Любомль),
а частями 16 гв. кд вел бой на северной окраине Владимир Волынский.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация противника группой до 50 самолетов бомбила переправы через р. Турья
в районе Задыбы (8 км юго-зап. Ковель). Всего за сутки учтен 71 самолето-пролет.
В воздушном бою и огнем зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 4. Л. 116–123. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 23 июня 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия. Войска армии укрепляли занимаемые позиции и с 06.00 22.6 разведывательными отрядами вели разведку боем в районах южный берег оз. Межно, оз.
Страдань (8–10 км сев.-зап. Дретунь), Жадунок, Казимирово (14 км юго-зап. Дретунь),
Липники (18 км южнее Дретунь). Боем установлен передний край противника, система
его огня и расположение инженерных заграждений. Встретив организованное огневое
сопротивление противника, отряды продвижения не имели.
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6-я гвардейская армия. Войска армии 06.00 22.6 усиленными отрядами вели разведку боем.
Разведотряды 22 гв. ск, поддержанные артиллерией и авиацией, а также вводом
в бой подготовленных резервов, прорвали передний край обороны противника на рубеже Савченки, Юывалино (4–13 км сев.-зап. Сиротино) и с боями заняли 20 населенных
пунктов, к исходу дня вели бой за овладение Гребенцы, Пустки, Гамовские, Баевка,
Константиновка (все пункты 4–15 км зап. и сев.-зап. Сиротино), продвинувшись вперед
от 2 до 6 км. Разведотряды 23 гв. ск овладели Ратькова, Орехи (4 км восточнее Сиротино), первой траншеей западнее Товстики и вели бой за Сиротино.
43-я армия. Войска армии занимали прежние позиции, усиленными отрядами вели
разведку боем в районах Медведи, Замошье, Козлоногово, Заболотники, Чисти, Мурожница, пос. Старое Село (все пункты 4–24 км юго-вост. Сиротино), Козлы (16 км
сев.-зап. Витебск) В результате боя отряды захватили Медведи. В других районах отряды, уточнив систему обороны противника и встретив сильное огневое сопротивление,
продвижения не имели.
Авиация фронта произвела 343 самолето-вылета.
Авиация противника вела разведку. Всего учтено 22 самолето-пролета.
6. Войска 3-го Белорусского фронта занимали прежние позиции и боем разведотрядов в составе рота – батальон на ряде участков вскрывали систему обороны противника.
На фронте 5-й армии разведотряды выбили противника из торфянника. Завод, выс.
168,2, Слобода-2, Механики, Марьянова, Осетки.
Разведотряды 11-й гвардейской армии овладели передовыми траншеями противника в районах 1,5 км северо-восточнее Остров Юрьев, Кириева. В районе Кириева
отбиты 2 контратаки противника, силою до двух рот пехоты каждая.
Разведотряды 31-й армии врывались в траншеи противника в районах северо-западнее Горманы, выс. 215,2 (южнее Завгаздино), но под воздействием сильного артминометного огня и контратаки до 250 человек пехоты противника в районе выс. 215,2,
отошли в исходное положение.
Авиация фронта бомбардировочными и штурмовыми действиями по живой силе и
артминометным батареям противника поддерживала наши разведотряды и вела разведку до рубежа Витебск, Бешенковичи, Лепель, Борисов, Шклов. Всего произведено 296
самолето-вылетов. Проведено 2 воздушных боя, в результате которых сбито 2 самолета
противника.
Авиация противника совершила 48 самолето-пролетов.
7. Войска 2-го Белорусского фронта в течение 22.6 занимали прежние позиции и
с 04.30, после 30-минутной артподготовки, разведотрядами армий вели разведку боем.
Разведотряд 33-й армии вел разведку боем в направлениях южнее Морозова и западнее
Полящица. В результате боя разведотряд овладел первой и второй линиями траншей
противника и к 07.00 22.6 закрепился в них, отразив 4 контратаки противника силою до
батальона с танками.
На фронте 49-й армии после 30-минутной артподготовки усиленные разведроты
вели разведку боем в направлениях Головичи, роща 2,5 км южнее Головичи, лес 300
метров восточнее Будино, переправившись через р. Проня, и в течение дня бой продолжался перед первой траншеей противника.
Разведотряд 50-й армии, действовавший северо-восточнее Антоновка, отразив
2 контратаки пехоты силою до роты каждая и захватив 8 пленных физилерного батальо
на 31 пд, отошел в исходное положение.
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Авиация противника вела разведку до рубежа Мстиславль, Криче, Пропойск. Всего
учтено 18 самолето-пролетов.
8. Войска 1-го Белорусского фронта в течение 22.6 продолжали укреплять занимаемые позиции и на отдельных участках вели разведку боем.
На фронте 61-й армии разведгруппа 23 сд, действовавшая в направлении Рычев
(6 км юго-западнее Туров), внезапно атаковала гарнизон противника на северном берегу р. Ствига, уничтожила до 50 солдат и офицеров и, захватив 19 пленных 613 пп
203-й охранной дивизии, 2 радиостанции, 8 пулеметов, отошла в исходное положение.
Разведгруппа 415 сд, силою до 700 человек, действовавшая в направлении Столин, полностью очистила от противника населенные пункты Струга, Малы Викаревиче, Вельке
Викаревиче и отдельными группами достигла юго-западной окраины Столин, но была
встречена организованным огнем противника, дальнейшего успеха не имела.
Разведотряд 70-й армии, выполнив поставленную задачу, в ночь на 22.6 отошел из
района Пяски Жечицкие на южный берег р. Припять.
На участке 69-й армии в районе Блаженник отражено 11 контратак противника силою от батальона до полка пехоты каждая, при поддержке самоходных орудий от 4 до
13 единиц, мощного артиллерийско-минометного огня и бомбардировочной авиации;
при этом уничтожено до 700 солдат и офицеров, сбит 1 самолет, подбито 3 самоходные
орудия, захвачено 4 пленных 214 пд и 1 самоходное орудие.
Авиация фронта в течение ночи самолетами У-2 вела разведку на пинском и ковельском направлениях; днем группами бомбардировщиков и парами штурмовиков, в сопровождении истребителей, вела разведку с попутной бомбардировкой обнаруженных
целей. Всего произведено 215 самолето-вылетов.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Довск, Речица, Каганович, Коростень и группой 8 бомбардировщиков поддерживала свои контратакующие части в районе Блаженник. Всего учтено 72 самолето-пролета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 346–355. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 24 июня 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия силами 22 гв. ск и 23 гв. ск в 06.00 23.6 перешла в наступление на участке Савченки, (иск.) Нов. Игуменщина (5 км юго-вост. Сиротино), протяжением по фронту 20 км. В результате боев войска армии овладели 96 населенными
пунктами, в том числе сильными узлами сопротивления немцев Критские, Залужье,
Сиротино, Добрино и к 21.00 23.6 вышли на рубеж Савченки, Ровенец, Мамонькина,
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Мазурина, Жемакина (все пункты 12–16 км сев.-зап., зап. и юго-зап. Сиротино), продвинувшись за день от 12 до 16 км.
43-я армия силами 1 ск и 60 ск, после мощной артиллерийской и авиационной обработки позиций противника, в 09.15 23.6 перешла в наступление в общем направлении
на Шумилино, Бешенковичи и, прорвав сильно укрепленную оборону противника на
участке Нов. Игумещина, Ужмятина протяжением по фронту 16 км, овладела 89 населенными пунктами, в том числе сильно укрепленными узлами сопротивления Шумилино и ст. Сиротино. К 21.00 23.6 войска армии вышли на рубеж Добея, Пущевые, Ужмятина (все пункты 8–14 км южнее и юго-вост. Шумилино), имея продвижение вперед
до 16 км.
По предварительным данным, в результате боев уничтожено до 5000 немцев, 32
пулемета, 7 минометов, 6 орудий, до 300 автомашин, 180 повозок, 15 жд вагонов и цистерн; захвачены трофеи: 6 танков, 66 орудий разного калибра, 1 паровоз, 2 бронеплощадки, 12 складов с боеприпасами и другим военным имуществом; захвачено в плен
372 солдата и офицера.
Авиация фронта произвела 764 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 11 самолетов противника, подбито 6 танков и 1 САУ.
Авиация противника вела разведку. Всего учтено 14 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт после артиллерийской и авиационной обработки позиций противника в 09.00 23.6 перешел в наступление на витебском, богушевском
и оршанском направлениях.
39-я армия, нанося главный удар левым флангом, форсировала р. Лучеса на участке
юго-западнее Перевоз, Романово и, развивая наступление в западном направлении, перерезала железную дорогу Витебск – Орша на участке Ступище, ст. Замостье. К исходу
дня части армии вышли на рубеж Тишково, Ляденки, а передовыми частями в район
Шелки, продвинувшись вперед до 13 км.
5-я армия, прорвав оборону противника на участке Заречье, Шельмина, к исходу
дня вышла на рубеж Савченки, Гряда, Пущево, Рудаки, Нов. Стан, продвинувшись вперед до 10 км. Правофланговыми частями армии перерезана железная дорога Витебск
– Орша в районе западнее Савченки. На участке Юшково, Осипова части армии вышли
на р. Лучеса, передовыми батальонами форсировали реку в направлениях Савченки,
Николаево, Ковали, южнее Осипова, Рудаки.
11-я гвардейская армия прорвала оборону противника на участке оз. Зеленское, Кириева и, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже Зеленуха, Болтуны, пос. № 10, лес юго-восточнее Подлипки, восточная окр. Брюховские, Шибаны, восточнее Заволны, Кириева, продвинувшись вперед от 2 до 8 км.
31-я армия в результате дневного боя правофланговыми частями вклинилась в оборону противника на глубину до 8 км и к исходу дня вела бой на рубеже лес 2 км югозападнее Кириева, восточнее Бурое Село, восточнее Загваздино.
В результате боев за 23.6, по предварительным данным, уничтожено 4600 солдат и
офицеров, 35 орудий, 50 пулеметов. Захвачено 39 орудий и 87 пулеметов. Взято в плен
362 человека.
Авиация фронта поддерживала наступление наземных войск, прикрывала наши
боевые порядки на поле боя и вела разведку до рубежа Лепель, Борисов. Всего произведено 877 самолето-вылетов, из них 105 ночью. В воздушных боях сбито 6 самолетов
противника.
Авиация противника совершила 36 самолето-пролетов.
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7. 2-й Белорусский фронт.
49-я армия, после 2-часовой артподготовки, в 11.00 28.6 перешла в наступление
в западном направлении и, прорвав оборону противника на участке Стар. Прибуж, Стар.
Перевоз, к исходу дня вела бой на рубеже Стар. Прибуж, Трилесено, восточная окраина
Мокрядь, Сусловка (северная), восточная окраина Сусловка (южная), Попова Слобода,
Радучи, Радомля, лес южнее Стар. Перевоз, продвинувшись вперед от 5 до 8 км.
33-я и 50-я армии после 30-минутной артподготовки в 11.30 23.6 наступали стрелковыми ротами дивизий первого эшелона на разных участках фронта. Стрелковая рота
33-й армии овладела Морозова, остальные роты успеха не имели. В результате боев за
23.6 уничтожено до 1600 немцев, 3 танка, 4 орудия, 7 пулеметов и 35 автомашин. Захвачено 107 пленных.
Авиация фронта произвела 627 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 самолета противника.
Авиация противника совершила 16 самолето-пролетов.
8. Войска 1-го Белорусского фронта в течение 23.6 продолжали укреплять занимаемые позиции, вели разведку боем и перестрелку с противником.
65-я армия тремя усиленными батальонами вела разведку боем в направлениях Радин, Петровичи. В районе Радин разведгруппа внезапно атаковала противника и овладела этим населенным пунктом.
Авиация фронта произвела 179 самолето-вылетов.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием до рубежа Довск, Речица, Лоев, Каганович и четырьмя группами, от 4 до
14 самолетов каждая, бомбила боевые порядки 65-й и 69-й армий в районах восточнее
Петровичи (18 км южнее Паричи) и Блаженник (12 км ceв. Владимир Волынский). Всего учтено 116 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 356–364. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 25 июня 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия, продолжая развивать наступление, расширила фронт прорыва до 60 км и продвинулась вперед от 16 до 24 км; ее 103 ск и 23 гв. ск передовыми
частями форсировали р. 3ападная Двина в районах Комачино, Улла, Надеждино, Лабейки, Мал. Щетьки, Поречье, Узречье, Голыни и вели бои на юго-западном и южном
берегу р. Западная Двина.
К 21.00 части армий овладели рубежом Павленки (38 км вост. Полоцк, Федосовка, Заводка, Мороз, Федосовка, Доля и далее по северо-восточному берегу р. 3ападная
Двина до Храково (2 км сев. Бешенковичи).
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За день боя частями армии захвачено свыше 100 пленных и уничтожено до 1500
солдат и офицеров противника.
1 тк двумя тбр (159 и 89 тбр) вышел на северный берег p. Западная Двина в районе
Узречье, Дворище, Мурашки, Юдино. За день боя уничтожено 4 САУ противника.
43-я армия силами 1 и 60 ск, продолжая наступление в юго-восточном направлении,
расширила фронт прорыва до 30 километров и продвинулась вперед до 15 километров.
Наступавшие части вышли на северный берег р. 3ападная Двина и к 21.00 вели бой на
рубеже Бровка, северный берег р. Западная Двина до Бокишево, Прудины, Гринева и
далее по северному берегу р. Западная Двина, Крыжи, Запрудье, форсировав р. Западная Двина на участке Шарылино, Бокишево.
92 ск во второй половине дня 24.6 прорвал оборону противника на участке Сквиря,
Храповичи и к 21.00 вышел на рубеж Прокуды (18 км сев.-зап. Витебск), Касалапинки.
За день боя частями армий уничтожено свыше 1000 немцев, взято в плен 250 солдат и офицеров и захвачены трофеи: орудий – 50, самоходных орудий – 2, пулеметов
– свыше 200, тягачей – 3, автомашин – 2, складов с боеприпасами – 9, складов с продовольствием – 3. В районе Пустош, Никитино освобождено более 500 человек местного
населения, предназначенного для отправки в Германию.
На правом крыле фронта 4-я ударная армия частями 360 сд в 07.30 24.6 атаковала
противника на участке Тихонова (35 км вост. Полоцк), Ямище. Противник оказывал
упорное огневое сопротивление. К исходу дня бой шел на рубеже (иск.) Ровное, Павленки.
За день боя уничтожено более 700 немцев. Захвачено 37 пленных, 2 орудия, 30 пулеметов и большое количество автоматов и винтовок.
Авиация фронта произвела 1127 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета противника. На аэродроме Улла сожжен 1 ангар.
Авиация противника совершила 50 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня 24.6 вышла на рубеж
восточная окраина Витебск, Васюты, Прудники, Летоки, оз. Городно, Зубаки, Волочкова, Хамищево и левофланговыми частями отрезала пути отхода группировке противника в районах Островно, Синицы, свх. Ходцы. Бои шли за овладение Островно, Синцы,
свх. Ходцы.
5-я армия в 19.00 частями 215 и 144 сд прорвала укрепленные позиции противника на подступах к Богушевск и в 21.00 овладела этим пунктом. К исходу дня части
армии вели бой на рубеже Госмиро, Дворня, Замошье, Чюдня, западнее и юго-западнее
Богушевск, Гапоны, Марусиновка, Мурашки. На левом фланге армии 159 сд очистила
от противника северный берег р. Лучеса и на южном берегу реки овладела Рожок, Куламенки.
11-я гвардейская армия правофланговыми частями овладела Бабиновичи и вышла на рубеж Лапицкое, Заозерье, р. Оршица, Выдрица, севернее Шалашино, севернее
Буды, ст. Осиновка.
31-я армия вела наступательные бои, овладела Гуры, Батраковицы и вела бои за
Бурое Село, Завгаздино.
Конно-механизированная группа (3 гв. кк и 3 гв. мк) введена в прорыв. В 20.00
24.6 головами колонн главных сил пересекла железную дорогу на участке ст. Лучковское – Богушевск. Передовые части группы в это время были на линии Мошканы, Чудня, Черв.-Луг.
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Авиация фронта произвела 835 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 15 самолето-пролетов.
По предварительные данным 23.6 и 24.6 наступавшими войсками фронта уничтожено 10 350 солдат и офицеров, 140 орудий, 28 танков и самоходных орудий, 312 пулеметов, 28 минометов; захвачено 617 пленных, 104 орудия, 246 пулеметов. 765 винтовок и автоматов, 41 миномет, 47 автомашин, 20 вагонов, 25 радиостанций, 45 складов
с военным имуществом и боеприпасами. В воздушных боях сбито 25 самолетов противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
49-я армия с 07.30 и правофланговые части 50-й армии с 15.00 24.6 наступали на
могилевском направлении и к исходу дня вышли на рубеж Черневка, Алюты, роща восточнее Ждановичи, отм 156 (30 км сев.-вост. Могилев), Хоньковичи, Староселы, Чернавцы, Чижи, Селец.
Наступавшие части передовымн отрядами захватили плацдарм на западном берегу
р. Бася в районе западнее Хонковичи, 2 км юго-западнее Поповка, Брадзилы, свх. Павловка.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции. За день боя 24.6 уничтожено
до 3000 солдат и офицеров противника. По предварительным данным захвачено до 70
пленных, 10 орудий, до 130 пулеметов, 2500 винтовок, несколько складов боеприпасов
и 4 радиостанции.
Авиация фронта произвела 878 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила до 60 самолето-пролетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия, после 2-часовой артиллерийской подготовки, в 06.00 24.6 перешла в наступление, нанося главный удар на участке Озеране, Лужки.
80 ск левым флангом, форсировав р. Друть, внезапной атакой разгромил гарнизон
противника и к исходу дня вел бой на рубеже Хомичи, Подселы, Дубровки, Севастьяновка, западная окраина Галыбовка, Стайки, Селиба, отм. 155 (28 км сев.-зап. Рогачев),
северная окраина Ректа.
Ударная группа армии (35 и 41 ск) штурмом овладела первой линией траншей противника и, продолжая напряженные бои в глубине его обороны, на отдельных участках
продвинулась вперед до 4 км и к исходу дня вышла на рубеж южная часть Озеране, стык
дорог (3 км сев.-зап. Озеране), северо-восточная окр. Веричев (46 км вост. Бобруйск).
Наступавшими частями армии за день боя уничтожено до 2000 солдат и офицеров
противника, 12 орудий, 3 тягача, 57 пулеметов, 12 минометов. Захвачено 4 орудия, 6
минометов, 6 пулеметов, 50 телефонных аппаратов,1 радиостанция и 150 пленных.
48-я армия на правом фланге частями 42 и 29 ск форсировала р. Друть с сильно заболоченной поймой и в 06.00, после 2-часовой артподготовки, перешла в наступление
на участке Костяшево, Колоссы. Наступавшие части, сломив упорное сопротивление
противника, овладели Костяшево, Хомичи Запольские, Заполье, Колоссы и к исходу
дня вели бой на рубеже Хомичи, Запольские, Заполье, восточная окр. Святое Озеро,
Вишенки. В боях захвачено 13 пленных.
65-я армия, после 2-часовой артподготовки, в 07.00 перешла в наступление, нанося
главный удар на участке Михайловка, Корма.
Наступавшие части продвинулись вперед до 9 км и к исходу дня вели бой на рубеже
южная окраина Грабни, выс. 147 (2 км севернее Черни), 1 км восточнее Гомза, Глинище,
Вяжны, Замошье, Захватки.
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1 гв. тк, продвигаясь за наступающей пехотой, в 18.00 введен в бой и к 22.00
24.6 вышел: две тбр и мсбр овладели Секиричи (/25 км сев.-вост. Карпиловка) и вели
бой за Ближ. Гриздовье; одна тбр заканчивала переправу в районе Черни.
За день боя 24.6 частями армии уничтожено до 1700 солдат и офицеров противника,
19 орудий, 35 минометов, 85 пулеметов, 17 автомашин. Захвачено 4 танка, 13 орудий,
19 пулеметов, 12 минометов и 40 пленных. Огнем ЗА армии сбит 1 самолет противника.
28-я армия, после 2-хасовой артиллерийской подготовки, утром 24,6 перешла в наступление на участке Чернявка, Юрки и к исходу дня вела бой на рубеже 1 км юговосточнее Броды, выс. 146 (24 км юго-вост. Карпиловка), Оспино, восточная окраина
Некраши, Юрки. 3а день боя захвачено 177 пленных и 1 самоходное орудие.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
Авиация фронта произвела 2465 самолето-вылетов, из них 324 ночью. В воздушных боях сбито 10 самолетов противника и огнем ЗА сбито 4 самолета.
Авиация противника группами от 8 до 12 самолетов бомбила боевые порядки 3-й
и 65-й армий. Всего учтено 143 самолето-пролета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 365–375. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 26 июня 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями левофланговой 360 сд вела наступательные бои в направлении Ровное (35 км восточнее Полоцк).
6-я гвардейская армия правофланговыми частями, наступая в общем направлении
вдоль железной дороги Витебск – Полоцк, вела бой на рубеже Заполянка (34 км восточнее Полоцк), Мал. Россолай, Закладный, Шилино, Барсучино, (иск.) Подоры, Федьково, Доля, а левофланговыми частями, форсировав реку Западная Двина на франте
35 километров, овладела плацдармом глубиной 12–15 километров, районным центром
Витебской области городом Бешенковичи и вела бой на рубеже Бол. Щетьки, по восточному берегу реки Свечанка до Свеча, Жеребиково, Бешенковичи.
Противник оказывал упорное сопротивление, особенно ожесточенно в районах
Оболь, Улла, Бешенковичи и в течение дня предпринял до 10 контратак силою от роты
до батальона пехоты с танками.
43-я армия, форсировав реку Западная Двина на участке oзepо Сарро, Гнездиловичи, соединилась с частями 3-го Белорусского фронта, завершив окружение витебской
группировки противника, и частями 92 ск завязала бои на северо-западной окраине
города Витебск. К исходу дня 25.6 части армии вели бой на рубеже Кривино (4 км юговосточнее Бешенковичи), Дубровки, Замошья, оз. Сарро, Гнездиловичи, Заручевье, пос.
Старое Село, Веревщина, Суриково, северо-западная окраина Витебск.
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Противник в районе Теребетовка предпринял 10 контратак силою от роты до батaльoнa пехоты каждая, поддерживая их танками и самоходными орудиями.
По предварительным данным за 25.6 частями армии уничтожено до 1500 солдат
и офицеров противника и захвачено 146 пленных. В районе Мазалово (7 км сев. Витебск) окружен и уничтожен батальон пехоты противника.
Авиация фронта произвела 1382 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 4 немецких самолета.
Авиация противника совершила 30 самолето-пролетов.
По далеко не полным данным, за период с 22.6 по 25.6 уничтожено до 12 000 солдат и офицеров противника; войсками фронта захвачено до 1000 пленных, 12 танков,
150 орудий, свыше 350 пулеметов, до 2000 винтовок и автоматов и 15 складов с боеприпасами, продовольствием и другим военным имуществом противника.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия решительной атакой овладела восточной частью и центром города Витебск и в районе Гнездиловичи соединилась с частями 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, замкнув кольцо окружения витебской группировки немцев. В течение дня
части армии отбили несколько контратак противника, пытавшегося прорвать кольцо
окружения в юго-западном направлений, и вели бой на рубеже восточный берег р. Западная Двина в городе Витебск, Трубачи, Волчкова, оз. Добрино, Комары, Дорогокупово, восточнее и южнее Островно, Гнездиловичи, Дуброва, Зазерье, Лозово.
5-я армия, наступая в общем направлении на Сенно, вышла на рубеж Лугиновичи,
Шубки, Савиничи, Шапроны, Витунь, Ивони, Алексиничи, Сидорничи, продвинувшись за день от 12 до 15 километров.
Конно-механизированная группа (3 гв. кк и 3 гв. мк), введенная в прорыв в общем
направлении Богушевск, Сенно к исходу дня 25.6 частями 3 гв. мк овладела городом
Сенно и в районе Каменьшина перерезала железную дорогу Орша – Лепель, имея передовой отряд в районе Суволока. 3 гв. кк к 19.00 25.6 вышел на рубеж Зимковичи (14 км
юго-восточнее Сенно), Крупяжна.
11-я гвардейская армия прорвала два промежуточных укрепленных рубежа противника и вышла на рубеж Моньково (19 км северо-западнее Орша), Межево, Муханова
(7 км севернее Орша).
31-я армия правофланговыми частями, наступая в направлении Орша, к исходу дня
25.6 вела бои на рубеже Андрияново, Кудаевск, Застенок, Пугачево, северная окраина
Дубровно, северная окраина Бурое Село.
Авиация фронта произвела 793 самолето-вылета.
Авиация противника совершила 14 самолето-пролетов.
По предварительным данным за 25.6 войсками фронта уничтожено
5750 солдат и офицеров противника, 42. орудия, 20 пулеметов и 150 автомашин;
в воздушных боях сбито 6 самолетов противника, и 2 самолета уничтожены на аэродромах; захвачено 476 пленных, 91 орудие, 212 пулеметов, 14 танков и самоходных орудий,
822 винтовки, 460 автоматов, 246 автомашин, 34 мотоцикла и более 500 лошадей.
7. 2-й Белорусский фронт.
Левофланговые части 33-й армии, 49-я армия, правое крыло и центр 50-й армии,
продолжая развивать наступление в направлении Могилев, продвинулись за день от
4 до 15 километров, овладели районным центром Могилевской области городом Чаусы
и, отражая контратаки противника, к 22.00 25.6 вышли на рубеж Нов. Прибук, Застенки
Белой, Рудница, Доманы, (иск.) Яськовичи, Заресье, река Реста, (иск.) Драчково, Мошок, Вилейка, Копани, Грязивец.
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За день боя уничтожено до 2500 солдат и офицеров противника, 5 танков и самоходных орудий, 12 полевых орудий; захвачено 120 пленных, 13 орудий, 71 пулемет и до
1700 винтовок.
Авиация фронта бомбила и штурмовала войска противника, отходящего в направлении Могилев, и железнодорожные станции на участках Горки – Орша, Чаусы – Могилев, произведя 850 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 5 самолето-пролетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия, продолжая наступление, в течение дня отразила 16 контратак противника силою от роты до батальона пехоты с танками от 6 до 25 единиц и к исходу дня 25.6
вела бой на рубеже Хомичи, Стайки, Селиба, Фалевичи, восточная окраина Тихиничи,
Франулев.
За день боя уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров противника; подбито и сожжено 15 танков и самоходных орудий; захвачено 2 самоходных орудия, 20 полевых
орудий, 15 пулеметов, 50 винтовок и 85 пленных.
48-я армия правофланговыми частями, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась вперед до 5 км и вела бой на рубеже Семенковичи, Ясеновка,
Новоселье, Марусино. При отражении контратак противника подбито 3 самоходных
орудия.
65-я армия, успешно развивая наступление в северном направлении, продвинулась
за день до 25 км и вышла на рубеж южная окраина Поганцы (12 км юго-восточнее Паричи), южная окраина Липники, южная окраина Песчаная Рудня, Тумаровка, Язвенцы,
восточная окраина Мошна, Черные Броды, перерезала железную дорогу Бобруйск –
Лунинец южнее станции Мошна.
1-й гв. тк вел бои в районах Дражня, Язвенцы, имея передовой отряд на южной
окраине Орсичи (22 км юго-западнее Бобруйск).
За день боя уничтожено до 700 солдат и офицеров противника, сожжено 21 танка и
захвачено 20 пленных.
28-я армия правофланговыми частями, наступая в направлении Карпиловка, продвинулась вперед от 9 до 13 км и вела бой на рубеже Романище (22 км северо-восточнее
Карпиловка), Сопейки, Моисеевка, Годуны, Порослище, Грабье, Зарижье.
Конно-механизированная группа (4 гв. кк и 1 мк), введенная в прорыв, в 16.30 25.6
прошла боевые порядки частей 28-й армии на участке Моисеевка, Годуны.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции.
Авиация фронта произвела 2175 самолето-вылетов. В 8 воздушных боях сбито 4
самолета противника.
Авиация противника группами от 8 до 12 самолетов бомбила боевые порядки 65-й
и 28-й армий и одиночными самoлeтaмн вела разведку до рубежа Довск, Лоев, Овруч,
Коростень, совершив 69 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 376–386. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 27 июня 1944 г.
<…>

5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия частями 360 сд овладела населенным пунктом Ровное (35 км
восточнее Полоцк).
6-я гвардейская армия, преодолевая упорное сопротивление немцев на юго-западном и южном берегу реки Западная Двина, овладела сильными узлами сопротивления
Оболь, Улла, Бочейково, форсировала реки Свечанка, Улла (Ульянка) и к 21.00 26.6 вела
бой на рубеже Дектерево (36 км восточнее Полоцк), Круглица, Закладный, Захарово,
восточная окраина Убойна, Черчицы, Коранева, Шестока, Бортники, Заручевье, Бочейково, северная окраина Подрезы (30 км сев.-вост. Лепель).
43-я армия, продолжая наступление, во взаимодействии с войсками 3-го Белорусского фронта, овладела западной половиной города Витебск. К исходу дня части 1 ск
вышли на рубеж Подрезы, пос. Нов. Селец, пос. Наддача, Бол. Вердень; его 79 сд овладела рубежом Пожарище, Дубки, Кр. Жоглево, Забелье, Черногостье.
Остальные части армии, после уничтожения витебской группировки немцев, со
средоточиваются в районах:
60 ск – Городно, Гнездиловичи, Корольки;
92 ск – пос. Старое Село, Старое Село, Железница, Мал. Летцы;
156 сд – Лапы, Ржавка, Медведи.
1 тк к утру 26.6 закончил форсирование реки Западная Двина и в течение дня частью сил совместно с частями 2 гв. ск вел ожесточенные бои и овладел Бочейково.
Авиация фронта произвела 1096 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 8 самолетов противника.
Авиация противника совершила 29 самолето-пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров противник и захвачено более 1500 пленных.
По неполным данным захвачены трофеи: орудий и минометов – 222, пулеметов –
434, винтовок и автоматов – 3400, тягачей – 17, лошадей – более 520, складов с боеприпасами и другим военным имуществом – 75, автомашин с грузом и боеприпасами – до
300, радиостанций – до 30.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия частями правого фланга форсировала р. Западная Двина и, во взаимодействии с левофланговыми частями 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта, к 06.00
26.6 полностью овладела городом Витебск. Главные силы армий продолжали уничтожать окруженную группировку противника юго-западнее Витебск и в районе Островно.
5-я армия, продолжая развивать наступление, вышла на рубеж Жерино, Малиновщина, Уздорники, Освище, ст. Бурбин, Глебовск (30 км севернее Толочин).
11-я гвардейская армия, продолжая наступление, вышла на рубеж Карповщина,
Вязьмичи (4 км юго-зап. Смоляны), Репохово, Заболотье, северная окраина города
Орша.
31-я армия продолжала наступление и вышла на рубеж Андреевщина (6 км севернее Орша), Кобеляки, северный берег реки Днепр, Гатьковщина и далее по реке Крапивенка до Волковцы (18 км юго-вост. Орша), овладев городом Дубровно.
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5-я гвардейская танковая армия частями 3 гв. тк овладела городом Толочин. Передовой отряд корпуса в 14.00 находился в районе Хлопковичи (8 км юго-зап. Толочин).
29 тк в 16.00 головой проходил Рясное (6 км сев. Обольцы).
Конно-механизированная группа: 3 гв. мк овладел Черея и передовым отрядом вышел в Лисично (16 км юго-зап. Черея); 3 гв. кк частями 5 гв. кд овладел Смоляны,
Обольцы.
Авиация фронта произвела 969 самолето-вылетов.
По предварительным данным за 26.6 войсками фронта уничтожено (без окруженной группировки противника) 7700 солдат и офицеров, 50 орудий, 47 минометов,
18 пулеметов, 240 автомашин и более 1200 лошадей. Захвачено 2972 пленных, 154
орудия, 116 минометов, 315 пулеметов, 420 автоматов, 1780 винтовок, 1100 автомашин (большая часть неисправных), 10 паровозов 110 вагонов, 51 склад с боеприпасами
и военным имуществом и более 300 лошадей.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия, продолжая развивать наступление в направлении Шклов, к исходу дня
продвинулась на 30–35 км и вышла на рубеж Сидоровка, Чамоданы, овладев городом
Горки. В районе Горки захвачен исправный железнодорожный мост через р. Проня.
49-я армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня правым флангом и центром вышла на восточным берег реки Днепр на участке Яново (7 км юго-вост. Шклов),
Павловка, Хвойна; левофланговыми частями (62 ск) продолжала вести бои с арьергардными частями противника на рубеже севернее Шапотицы, Каменка (14 км восточнее
Могилев), Нов. Лабуж, Кр. Горка.
153 и 42 сд, форсировав р. Днепр, удерживали плацдарм на западном берегу реки
в районе Защита и западнее Добрейка (20 км севернее Могилев), перерезав шоссе
Шклов – Могилев.
50-я армия правым флангом и центром продолжала наступление в западном направлении и к исходу дня вышла на рубеж Романовичи, Подбелье (15 км юго-вост. Могилев), Амховая, Смолка, Кутня, Лисичник, Дворовый.
Авиация фронта произвела 1049 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета противника.
За 26.6 войсками фронта уничтожено до 2500 солдат и офицеров, до 20 орудий, до
50 пулеметов и до 20 минометов. Захвачено 25 орудий, 30 пулеметов, до 700 винтовок,
5 складов с продовольствием и другим военным имущесгвством и 70 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия, продолжая развивать наступление, в центре и на левом фланге за день
продвинулась на 10–20 км и вышла на рубеж Бересневка, Мазаровка, Выжары, Викторовка, Вишенька, Ново-Павловка, Мал. Бортники, Пустошки, Надейковичи, Рунь.
9 тк силами одной бригады овладел узлом дорог в районе Старцы (20 км сев.-вост.
Бобруйск).
За три дня боев частями армии уничтожено до 8000 солдат и офицеров, 150 орудий,
120 минометов, 450 пулеметов, 4800 винтовок и автоматов, 8 складов с боеприпасами;
сожжено и подбито 40 танков и самоходных орудий, 200 автомашин. Захвачено 75 орудий, 93 миномета, 214 пулеметов, 3800 винтовок, 5 складов с боеприпасами и 2 с продовольствием, 35 тягачей, 2 самоходных орудия, 70 автомашин, 40 телефонных аппаратов,
22 радиостанции. Взято в плен 615 солдат и офицеров противника.
48-я армия, развивая наступление, форсировала реку Днепр и овладела городом
Жлобин. Наступавшие части армии, продвинувшись вперед на 7–15 км и к исходу дня
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вели бои на рубеже Лисковская, Яскиня, Остров, северная окраина Сеножатки, Малевичи, Борщевка, Китин, Дворище, Бельчо.
65-я армия, продолжая успешное наступление на всем фронте, продвинулась за
день на 10–20 км и вышла на рубеж Высоко-Поле (севернее Паричи), Нов. Белица, Завичье, западная окраина Драня, Козы, западная окраина Журин, Глебова Рудня, западная окраина Казакова, Красный Бор, Петровичи, южная окраина Старина, Козловичи-1,
Балашевичи, овладев районным центром Полесской области городом Паричи.
1 гв. тк, наступая на Бобруйск с юга, к исходу дня вел бой на рубеже южная окраина
Вороновичи (3 км южнее Бобруйск), южная окраина Емельянов Мост.
За день боя уничтожено до 800 солдат и офицеров противника, захвачено 40 пленных и 1 склад с боеприпасами.
28-я армия правофланговыми частями продолжала наступление, последовательно
расширяя фронт прорыва к центру. Наступавшие части продвинулись до 25 км и вышли
на восточный берег р. Птичь. К исходу дня бой шел на рубеже свх. Соколки (14 км юговост. Глуск), Лазенка, Стар. Дуброва, Лески, восточная окраина Ковали, Долгая Нива,
восточная окраина Селец, Зублище, Колки. В боях захвачено 120 пленных.
Конно-механизированная группа к 15.00 достигла: 4 гв. тк частями 10 гв. кд из района Застенок Устрехи, Повстка, выдвигался в направлении Глуск; 30 кд продолжала
переправу через р. Птичь в районе Березовка; 9 гв. кд, переправившись через р. Птичь в
районе Холопеничи, продолжала выдвижение в северо-западном направлении.
1 мк в 16.00 головами колонн проходил рубеж Зеленковичи, Забуревичи.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 2161 самолето-вылет, из них 381 ночью. В воздушных
боях сбито 7 самолетов противника.
Авиация противника вела разведку с попутным бомбометанием до рубежа Довск,
Речица, Хойники, Овруч, Коростень. Всего учтено 106 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 387–397. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 июня 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия, занимая прежние позиции, на своем левом фланге силами 119 и
360 сд с утра 27.6 возобновила наступление и, прорвав передний край обороты противника на участке Липники, Ровное, продвинулась вперед на 10 км и заняла 47 населенных пунктов. К исходу дня наступавшие части вышли на рубеж северо-восточная часть
Липники, Дударево, (иск.) Лысая, Барсуки. За день боя уничтожено до 500 немцев, захвачено 8 пленных, 5 орудий, 3 мортиры, 10 минометов, 25 пулеметов.

709

6-я гвардейская армия продолжала развивать наступление в юго-западном направлении и, преодолевая упорное сопротивление противника на реках и межозерных дефиле, продвинулась вперед на 12–16 км, освободив 170 населенных пунктов. К исходу
дня войска армии вели бой на рубеже:
22 гв. ск – Шлепетуха, Захарова, (иск.) Ушалы;
103 ск – Граница, Глина, Убойна, Заговалино, Красное;
23 гв. ск – Боброво, Слободка, Губенка;
2 гв. ск – Замощина, Жабки, (иск.) Несино.
За день боя частями армии уничтожено до 800 немцев, 29 пулеметов, 9 орудий, 4
миномета 2 танка. Захвачено до 50 пленных.
43-я армия в течение 27.6 продолжала наступление в общем направлении на Лепель
и, преодолевая сопротивление противника, продвинулась вперед на 15 км и освободила
до 60 населенные пунктов.
К исходу дня части 1 ск вели бой на рубеже Матырино, Долгое, Клименцово, Межица, Залесье, восточная окраина Тараськи.
Части 60 ск в период с 12.00 до 16.00 27.6 вели бой с группой противника до 1500
человек, под командой генерал-лейтенанта Писториус (командир 14 пд), пытавшейся
выйти из окружения в северо-западном направлении в районе Якубовщинга, Свитино
(10 км южнее Бешенковичи). В этом бою уничтожено свыше 600 и захвачено в плен до
500 немцев. В районе ур. Андронов Остров (13 км вост. Бешенковичи) окружено и частично уничтожено до полка пехоты противника. Захвачено до 600 пленных и до 1000
автомашин. Остальные соединения армии сосредоточивались в районе Поташня, Бол.
Ведрень, Воскресенцы, Осиновка, Трояны.
1 тк частью сил (мотопехотой) форсировал р. Улла в районе Бочеиково и, преодолевая упорное сопротивление противника, вышел на восточный берег оз. Чересна и
оз. Девичье (2 км вост. Камень). В результате налета авиации противника разрушена
переправа у Бочеиково, вследствие чего 117 тбр начнет переправу в этом районе в 22.00
27.6; остальные части корпуса в готовности к переправе через р. Улла в районе леса
восточнее Соврасы (13 км сев.-вост. Бочеиково).
Авиация фронта произвела 940 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 самолета противника и один самолет сожжен на аэродроме Полоцк.
Авиация противника вела разведку и бомбила переправы через р. Улла и р. Западная Двина в районе Бешенковичи, совершив до 100 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия, разгромив окруженную группировку противника, к исходу 27.6 продолжала уничтожать его разрозненные группы южнее р. Западная Двина и приводила
части в порядок.
5-я армия, развивая наступление в юго-западном направлении, к исходу дня 27.6
вышла на рубеж Замошье, новинки, Мелешковичи, Хаританцы, продвинувшись за день
на 25–30 км.
11-я гвардейская армия, наступая в юго-западном направлении, к исходу 27.6 вышла на рубеж Петраши, Слободка, Черноручье, Нов. Село, Толочин. 2 гв. тк, выполнив
задачу по овладению Староселье, наступал в направлении Круглое, Куча. Продвижение
за день на 30 км.
31-я армия, после упорных боев, сломила сопротивление противника и, совместно с левофланговыми частями 11-й гвардейской армии, овладела городом и жд узлом
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Орша. К исходу дня войска армии вышли на рубеж Дятлово, Лисуны, Балбасово, Вязовая, продвинувшись на 10–20 км.
Конно-механизированная группа (3 гв. мк и 3 гв. кк) к 14.00 27.6 передовыми частями вышла на линию Гили, Грицковичи, Стар. Перевека. Положение КМГ к исходу
дня уточняется.
5-я гвардейская армия овладела Бобр, Крупки (41 км вост. Борисов).
Войсками фронта за 5 дней боев, по предварительным подсчетам, уничтожено
41 700 солдат и офицеров, танков и самоходных орудий – 19, орудий разных калибров –
796, минометов – 290, пулеметов – 2852, автоматов – 3160, автомашин – 1840, лошадей
– 2316. Захвачено 17 770 пленных, танков – 36, самоходных орудий – 33, орудий разных
калибров – 652, минометов –514, пулеметов – 1774, автоматов и винтовок – 13 380, радиостанций – 163, автомашин – 3300 (значительная часть не исправных), тягачей – 25,
складов с военным имуществом – 225, вагонов – 1540, паровозов – 32, лошадей – 2266.
Авиация фронта бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала войска и технику противника, истребителями прикрывала наступающие войска на поле
боя и вела разведку противника до рубежа Лепель, Борисов. Всего произведено 234
самолето-вылета. В воздушных боях сбито 6 самолетов противника.
Авиация противника совершила 12 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия, форсировав р. Днепр, овладела Копысь и городом Шклов и, преодолевая сопротивление противника, вела бой за расширение плацдарма на западном берегу
р. Днепр. К исходу дня 27.6 части армии вели бой на рубеже Маньково (7 км зап. Копысь), Корзуны, Тросенка, Земцы (6 км зап. Шклолв), Шнаровка, Литовск, продвинувшись вперед на 18–26 км. На левом фланге армии к 17.00 27.6 отражено до 7 контратак
противника силою от роты до батальона пехоты, при поддержке танков.
49-я армия всеми силами дивизий первого эшелона форсировала р. Днепр и продолжала преследовать отходящего противника на своем правом фанге и в центре.
К 17.00 27.6 части армии вели бой на рубеже Светлая Поляна (21 км сев.-зап. Могилев),
Закревщина (15 км сев.-зап. Могилев), Софиевка, Полыковичи, Краснополье, Сеньково.
Частями 369, 64 сд и танковых частей вела бой на восточных и северо-восточных подступах к городу Могилев, продвинувшись за день на 6–11 км.
50 армия к 17.00 27.6 частями 238 и 139 сд вела бой в центре города Могилев,
частью сил (два сп), форсировав р. Днепр в районе Буйничи, обходила Могилев с югозапада. 362 сд одним сп вышла к южной окраине Быхов, где завязались уличные бои.
Остальными частями войска армии закончили очистку от противника восточного берега р. Днепр, строили переправы и готовились к форсированию реки. 380 сд одним сп
форсировала р. Днепр и овладела Стайки.
Авиация фронта бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала войска и технику противника, содействовала наступлению наших войск, произведя 231
самолето-вылет.
Авиация противника совершила 7 самолето-пролетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника и отражая его контратаки на своем левом фланге, в течение дня 27.6 частями правого фланга успешно продвигалась вперед. Наступавшие части армии к исходу дня вышли на рубеж Шмаки, южная
окр. Красный Прибор, Резкий, Закриничье, южная окраина Борки, Хрелев, Запайвице, Апполинарово, Воевичи, восточная окр. Устье, Бацевичи, восточная окр. Заполье,
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Юзофин, северная и восточная окраины Костричи, Надречье, Гороховая, Лейтичи. 9 тк
с утра 27.6 вышел к р. Березина и в течение дня вел бой на рубеже Думановщина, Зеленка, Титовка, Бабино. Продвижение за день на 5–20 км.
В итоге 4-дневных боев частями армии уничтожено до 12 тыс. солдат и офицеров, 200 орудий, 280 минометов, 650 пулеметов, 8650 винтовок и автоматов, 15 складов
с боеприпасами; подбито и сожжено 70 танков и самоходных орудий, 450 автомашин,
500 лошадей; захвачено 130 орудий, 35 танков и самоходных орудий, 215 минометов,
350 пулеметов, 5600 винтовок, 18 складов с боеприпасами, 2 вещевых склада, 2 продовольственных и 6 инженерных, 48 тягачей, 235 автомашин, 240 км кабеля, 60 телефонных аппаратов, 22 радиостанции. Взято в плен 1400 солдат и офицеров противника.
48-я армия в течение 27.6 продолжала преследование противника в северо-западном направлении и, преодолевая его сопротивление, овладела свыше 200 населенными
пунктами, продвинулась за день на 15–20 км. К исходу дня 27.6 войска армии вели бой
на рубеже Рыня, Лебедевка, восточная окр. Ковали, восточная окр. Октябрь, юго-восточная окр. Дубки, Прогресс, Тажиловичи, Ломбов, Малево.
65-я армия, развивая наступление в северном и северо-западном направлениях,
подвижными частями с утра 27.6 и позднее частями пехоты, вышла к западной окр.
Бобруйск, перерезав все дороги, идущие из Бобруйск в западном и северо-западном
направлениях. За день боя части армии овладели 100 населенными пунктами и к исходу
дня вели бой на рубеже:
105 ск – Стасевка (16 км юго-вост. Бобруйск), Доманово, Половец (2 км южнее
Бобруйск), Вороновичи, вост. окр. Нов. Поселок;
1 гв. тк – западная окр. Березовичи, Киселевичи, северо-западная окр. Бобруйск,
Луки, Сычево, Бибковщина и далее по восточному берегу р. Волчанка до Баневка;
18 ск – Борки, Стефанополь, Коритно, Тарасовичи, Бортны, Симановичи, имея прикрытие в пунктах Заполье, Городок, Жолвинец. Продвижение за день на 8–25 км.
3а день боя частями армии уничтожено до 700 солдат и офицеров и захвачено 5
паровозов, более 100 вагонов, 200 автомашин. Взято в плен 80 солдат противника.
28-я армия в ночь на 27.6 форсировала р. Птичь и, преодолевая огневое сопротивление противника, в течение дня продолжала переправу войск на западный берег реки.
3 гв. ск, форсировав р. Птичь в районе Подлужье, Нов. Березовка (12 км юго-вост.
Глуск), стремительным ударом овладел городом Глуск и к исходу дня вел бой на рубеже
Глуск, восточная окр. Достижение, Войцехово, Пятенка, северная окр. Корма;
20 ск частью сил форсировал р. Птичь и вел бой за расширение плацдарма на рубеже южная окр. Касаричи (18 км юго-вост. Глуск), восточная окр. Катка, Холопеничи;
128 ск частью сил форсировал р. Птичь и, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, к исходу дня овладел рубежом с населенными пунктами Богдановы,
Росток, Рожанов, Затишье, Бубновка, Бол. Деменкак. Продвижение за день на 6–12 км.
Конно-механизированная группа. 4 гв кк, 10 гв. кд к исходу дня 27.6 закончила
переправу в брод и на подручных средствах через р. Птичь и передовыми частями подошла к Глуск, 30 кд продолжала переправу через р. Птичь в районе Беоезовка; 1 мк тремя
бригадами из района Глуша, Городок в движения в направлении Стар. Дороги, одной
бригадой готовил переправу через р. Птичь в районе Березовка.
В итоге 4-дневных боев войска ударной группы фронта уничтожили до 30 тыс. солдат и офицеров, 128 танков и самоходных орудий, 412 орудий ПА, 410 минометов, 1030
пулеметов, 2705 автомашин, 5 паровозов, 113 вагонов, 548 повозок, 500 лошадей, 42
разных склада. Захвачено танков и самоходных орудий – 41, полевых орудий – 195,
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минометов – 250, пулеметов 560, винтовок – 5600, автомашин 475, паровозов – 5, вагонов – 120, тягачей – 48, радиостанций – 300, складов разных – 72. Взято в плен 2300
солдат и офицеров противника.
Авиация фронта в ночь на 27.6 самолетами У-2 и «Бостон» и днем групповыми
действиями бомбардировщиков и штурмовиков уничтожала отходящие колонны противника и окруженные его войска в районе Бобруйск и юго-восточнее. Всего произведено 1508 самолето-вылетов, в том числе 319 ночью. В воздушном бою сбит 1 самолет
противника.
Авиация противника совершила 121 самолето-пролет.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 397–410. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 июня 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия, продолжая развивать наступление южнее города Полоцк,
продвинулась на 20 км, заняла более 150 населенных пунктов и к исходу дня 28.6 вела
бой на рубеже Усвица-1, Кисели, Будище, Рыбаки, Гомель (20 км южнее Полцк), Отводы, Федоренки, Орехово, восточная окр. Ковалевщина, Вашково.
За день боя частями армии уничтожено до 500 немцев, 18 пулеметов, 4 миномета,
подбит 1 танк и 1 самоходное орудие. Захвачено до 100 пленных, 4 орудия, 16 пулеметов, 25 автомашин, 15 мотоциклов и 20 велосипедов.
43-я армия овладела городом Лепель и, продолжая наступление, передовыми отрядами форсировала р. Эсса. К исходу дня части армии продвинулись на 18 км, заняли 42
населенных пункта и вели бои на рубеже Жарцы, Стаи (4 км западнее Лепель).
За день боя частями армии уничтожено свыше 600 немцев, 5 минометов, 5 орудий
и свыше 20 автомашин. Захвачено 73 пленных, до 100 автомашин, 5 танков и 3 склада
с боеприпасами.
1 тк частью сил (мотопехотой) в 11.15 28.6 овладел сильным опорным пунктом немцев Камень и, развивая успех в западном направлении, главными силами во второй
половине дня, после восстановления переправ, продолжал форсировать р. Улла (Ульянка). В 16.30 двумя тбр головой подходил к Курмалевка (4 км сев.-зап. Камень). 159
тбр продолжала переправу в районе Фролковичи (3 км юго-зап. Улла); 46 мбр в 21.00
достигла Чешки. Положение остальных тбр корпуса уточняется.
Авиация фронта произвела 607 самолето-вылетов. В воздушных боях обито 16 самолетов противника.
Авиация противника совершила 80 самолето-пролетов. Группами до 10 бомбардировщиков неоднократно бомбила переправы в районах Бешенковичи, Соврасы, Бочейково.
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За период боев с 23.6 по 28.6, по неполным данным, наступавшими войсками фронта освобождено 1610 населенных пунктов с территорией в 3338 кв. км. Уничтожено
25 880 солдат и офицеров противника, 322 орудия и минометов, 1009 пулеметов, 261
танк, 1026 автомашин, 2 трактора, 4 паровоза, 1 бронепоезд, 23 жд вагона и платформ,
15 тягачей, 8 самоходных орудий, 22 мотоцикла, 51 самолет, 787 повозок, 45 складов с
боеприпасами, военным имуществом, 3 бронетранспортера.
Захвачено до 5000 солдат и офицеров противника, 474 орудия и минометов, 1093
пулемета, 31 танк, 1424 автомашины, 9 паровозов, 30 жд вагонов и платформ, 10 565
винтовок и автоматов, 7 тягачей, 3 мотоцикла, 137 противотанковых ружей, 595 лошадей, 161 разных складов, 2 бронетранспортера.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня 28.6 вела бой на рубеже
Свядлица, Свяда (14 км южнее Лепель), Забоенье, Студенка, Калеченка, Трояновка, Копачевка, овладев районным центром Минской области – городом Холопеничи; частями
338 и 148 сд продолжала уничтожение остатков витебской группировки противника.
За сутки боя частями армии уничуожено до 1500 солдат и офицеров и взято в плен
2000 человек и среди них командир 206 пд генерал-лейтенант Хитер и командир боевой
группы подполковник Копенгаген.
11-я гвардейская армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже
восточнее Заборочье, Топорище, лес западнее Соколянка, западнее Калабанова, Бобр.
31-я армия, продолжая развивать наступление, к исходу дня вышла на рубеж Плешивцы, Гончаровка, Козебродье, Радча.
5-я гвардейская танковая армия, наступая в общем направлении на Борисов, к 12.00
основными силами 29 тк вела бой за Запрудье (9 км южнее Холопеничи); ее 3 гв. тк вел
бой за овладение Мал. Слобода, Новохресты.
Конно-механизированная группа.
3 гв. мк вел бой за Нивки и переправу Брод (40 км юго-зап. Лепель) через р. Березена. Главные силы 3 гв. мк вышли в район Ровница, Драный Бор, Грицковичи.
3 гв. кк к 18.00 главными силами вышел на р. Березина на участке Звиняты, Бол.
Тростяница, Бытча (9 км северо-западнее Борисов) и приступил к подготовке к форсированию реки.
2. гв. тк к 14.00 вея бой на переправах через р. Друть юго-западнее Круглое.
39-я армия выделенными отрядами продолжала уничтожение разрозненных групп
витебской группировки противника в лесу севернее Замошницы; с утра 28.6 основными силами находилась на марше в новый район сосредоточения.
Авиация фронта произвела 566 самолето-вылетов. В районе Борисов произведено
6 воздушных боев, в которых сбито 12 самолетов противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия частями 344 и 70 сд в течение дня вела бой с группировкой противника
в районе Копысица (4 км сев.-зап. Копысь). Противник силою до полутора полков пехоты с танками и двумя дивизионами артиллерии пытался контратаковать наши части.
Все контратаки его были отбиты с большими для него потерями. В результате боя захвачено свыше 200 пленных, 20 орудий, 20 автомашин с имуществом, 3 паровоза, 100 вагонов с ценным заводским оборудованием. К исходу дня части армии вышли на рубеж
Староселье, Вороновка, Шахово, Орловка.
49-я армия, продолжая преследование отходящего противника, главными силами
вышла на рубеж Головчин, Мостише, Рубцовщина (25 км юго-зап. Могилев).
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50-я армия, продолжая преследовать противника в юго-западном направлении,
главными силами вышла на рубеж Ташновка, Забродье, Школьный, Городец, Вьюн.
Войска фронта овладели городами Могилев, Шклов, Быхов. В боях за город Могилев взят в плен командир 12 пд генерал-лейтенант Бамлер вместе с его штабом
и комендант города Могилева генерал-майор Эрдмансдорф. Всего за 28.6 захвачено
214 пленных и 1500 лошадей с повозками.
Авиация фронта произвела 581 самолето-вылет.
Авиация противника активных действий не вела, совершив 3 самолето-пролета
с разведывательной целью.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия на правом фланге и в центре продолжала успешное наступление и, уничтожая отходящие группы противника, к исходу дня вела бой на рубеже Чигиринка,
Подлучье, южная окраина Чечевичи, Шалаевка, Барки, южная окраина Дрени, Владимировка, Козлы, Свичлось, Заполье и далее по восточному берегу р. Ольса, Шатково,
Титовка; левофланговые части армии вели упорные бои с окруженными частями противника, отразив 15 его контратак силою до полка пехоты при поддержке до 20 танков
каждая.
9 тк к 20.00 переправил на западный берег р. Березина в районе Шатково одну тиковую, одну механизированную бригаду, два самоходных артполка и начал выдвижение
в направлении Осиповичи. Остальные силы корпуса продолжали переправу.
Зa день боя частями армии уничтожено до 4500 солдат и офицеров; подбито 60
танков, 55 орудий, 100 минометов, 250 пулеметов, 2500 винтовок. Захвачено 58 орудий,
73 миномета, 200 пулеметов, 4700 винтовок и автоматов, 32 танка и самоходных орудия,
250 автомашин, 9 транспортеров, 10 разных складов и взято в плен 5400 солдат и офицеров, принадлежащих частям 134, 383, 296, 6, 36 пд и 20 тд противника.
48-я армия в течение дня частью сил, во взаимодействии с частями 3-й армии, вела
бой по уничтожению окруженных частей противника юго-восточнее Бобруйск и, сломив их сопротивление, частями 42 и 29 ск вышла на восточный берег р. Березина на
участке Зеленка (вост. Бобруйск), Доманово, переправив на западный берег реки одну
сд в районе Доманово.
Части 399 сд окружили грушу противника численностью до 3000 человек в лесу
юго-восточнее Бабино (южное) и продолжали вести бои по ее уничтожению.
За день боя частями армии захвачено: автомашин – 4000 (главным образом разбитых), тягачей – 50, радиостанций – 22, орудий – до 100, пулеметов – свыше 1000,
повозок с грузом – 1600, лошадей – до 1500, складов – 20 и взято в плен до 5000 солдат
и офицеров.
65-я армия частью сил в течение дня вела бои в городе Бобруйск по уничтожению
окруженных войск протиника и основными силами продолжала наступление в северозападном направлении.
105 ск, сломив сопротивление противника, ворвался в город Бобруйск с юга, запада
и северо-запада. К исходу дня части корпуса продолжали уличные бои на линии устье
р. Бобруйка, перекресток железной и шоссейной дорог (2 км западнее устья р. Бобруйка), Пильн (1 км южнее Кривой Крюк).
1 гв. тк. 17 тбр с одним мотострелковым батальоном из района Осиповичи выдвигалась на Осиповичи. Остальные части корпуса продолжали вести бои в северо-западной
части города Бобруйск.
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18 ск овладел городом и крупным железнодорожным узлом Осиповичи и к исходу
дня вел бой на рубеже Комарин, Теплуха, Протасевичи, Поплавы, Мезовичи, Задняя
Гряда, имея охраняющие части на р. Птичь в районах Кринка, Дараганово.
44 гв. сд и 192 сд вышли на рубеж Симановичи, Заполье, Городок, Вильча.
За день боя частями армии уничтожено свыше l100 солдат и офицеров, 7 орудий,
9 минометов и подбито 1 самоходное орудие. Захвачено: железнодорожных эшелонов
11 (из них 2 с продовольствием, 1 с инженерным имуществом и 2 с заводским оборудованием), продовольственных складов – 12, вещевых складов – 3, складов с саперным
имуществом – 6, понтонный парк на 20 понтонов, 500 бочек из-под бензина и взято
в плен 550 солдат и офицеров противника.
28-я армия, форсировав р. Птичь, в течение дня правофланговыми частями продолжала развивать наступление и к исходу 28.6 вышла на рубеж Макаровичи (сев.), Пасека,
Великие Поля, Криваль.
20 ск вышел на рубеж Слобода, Селец, Малиновка.
128 ск, уничтожив окруженную группу противника численностью свыше 1000 человек в лесу западнее Поречье, к исходу дня вел бой на рубеже Закалюжье, Волчий Бор
(10 км юго-восточнее Заболотье).
За дань боя частями армии уничтожено свыше 1000 солдат и офицеров противника.
Захвачено 15 орудий, 4 зенитных орудия, 35 мнометов, 60 пулеметов, 3 огнемета, 8 радиостанций, 2 трактора, 200 повозок, 150 лошадей и свыше 3000 снарядов. Взято в плен
137 солдат и офицеров, принадлежащих частям 102, 129 и 292 пд.
Конно-механизированная группа овладела городом Старые Дороги и в течение дня
продолжала наступление в направление Слуцк. К исходу 28.6 данных о положении
группы не поступало.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 531 самолето-вылет. В воздушных боях обито 2 самолета противника,
Авиация противника совершила 59 самолето-пролетов.
По предварительным данным войсками фронта за день боя уничтожено свыше 8000
солдат и офицеров, 60 танков и самоходных орудий, 62 орудия ПА, 129 минометов, 250
пулеметов, 2400 винтовок. Захвачено: танков и самоходных орудий – 32, орудий – 177,
минометов – 108, пулеметов – 1260, винтовок и автоматов – 4700, автомашин (большей
частью подбитых) – 4258, транспортеров – 9, тягачей – 50, повозок – 1800, лошадей
– 1650, радиостанций – 30, понтонов – 20, железнодорожных эшелонов с различным
имуществом – 11, складов разных – 52, бочек из-под бензина – 500 и взято в плен 11 100
солдат и офицеров противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 411–422. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 30 июня 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия четырьмя батальонами 119 и 360 сд вела наступательные бои
в направлении Полоцк, но, встретив упорное сопротивление противника, продвижения
не имела.
22 гв. ск, наступая вдоль железной дороги Витебск – Полоцк, продвинулся за
день на 5–6 км и вышел на рубеж (иск.) Борисовка (26 км восточнее Полоцк), Залесье,
Пустоши, (иск.) Валющина.
6-я гвардейская армия, наступая в направлении Полоцк, продвинулась вперед на
10–25 км и к исходу дня 29.6 вела бой на рубеже Городище-2 (18 км юго-восточнее
Полоцк), Пукановка, оз. Суя, Пашки, Еловичи, далее по р. Ушачь до Кутяны, Рогачи
(15 км юго-западнее Полоцк), Загайе, Сапеги, перерезав железную дорогу Полоцк –
Молодечно на участке Фариново – Загайе.
Противник в течение дня предпринял несколько контратак из района Туровля, стремясь задержать продвижение частей правого фланга армии.
1 тк. 44 мсбр и 89 тбр овладели районным центром Витебской области Ветрино.
159 тбр достигла южного берега озера Матырино, где наводила разрушенный мост.
117 тбр и 46 мбр, форсировав реку Ушача в районе Городец, вела бои за расширение
плацдарма на западном берегу реки. Передовой отряд 4 мбр вышел в район Лисичино
(северо-западнее Кубличи).
43-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, наступала из района
Лепель в западном направлении и к исходу дня 29.6 вела бой на рубеже Гуты (26 км
северо-западнее Лепель), Углы, Пышно, Медведовка (14 км зап. Лепель)
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немецких солдат и офицеров,
10 танков, 4 самоходных орудия и 25 полевых орудий; захвачено до 230 пленных, 300
лошадей и на станции Ветрино – железнодорожный эшелон.
Авиация фронта произвела 619 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 10 немецких самолетов.
Авиация противника бомбила боевые порядки наступавших частей фронта и переправы в районах Бешенковичи, Бочеиковол, совершив до 150 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
3 гв. мк передовыми частями форсировал реку Березина на участке Кальник, Брод
и вышел в районы Бабцы (4 км северо-восточнее Бегомль), Тртак, Заборье и частями
35 гв. тбр занял Мстиж.
3 гв. кк передовыми подразделениями 6 гв. кд переправился на западный берег реки
Березина восточнее Струги, а главными силами вел бой за переправы на участке свх.
Веселово, Бытча.
5-я гвардейская танковая армия передовыми частями подошла к реке Березина.
29 тк одной тбр вышел в район свх. Веселово, а другом тбр в район Пчельник (3 км
севернее Борисов).
3 гв. тк овладел Лошница, Бол. Ухолоды.
2. гв. тк, продвигаясь в направлени Чернявка, к 18.00 29.6 передовыми частями
находился на переправах в районе Ухвала.
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5-я армия, преодолевая сопротивление отрядов прикрытия противника, вышла к
р. Березина и захватила плацдарм на ее западном берегу в районах Кальник, Брод, Старина, Селец, продвинувшись за день на 30 км.
11-я гвардейская армия к 11.00 29.6 вышла на рубеж Слобода (5 км севернее Холопеничи), Батуры, Мал. Жаберичи, Крупки. Положение частей армии к исходу дня
уточняется.
31-я армия, наступая южнее железной дороги Орша – Борисов, вышла к рекам
Бобр, Можа на участке Новое Житье (южнее Крупки), разв. дер. Еленка, Денисовичи.
Авиация фронта произвела 260 самолето-вылетов
Авиация противника группой в количестве 18 самолетов бомбила наши войска
в районе Бобр.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия, продолжая преследовать противника, продвинулась за день на 18–20 км
и к 19.00 29.6 главными силами вышла на рубеж Пасырево (19 км юго-вост. Толочин),
Шупени, Краснополье, Кружки, Эсьмоны (10 км северо-западнее Белыничи). В районе
Рогозна части 344 сд разгромили до полка пехоты противника.
49-я армия, уничтожая отряды прикрытия противника, с боями продвинулась на
15–20 км, главными силами форсировала реку Друть и вышла на рубеж Эсьмоны, Мал.
Мощаница, Ослик, Бренкова Гута, Борок.
50-я армия, продвинувшись за день на 20–25 км, к 19.00 29.6 вышла на рубеж Бруски (24 км южнее Бельничи), Количенко, Поддубье, Долгое, Пролетарский.
За день боя войсками фронта уничтожено 9 самоходных орудий и до 700 автомашин; захвачено 340 пленных и 19 орудий. По уточненным данным за 28.6 войсками
фронта захвачено 2400 пленных.
Авиация фронта произвела 527 самолето-вылетов. В воздушных боях обит 1 немецкий самолет.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия частями 35 ск, наступавшими в направлении Березино, продвинулась
вперед до 20 км и вышла на рубеж Милостово (12 км юго-вост. Березино), Косовка, Гореничи, восточная окраина Бродец, Кр. Слобода, Городище, Якшинцы, а частями 46 ск
форсировала реку Березина в районе Свислочь и вышла на рубеж Новоселки, Малиновка, Баранцы-1, Слобода, Октябрь, отразив 2 контратаки противника силою до батальона
каждая. 40 ск частями 129 сд, во взаимодействии с 65-й армией, вел бой по уничтожению окруженного противника в районе Восход (6 км сев.-зап. Бобруйск).
48-я армия, продолжая бой с окруженными частями противника, утром 29.6 форсировала реку Березина и во взаимодействии с частями 65-й армии овладела городом
Бобруйск. Противник окруженными частями оказывал ожесточенное сопротивление
и яростными контратаками пытался пробиться из города Бобруйск на северо-запад и
запад. К исходу дня части армии вышли на рубеж Круглянчики (севернее Бобруйск),
Еловичи, Кислевичи, Повоковичи.
65-я армия. 105 ск, во взаимодействии с кораблями Днепровской военной флотилии
и частями 3-й и 48-й армий, полностью очистил от противника город Бобруйск и продолжал вести бои по уничтожению остатков окруженного противника в районе Сычово.
18 ск, прикрывшись частью сил с северо-запада на рубеже Комарин, Протасевичи,
наступал вдоль шоссе Осиповичи – Бобовня и вышел на рубеж Левки, Залужье.
1 гв. тк, наступая вдоль шоссе Бобруйск – Пуховичи, частями 17 гв. тбр возводил
переправы на реке Свислочь южнее станции Лапичи.

718

44 гв. сд, следуя за частями подвижной группы по дороге на Слуцк, подошла передовыми отрядами к Весея (8 км сев.-вост. Слуцк).
193 сд передовыми отрядами вышла к реке Оресса в районе Верхутина.
Конно-механизированная и группа, наступая в направлении Слуцк, вела бой на
рубеже Збудище (10 км сев.-вост. Слуцк), Весея, Козловские (8 км. юго-вост. Слуцк),
Кутнево. Ее 9 гв. кд одним полком вела бой на юго-восточной окраине города Слуцк.
61-я армия частями 55 сд перешла в наступление и, форсировав реку Припять, овладела районным центром Полесской области городом Петриков и населенными пунктами Конковичи, Новоселки, Белановичи.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях.
Авиация фронта произвела 332 самолето-вылета. В воздушных боях обит 1 самолет
противника.
Авиация противника совершила 58 самолето-пролетов.
В результате 6-дневных боев на бобруйском направлении войсками фронта разгромлены основные силы 9-й армии генерал-полковника Иордан: 35 ак (134, 296, 6, 383
и 45 пд), 41 тк (36, 35 и 129 пд), введенные из резерва 9-й армии 20 тд, 707 пд и части
усиления; нанесены значительные потери 55 ак (292 и 102 пд).
При этом уничтожено 60 200 солдат и офицеров, 216 танков и самоходных орудий,
1322 полевых орудия, 1370 минометов, 3600 пулеметов, 150 метательных аппаратов,
8360 автомашин, 3230 повозок с грузами, 8656 лошадей, 140 мотоциклов, 350 велосипедов, 115 радиостанций, 135 складов и 46 самолетов.
Захвачено 23 680 пленных, 150 танков и самоходных орудий, 1322 полевых орудия, 884 миномета, 3744 пулемета, 10 000 винтовок, 18 метательных аппаратов, 4300
повозок с грузами, 7748 лошадей, 215 тягачей, 7562 автомашины, 274 велосипеда,
7 паровозов, 36 эшелонов с разным имуществом, 134 радиостанции и 263 разных склада.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 5. Л. 423–432. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 1 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия левофланговыми частями, преодолевая сопротивление противника, продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Кульки, Домники,
Котляны, Голодница (18 км восточнее Полоцк), продвинувшись на 5–12 км.
6-я гвардейская армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Горовые, Туровля, Замошье, Межно, (иск.) Заскорки, (иск.) Кутняны, Ветрино, Обухово, Сивицке, Шиманы,
Филиппово, Новины (10 км юго-восточнее Лужки).
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43-я армия, преодолевая сопротивление противника, продолжала наступление
с форсированием водных преград и к исходу дня левофланговыми частями вышла к
р. Березина. Бои шли на рубеже Дорошковичи, Скачиха 42 км вост. Глубокое, Весницк,
Дубинец, Делевки и далее по р. Березина до безымянного ручья юго-восточнее Березино.
В районе юго-восточнее Бол. Ведрень нашими частями окружена и ликвидирована
группа противника численностью до 1000 человек,
1 тк частями 159 тбр, совершив глубокий обходный маневр, форсировал р. Дисна и
вел бой по очищению от противника города Дисна.
89 тбр и. 44 мсбр выдвигались в направлении Лужки и к 19.30 достигли Вороньки.
117 тбр и 46 мбр достигли Задвоже, действуя в направлении Глубокое.
Авиация фронта произвела 526 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 7 немецких самолетов и на Полоцком аэродроме уничтожен 1 самолет противника.
Авиация противника совершила до 100 самолето-пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немцев, 37 орудий, 22 пулемета
и 4 танка. Захвачено 1128 пленных, 15 орудий и 30 пулеметов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия, продолжая развивать наступление, тремя дивизиями форсировала р. Березина и расширяла плацдарм на ее западном берегу, занимая Бегомль, Волча, Сурмачева, Мстиж, Пусто-Мстиж, Завидное.
11-я гвардейская армия, продолжая наступление, левым флангом форсировала
р. Березина и овладела Юшкевичи (южнее Борисов), Гливин, Дубовый Лог.
31-я армия, выдвигаясь к р. Березина, достигла рубежа Бол. Ухолоды, Дроздино.
3 гв. мк правофланговой бригадой овладел Любово и, повернув на юг, выдвигался
на переправу через р. Березина в районе Брод.
8 гв. мбр, форсировав р. Березина в районе Брод, развивала наступление на юг
в направлении Зембин и к 18.00 достигла района Кайтаново, Завидное.
35 гв. тбр овладела Плещеницы.
3 гв. кк передовыми частями 5 гв. кд переправился через р. Гайна и овладел Заполье, Червонная Рудня. 6 гв. кд овладела рубежом Заринец, Ляховка. 32 кд находилась на
переправе черед р. Березина в районе Студенка.
5-я гвардейская танковая армия вышла на рубеж Бытча, Гливин и силами 29 тк
и 3 гв. тк вела бой за овладение городом Борисов.
39-я армия находилась на марше в новые районы сосредоточения.
Авиация фронта уничтожала войска противника на дорогах Борисов – Плещеницы;
Борисов – Логойск и вела разведку до рубежа Будслав, Минск, произведя 169 самолетовылетов.
Авиация противника в течение дня неоднократно бомбила переправы через р. Березина и боевые порядки наступавших войск фронта.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия, продолжая преследовать отходившего противника, к исходу дня вышла
на рубеж Угляны, Мартыновичи, Храпы, Кружки, Липсю, Бовсевичи, Кармановка западнее Пупса.
49-я армия, отражая контратаки противника, к исходу дня вышла на рубеж Тильковка, Клева, Подборье, Секерка, Ключки, Мистровки, Иглица, Журавок.
50-я армия продолжала преследовать противника и к исходу дня главными силами
вышла на рубеж восточнее Синьково, западнее Дубно, Усакино, Суша, Потока, Марков-
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щина, Нов. Плоское, Татенка-1. Передовой армии (362 сд, 42 гв. тбр и 722 сап) вышел
на восточный берег р. Березина на участке Вольницкий Бор, севернее Свислочь.
Авиация фронта в воздушных боях сбила 7 самолетов противника.
Войсками фронта за 30 июня взято в плен 430 и уничтожено свыше 800 солдат и
офицеров противника.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия в течение дня вела упорные бои с противником на своих флангах и частями центра продолжала успешное наступление.
35 ск частями 323 сд в первой половине дня вышел на рубеж Погост, Ленина, 1 км
южнее Березино, но, в результате контратаки превосходящих сил противника из района
Новоселки, отошел и к исходу дня вел бой на рубеже Капланцы, Косовка, Гореничи,
устье р. Клева; его 250 и 348 сд форсировали р. Березина и к исходу дня вышли на рубеж Негоничи, Нов. Подволошка, Нов. Нива, Горская Слобода, Кобзевичи, Стар. Ляды.
46 ск частями 82 сд вышел на рубеж Каменичи, Вязовница; его 413 сд, в результате контратаки противника численностью до 6000 человек с танками и артиллерией,
оставила населенный пункт Октябрь и к исходу дня вела бои на рубеже Нов. Нива, Прудищи, Углата; 265 сд удерживала плацдарм на западном берегу р. Березина на рубеже
Голынка, Дурыничи, Красное.
40 ск, отразив до 16 атак противника, продолжал бои на рубеже Соломенка, Сычково фронтом на запад и южнее Сычково, Черницы, Брусинка фронтом на юг.
48-я армия частью сил продолжала вести бои с остатками разбитой группировки
противника северо-западнее Бобруйска, выдвигая главные силы в северо-западном направлении.
42 ск, во взаимодействии с частями 3-й и 65-й армий, продолжал бой на рубеже Назаровка, Лагерь, Еловики, Киселевичи фронтом на северо-запад, уничтожив за день до
1700 солдат и офицеров противника, свыше 300 автомашин, 16 орудий, 48 минометов,
12 мотоциклов и 120 лошадей; захватил 120 автомашин, 83 мотоцикла, 26 складов, около 600 повозок, 800 лошадей, 12 орудий, 1200 винтовок, 94 пулемета и до 5000 пленных.
65-я армия частью сил вела бои с остатками разбитых частей противника северо-западнее Бобруйска и главными силами развивала наступление в западном направлении.
105 ск с 1 мсбр, продолжая бои в районе Сычково фронтом на восток и северовосток, в течение дня уничтожил до 5000 солдат и офицеров противника и захватил до
3000 пленных.
18 ск частями 69 сд, прикрывая Осиповичи с северо-запада, занимал прежний рубеж. 37 гв. сд передовыми отрядами достигла Шищицы, главными силами к исходу дня
проходила мост (5 км восточнее Шищицы) 15 сд, имея ПО в районе Дюдево (14 км северо-западнее Слуцк), главными силами достигла Леньки. 44 гв. сд вышла в район Слуцк.
28 армия, прикрываясь частью сил с юга, главными силами продолжала наступление в западном направлении.
3 гв. ск, совместно с частями конно-механизированной группы, к исходу дня овладел городом Слуцк и сосредоточился в районе Слуцк.
20 ск передовыми отрядами достиг рубежа Томилова Гора, Чижевичи, Теслино,
главными силами к исходу дня продолжал переправу через р. Случь на участке Погост
(20 км юго-восточнее Слуцк), Зажевичи.
128 ск, следуя во втором эшелоне, передовыми частями достиг Заболоть (8 км западнее Любань), имея главные силы на подходе к Любань с востока.
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Конно-механизированная группа, совместно с частями 28-й армии, овладела городом Слуцк, захватив при этом мост через р. Случь исправным, до 12 складов с разным
имуществом и другие трофеи. К исходу дня части группы вышли и закрепляются на
рубеж Захаровка, Серяги, Ворковичи, Лучники, Огородники (6 км западне Слуцк), Журово, Ново-Дворцы, Нов. Двор, Дубники.
61-я армия частями 55 и 23 сд в течение дня вела наступательные бои. К исходу дня
бои шли на рубеже Конковичи, Красная Нива, Ср. Рулня, Слободка, Каменка, Гороваха,
Петриков, овладев городом Петриков.
Авиация фронта произвела 254 самолето-вылета.
Авиация противника совершила 89 самолето-пролетов.
За день боя наступавшими войсками фронта всего уничтожено 13 тыс. 700 солдат
и офицеров противника, 45 танков и самоходных орудий, 20 орудий полевой артиллерии, 98 минометов, 140 пулеметов, 750 автомашин, 12 мотоциклов, 220 повозок, 270
лошадей. Захвачено 20 танков, 92 орудия, 25 минометов, 133 пулемета, 8600 винтовок
и автоматов, 1328 автомашин, 83 мотоцикла, 750 повозок с имуществом, 1170 лошадей,
53 разных склада и взято в плен 11 тыс. 900 солдат и офицеров противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 1–10. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 2 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия 1.7 продолжала наступление на своем левом фланге и, преодолевая упорное сопротивление противника, продвинулась вперед на 4–18 км, освободила
до 120 населенных пунктов. К исходу дня войска армии вели бой на рубеже Казимирово, Узница, Стодолы, Ушаны (все пункты 16 км сев.-вост. Полоцк), Горовые, роща
0,5 км северо-западнее Скабы, Половинники (2–4 км восточнее Полоцк).
6-я гвардейская армия, преодолевая сопротивление противника, особо упорное на
полоцком направлении, продвинулась вперед своим центром и левым флангом до 30
км, на правом фланге форсировала р. Сосница. К исходу дня 1.7 правофланговые части
армии вели бой на рубеже (иск.) Солоник, Струня, (иск.) Бельчица (все пункты 3 км
восточнее и южнее Полоцк), Меруги, Рудня (оба пункт 8–10 км юго-западнее Полоцк,
Ветрино, имея стрелковый полк на южном берегу р. Западная Двина в районе Дручаны
(15 км северо-западнее Полоцк). В центре и на левом фланге войска армии, отбрасывая
отряды прикрытия противника, продолжали наступление в направлениях Дисна, Германовиче, форсировали р. Дисна и главными силами вышли в район Германовиче, Пашки,
Беляны (3–8 км юго-вост. и юго-зап. Германовичи), имея передовые отряды на линии
Красовщизна, Рацьки (оба пункта 5–16 км сев.-вост. Шарковщизна). За день боя частя-
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ми армии уничтожено до 500 немцев, захвачено 14 пленных, 14 пулеметов, 5 орудий,
2 миномета, 500 винтовок.
43-я армия, преодолевая сопротивление противника и лесисто-болотистый Березинский массив, за день боя 1.7 продвинулась вперед на 18–22 км. Правофланговые
части армии к исходу дня вышли на рубеж Гурки, Юрково, Морги, Витувка (все пункты 25–30 км восточнее и северо-восточнее Глубокое) и левофланговые части на рубеж
Сыцянка, Углы (оба пункта 9 км восточнее и северо-восточнее Докшице). За 1.7 частями армии уничтожено свыше 250 немцев и захвачено до 400 пленных.
1 тк, продолжая развивать прорыв, с боем овладел крупными населенными пунктами Германовиче, Лужки, Плисса и главными силами в движения на Глубокое. Частью
сил 159 тбр вел бой в районе Дисна.
Авиация фронта произвела 511 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета противника.
Авиация противника совершила 20 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия к 11.00 1.7 дивизиями первого эшелона вышла на рубеж Будиловка, Осовы, Цна, Капатница, Слобода Каменская и продолжала наступление в западном направлении. Продвижение за день на 4–13 км.
11-я гвардейская армия частями 11 и 1 гв. сд вышла на рубеж Мельники, Хатынь,
Долгое, Таковщина, Заполье. Продвижение за день на 12–24 км.
31-я армия, форсировав р. Березина, вышла на рубеж Бродня (западная), Залесье,
Заручье. Продвижение за день 7–20 км.
39-я армия сосредоточена в районах: 5 гв. ск – Бобр, Осиновка, Топорище, Заборье,
Шарнева; 84 ск – Рафалово, Барсучины, Плоское.
5-я гвардейская танковая армия продолжала переправу через р. Березина в районах Студенка, южнее Борисов, Бол. Ухолоды, имея переправившиеся части в районах:
19 гв. тбр (3 гв. тк) – Струпень (6 км юго-зап. Борисов); 32 тбр (29 тк) – западная окраина Борисов.
3 гв. мк в 16.00 1.7 перешел в наступление в западном направлении с рубежа Омнищево, Околово, Плещеницы и к 20.30 передовыми частями достиг р. Виша в районе
Гребля, Пущинка (6 км сев.-зап. Хотаевичи).
3 гв. кк главными силами вышел в район Заполье, Ляховка, лес восточнее Червонная Рудня (все пункты 14–20 км, западнее и северо-западнее Борисов).
2 гв. тк производил переправу у Чернявка, передовыми частями вышел свх. Па
лелюм.
Авиация фронта штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала войска и технику противника в районах Вилейка, Молодечь, Красное, Жогино, Смолевичи,
истребителями прикрывала наши войска и переправы на р. Березина и вела разведку до
рубежа Сморгонь, Воложи, Ивенец. Всего произведено 2432 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 6 самолетов противника.
Авиация противника совершила 43 самолето-пролета.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия, продолжая наступление в западном направлении, продвинулась вперед
на 4–24 км и к исходу дня 1.7 вышла на рубеж Забеньково, Прусовщина, Николаевка,
Можаны, западнее Шепелевичи, Кармановка, западнее Дмитровичи.
49-я армия, сломив сопротивление противника в районе Коротница (22 км юго-западнее Белыничи) и, отбивая его контратаки силою до батальона пехоты, при поддер-
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жке самоходных орудий, к исходу дня вела бой на рубеже Журовка, Кукарево, Ягодка,
восточнее Дулево. Частями 153 сд в 14.00 начала переправу на западный берег р. Березина в районе устья р. Брусята.
50-я армия, прикрываясь на правом фланге частями 121 ск, главными силами армии (38 и 19 ск) форсировала р. Березина, продвинувшись вперед на 35 км. К 18.00
1.7 части армии вышли на рубеж Синьково, западнее Жернова, Наталово, Стар. Максимовичи, Осмоловка, Мехово, Стар. Ляды, Гродэянка, Барсуки, Новоселки, Свислочь.
Авиация фронта произвела 606 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета противника.
Авиация противника совершила 4 самолето-пролета.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия. 35 ск, продолжая наступление в северном направлении, частью сил
вышел на шоссейную дорогу Могилев – Минск, севернее Нов. Мартьяновка, овладел
городом Червень и к исходу дня 1.7 вел бой на рубеже Погост, Лешница, Негоничи,
южная Поплавы, Заямное, восточная окраина Ратное, юго-восточная окраина Хутор,
Нов. Нива, Червень, Ожица. 46 ск, преодолевая упорное сопротивление остатков 134,
707 пд и 20 тд противника, к исходу дня вышел на рубеж Лочин, Погорелое, Вязовница.
41 ск частью сил форсировал р. Свислочь и вышел на рубеж Липень, Брациловичи.
40 ск, уничтожая остатки разрозненных групп противника, в течение дня вел наступление и вышел на рубеж южная окраина Брицаловичи, восточная окраина Горожа.
80 ск, продолжая переправу своих частей на западный берег р. Березина, к исходу дня
1.7 головой достиг Стар. Ляды. 1 гв. тк в течение дня вел напряженный бой с танками
противника на северном берегу р. Свислочь и овладел Слободка (8 км юго-западнее Лапичи). В этом бою подбит 31 танк и захвачено 12 танков противника. Захвачены пленные 5-го моторизованного полка и 3-го танкового полка 12 тд. 9 тк, продолжая марш из
района Осиповичи, к 20.00 1.7 достиг: 8 мсбр – Шищницы; 95 тбр – Левки; 23 тбр – на
переправе у Житин.
48-я армия, закончив ликвидацию остатков разбитых частей противника северозападнее. Бобруйск, главными силами на марше в северо-западном направлении. К исходу дня 1.7 передовые части достигли: 29 ск – Рожище (8 км сев.-зап. Лапичи), Вербилово; 53 ск – Талька.
65-я армия, развивая наступление в западном направлении, главными силами к
исходу 1.7 вышла на рубеж южная окраина Заболотье (10 км восточнее Лоша), Белая
Лужа, Буда Греская, Греск, Старина, Уланово, Василинки, имея ПО в районе Жуки.
Части 69 сд, уничтожив прорвавшуюся группу противника в район леса юго-восточнее
Осиповичи, выступили в район Лапичи. 105 ск совместно с частями 48-й армии ликвидировал остатки разбитых частей противника северо-западнее Бобруйск. По предварительным данным, частями корпуса за сутки уничтожено до 3500 и взято в плен до 2500
солдат и офицеров противника.
28-я армия, продолжая преследовать противника, к исходу дня вела бой на рубеже:
3 гв. ск – Подлипцы, Селище, Чижовка (все пункты 10 км западнее Слуцк); 20 ск – при
подходе к Октябрь (7 км вост. Кр. Слобода) был контратакован противником силою до
двух батальонов пехоты при поддержке 25 танков и самоходных орудий из района Танежицы. Части корпуса, развернувшись фронтом на север, вели бой на рубеже южная
окраина Косыничи, Октябрь, имея ПО в районе Лютовичи (8 км северо-западнее Кр.
Слобода), Смоличи, 55 гв. сд этого корпуса вышла в район Погост; 13 ск к исходу дня
сосредоточился в районах Заградье, свх. Некраши, Крупейник, Уречье, Чабусы.
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Конно-механизированная группа. 4 гв. кк из района Слуцк к 23.00 1.7 главными
силами вышел: 30 кд – Рымаши; 10 гв. кд – Жаулки; 9 гв. кд – Бобовня, Ржавка. 1 мк
в 13.00 1.7 выступил из района Слуцк и продолжал марш в район Синявка.
61-я армия правофланговыми частями продолжала наступление и к исходу дня вела
бой на рубеже восточная окраина Копцевичи, Бахмат, восточная окраина Макаричи.
Частями 23 сд, уничтожив блокированный гарнизон противника в районе Озерны, овладела Озераны, Стороженцы (5–9 км юго-вост. Туров).
Авиация фронта в ночь на 1.7 самолетами У-2 и Бостон в течение дня группами
бомбардировщиков и штурмовиков в сопровождении истребителей уничтожала войска противника в районах Лапичи, Пуховичи, Червень и жд эшелоны на станциях Старушки, Жидковичи, Маленковичи. Всего произведено 373 самолето-вылета. Проведено
4 воздушных боя, в которых сбито 4 самолета противника.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Бобруйск,
Мозырь, Овруч и группами бомбила боевые порядки частей 4 гв. кк. Всего учтено 145
самолето-пролетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 11–20. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 3 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия, продолжая наступление на своем левом фланге, форсировала
р. Полота и на берегу реки овладела населенными пунктами Горбатенки (17 км сев.вост. Полоцк), Максимова, Худобоки, Стрекали, Добрынец, Рябые, Громы. Ожесточенные бои шли на северо-восточной окраине города Полоцк, неоднократно переходившие
в рукопашные схватки.
Частями армии за день боя уничтожено до 1000 немцев и захвачено до 200 пленных.
6-я гвардейская армия, преодолевая сопротивление противника, особо сильное
в районе южной части города Полоцк, овладела южной половиной левобережной части
Полоцка.
К исходу дня 22 гв. ск с боем подошел непосредственно к юго-восточной окраине
города Полоцк, где и ведет упорные бои.
23 гв. ск вел бой за овладение левобережной частью города Полоцк.
103 ск в 19.00 головной колонной прошел Цишино, выдвигаясь к городу Дисна.
2 гв. ск, преодолевая отдельные очаги сопротивления противника, вышел на рубеж
Купчелево (45 км юго-зап. Дисна), Подобы, Пожече, имея усиленные отряды в районах
Лоньске (7 км южнее Иоды), Городище (8 км южнее Лоньске).
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За день боя частями армии уничтожено до 500 немцев, 6 орудий, 3 миномета,
16 пулеметов. Захвачено 24 пленных, 8 орудий, 4 миномета, 26 пулеметов, 180 винтовок, 13 лошадей.
43-я армия, преодолевая лесисто-болотистую местность и отбрасывая отряды прикрытия противника, к исходу дня 2.7 вышла на рубеж Залесье, Устронь, Вороново, Ковале (9 км вост. Глубокое), Бараны; ее 1 ск овладел городом Докшице и вышел на рубеж
Карпувка, Азарце (5 км западнее Докшице).
За день боя частями армии уничтожено до 250 немцев и захвачено 11 пленных.
1 тк, преодолевая водные преграды и отбивая контратаки пехоты и танков противника с направлений Луцк-Козловски (20 км юго-зап. Шарковщизна), Глубокое, к 19.00
вышел в районы: 44 тбр – Луцк-Козловски; 89 тбр – Забеле, Буксы-1; 46 мбр – Гвоздево;
117 тбр форсировала р. Монюта севернее Плиса; 159 тбр находилась в районе Дисна.
Авиация фронта произвела 355 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила до 120 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 4 немецких самолета.
За период боев с 28.6 по 2.7 войсками фронта уничтожено до 12 000 солдат и офицеров противника, 8 танков, 97 орудий, 103 пулемета, 27 минометов, 42 самолета, 605
автомашин, 59 жд вагонов, 1 паровоз, 225 повозок, 16 складов с боеприпасами, 3 самоходных орудия. Захвачено 2467 пленных, 6 танков, 45 орудий, 148 пулеметов, 18 минометов, 1045 винтовок, 137 автомашин, 50 повозок, 313 лошадей, 4 мотоцикла и 28
разных складов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия, продолжая наступление, к исходу 2.7 вышла на рубеж Парфьяново, Мацковцы (32 км вост. Вилейка), Любча.
11-я гвардейская армия, продолжая наступление, в 12.00 2.7 вела бой на рубеже
Лищицы, Беланы, Логойск.
31-я армия к 16.30 вышла на рубеж Юрова, Мельяновские, Калюга, (иск.) Смолевичи.
5-я гвардейская танковая армия к 15.30 вышла на линию Логойск, Падонки.
Конно-механизированная группа. 3 гв. мк овладел городом Вилейка к 18.00 передовыми частями вышел на линию Нарочь, Мицкевичи, восточная окраина Молодечно.
3 гв. кк находился в движении: 6 гв. кд в 18.00 передовыми отрядами прошла Мал.
Нестановмчи (12 км сев.-зап. Плещеницы); 5 гв. кд вышла к Селище; 32 кд головой
находилась в районе Камень.
Авиация фронта уничтожала войска противника на жд узле Минск и по дорогам
Смолевичи – Минск, Логойск – Минск, Вилейка – Стажинки, Красное – Молодечно,
произведя 383 самолето-вылетов.
По предварительным данным, в боях с 28.6 по 1.7 войсками фронта уничтожено
22 570 солдат и офицеров, 145 танков, 28 самоходных орудий, 162 орудия полевой артиллерии, 47 минометов, 2799 автомашин, 752 бронетранспортера, 180 лошадей. Захвачено 13 256 пленных, 33 самоходных орудия, 112 орудий полевой артиллерии, 2133
автомашин, 37 паровозов, 1366 жд вагонов, 107 складов с боеприпасами, продоволь
ствием и военным имуществом.
Железнодорожная линия Орша – Борисов захвачена с малыми повреждениями путей и жд хозяйства. Преступлено к организации движения поездов на участке Орша –
Борисов.
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7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия, продолжая наступление, к 20.00 вышла на рубеж: 62 ск частями 344 сд
форсировал р. Березина и вышел на линию Кр. Нива, Калиновка, Сыч и частями 222 сд
приступил к форсированию реки в районе западнее Жуковец.
В районе Ореховка нашими частями разгромлен батальон противника с танками и
самоходными орудиями. Захвачены 6 десятиствольных и 6 шестиствольных минометов, 8 танков, 20 автомашин и взято в плен 285 солдат и офицеров противника.
49-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника на правом фланге,
продолжала наступление и к 18.00 вышла на рубеж восточная окраина Жорновка, Гаруни, 3 км западнее Погост, восточнее Лешница, Капланцы, Засвятиче, Воловница, Бродец. 199 сд в районе Бродец двумя полками форсировала р. Березина.
50-я армия частями 38 и 19 ск вышла на рубеж Червень, Очика. 121 ск вышел на
рубеж восточнее Мирославка, Селива, Авангард. Передовые отряды 362 сд находились
в районе юго-восточнее Снежин.
Авиация фронта произвела 555 самолето-вылетов. Войсками фронта за 2.7 захвачено 770 пленных, 60 автомашин. Уничтожено 12 танков и самоходных орудий и около
1000 солдат и офицеров противника.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия, продолжая наступление в северо-западном и западном направлениях,
в течение дня вела упорные бои с противником на своем левом фланге.
36 ск к исходу дня вышел на рубеж восточная окраина Зайцы, восточная окраина
Лежни и далее по восточному берегу р. Волма до Красн. Берег (12 км сев.-вост. Пуховичи).
80 ск вышел на рубеж Язовки, Опочка.
46 ск частями 83 сд, во взаимодействии с 1 гв. тк, в 17.00 овладел Пуховичи; его
108 и 413 сд, уничтожая разрозненные группы в лесах восточнее Пуховичи, вышла на
рубеж Анатополь, Высокая Старина (17 км вост. Пуховичи).
41 и 40 ск произвели перегруппировку и, следуя в северо-западном направлении,
головами колонн находились: 41 ск – Красн. Слобода; 40 ск – Полянки (7 км севернее
Гродзянка).
1 гв. тк в 07.00, отразив контратаку противника общей численностью до 90 танков и самоходных орудий в районе Лапичи, стремительным ударом, во взаимодействии
с левофланговыми частями 3-й армии к исходу дня овладел Пуховичи и гордом Марьина
Горка. По предварительным данным, уничтожено до 25 танков и в районе Лапичи захвачены пленные 12 тд.
48-я армия продолжала наступление в западном направлении.
29 ск к исходу дня вышел на восточный берег р. Свислочь на Фрибасово (2 км вост.
Пуховичи), Червон. Бор.
53 ск с 16 тбр, преодолевая огневое сопротивление противника, главными силами
вышел на рубеж Червон. Май, Вел. Доля, Крачево, Клетно, имея передовые отряды
в населенных пунктах свх. Велень, Омельно.
42 ск из района Осиповичи совершал марш в направлении Пуховичи.
Частями армии за 1.7 уничтожено до 250 солдат и офицеров противника. Захвачено
375 пленных, 12 автомашин, 2 тягача, 35 повозок, 74 лошади, 12 пулеметов и 37 автоматов.
9 тк, продолжая успешное наступление в направлении Минск с юга, в 19.30 овладел
Валерьяны (18 км зап. Шацк).
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65-я армия, преодолевая огневое сопротивление отдельных групп противника,
прикрывающих узлы дорог и крупные населенные пункты, к исходу дня передовыми частями вышла на рубеж Заболотье (3 км юго-вост. Уздда), сл. Пырашевская, Бор,
Сл.- Кучинка, Русаки, Мурины (10 км вост. Копыль), восточная окраина Скавин. Главные силы армии к исходу дня выдвигались на рубеж передовых частей.
По предварительным данным за день боя уничтожено до 550 солдат и офицеров и
захвачено до 200 автомашин противника.
28-я армия, преодолевая огневое сопротивление арьергардных частей противника,
продвинулась за день до 24 км и вела бой на рубеже:
3 гв. ск – (иск.) Копыль, Черногубово, Рачкевичи, Блевчицы, Мацкевичи.
20 ск – Семежево, Старина и далее по северо-восточному берегу р. Морочь до Мао.
Рожино.
128 ск из района Уречье находился на марше в направлении Слуцк.
По неполным данным, частями армии взято в плен 176 солдат и офицеров противника и захвачено 23 орудия, 8 автомашин, 260 лошадей и несколько складов.
Конно-механизированная группа. 4 гв. кк овладел Столбцы, Городзей, Несвиж и
к 17.00 вышел: 30 кд – Столбцы; 10 гв. кд – Мир, Городзей; 9 гв. кд – Головеньчице,
Русаковиче.
1 мк к 17.00 достиг: 37 мбр овладела Тимковичи и продолжала наступление на
Клецк; 36 мбр – из района Семежево продолжала наступление вдоль шоссе на Синявка; 19 мбр и 219 тбр в течение дня восстанавливали переправу в районе Рожан Новы.
К 17.00 передовыми отрядами достигли Будча (27 км восточнее Ганцевичи).
61-я армия на правом фланге продолжала наступление и к исходу дня вела бой на
рубеже юго-восточная окраина Копцевичи, восточная окраина Бринев, восточная окраина Полежач Гора, Дорошевичи (20 км зап. Петриков).
За день боя уничтожено до 170 солдат и офицеров противника.
Авиация фронта произвела 293 самолето-вылета.
Авиация противника вела разведку до рубежа Бобруйск, Мозырь, Овруч, Сарны и
попутно бомбила наши войска, совершив 68 самолето-пролетов.
<…>
Начальник Оперативного отдела
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 21–31. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 4 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия левофланговыми частями, наступая в обход Полоцка с северовостока, продвинулась вперед до 10 км и вела бой на рубеже южнее Лонница (18 км
северо-восточнее Полоцк), Мал. Жарцы, Посненки, Замошье, северо-восточная окраи
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на Зелен. Городок, перерезав железную дорогу Полоцк – Идрица. Противник огнем
и контратаками силою от роты до батальона пехоты оказывал упорное сопротивление.
6-я гвардейская армия правофланговыми частями овладела левобережной частью
города Полоцк и вышла к реке Западная Двина на участке Полоцк – Дисна. Части армии,
форсировав реку Западная Двина, вели ожесточенные уличные боя в правобережной
части города Полоцк. Части центра и левого фланга армии, наступая в направлениях
Друя, Браслав, продвинулись вперед до 20 км, овладели районным центром Вилейской
области Меры и вели бой на рубеже Дрисса, Долгиново, Босины, Меры, Погост Новы,
Густаты, Залесе, Стефанувка.
Противник оказывал сильное сопротивление в городе Полоцк, на остальных участках, прикрываясь арьергардами, продолжал отход.
43-я армия, отбрасывая арьергарды противника, продолжала наступление в общем
направлении на Дуниловичи и, продвинувшись дл 36 км, овладела районным центром
Вилейской области городом Глубокое (Гленбоке) и вышла на рубеж Войцехы (18 км
севернее Дуниловичи), Козловщизна, Раковце, Стуровщизна, Волколата, Станиславце.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника
и захвачено до 150 пленных. Части 43-й армии захватили 6 паровозов, до 500 вагонов
узкой колеи, 135 автомашин, 11 складов с продовольствием и 4 склада с боеприпасами.
Авиация фронта произвела 756 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 10 немецких самолетов.
Авиация противника группами от 5 до 20 самолетов бомбила боевые порядки наших войск севернее города Полоцк и вела разведку, совершив 100 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
Конно-механизированная группа. 3 гв. мк передовыми отрядами 35 гв. тбр и 7 гв.
мбр вел бой за овладение Светляны (3 км севернее Сморгонь), а частями 9 гв. мбр вед
бой за северную окраину города Молодечно. 3 гв. кк силами двух дивизий вел бой зa
овладение Молодечно, имея третью дивизию в районе Косьцюшки (севернее Красное).
5-я армия к исходу дня 3.7 вышла на рубеж Невяры (20 км восточнее оз. Нарочь).
Холмувка, Балаше, Студенки, Куренец, Вилейка, Пузово, продвинувшись зa день на
20–30 км.
11-я гвардейская армия овладела районным центром Вилейской области городом
Радошковичи и вышла на рубеж Раювка (10 км северо-восточнее Красное), Дворище,
Радошковичи, Козеково, продвинувшись вперед до 40 км.
5-я гвардейская танковая армия, во взаимодействии с частями 2 гв. тк, к 11.00
3.7 овладела столицей Белорусской ССР городом Минск. К исходу дня части армии
вели бой на рубеже Заславль, Ратомка.
2 гв. тк вышел к р. Птичь на участке Нов. Двор (10 км юго-западнее Минск), Максимилово.
31-я армия вышла на рубеж Перекопы (16 км севернее Минск), Стар. Малиновка,
Минск.
Авиация фронта произвела 44 самолето-вылета.
Авиация противника прикрывала отход своих войск и одиночными самолетами
вела разведку до района Борисов.
В итоге 10-дневных боев с 23.6 по 2.7 нашими войсками уничтожено 75 470 солдат и офицеров противника, 298 танков, 44 самоходных орудия, 1121 полевое орудие,
406 минометов, 2837 пулеметов, 4349 автомашин, 752 транспортера, I230 лошадей, 83
радиостанции и 92 самолета.
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За этот же период войсками фронта захвачено 81 464 пленных, 95 танков и самоходных орудий, 709 полевых орудий, 410 минометов, 2069 пулеметов, 20 840 винтовок и
автоматов, 5397 автомашин, 52 трактора, 69 паровозов, 2958 вагонов, 271 мотоцикл, 140
радиостанций, 3428 лошадей, 451 склад с боеприпасами, продовольствием и разным
военным имуществом.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия, разгромив группировку противника в составе частей 110, 260 пд, 25 мд,
321-й боевой группы, 56-го и 663-го охранных батальонов, 514-го железнодорожного
батальона на восточном берегу р. Березина в лесном массиве северо-восточнее Жуковец, на всем фронте форсировала р. Березина и, продвинувшись на 10–25 км, частями
344 сд вышла на рубеж Святое (22 км южнее Ново-Борисов), Слобода, а частями 49 сд
– на рубеж Стар. Мощаница (9 км южнее Чернявка), Любачь.
При разгроме группировки противника в лесном массиве северо-восточнее Жуковец частями армия уничтожено около 2000 солдат и офицеров противника, кроме того,
утонуло свыше 500 человек. Захвачено 17 танков, 20 самоходных орудий, 52 шестии десятиствольных минометов, 120 полевых орудий и 1500 автомашин.
49-я армия, продолжая преследовать противника, продвинулась за день на 16–20 км
и вышла на рубеж Жеремец (19 км южнее Чернявка), Мал. Логии, Микуличи, Червон.
Поляны, Буйное, Мал. Ганута (18 км восточнее Червень), Великополье.
50-я армия, разгромив группировку противника в составе 78 и 18 мд в районе Дрехча (12 км севернее Червень), Домовицкое, продвинулась за день на 30–40 км и вышла
на рубеж Чернава (16 км северо-западнее Червень), Гребенка, Кузловка (20 км юго-вост.
Минск). Передовые отряды 38 ск к 18.00 3.7 подходили к восточной окраине города
Минск.
При разгроме группировки противника в районе Дрехча, Домовицкое частями армии уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров противника и захвачено 600 пленных,
Авиация фронта произвела 186 самолето-вылетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
3-я армия, во взаимодействии с 1-м гв. Донским тк, разгромив в предыдущих боях
12 тд противника, в течение дня стремительно преследовала его отходящие части,
и вышла на рубеж южная окраина Минск, Колядичи, Каралишевичи, Синело (15 км
юго-восточнее Минск), Островы, Кайково, Бардиловка-1, Перемир, Ушанка.
1-й гв. Донской тк находился на юго-восточной окраине Минска.
48-я армия, преодолевая огневое сопротивление разрозненных групп противника,
прикрывающих заграждения на лесных дорогах и реках, в течение 3.7 продолжала наступление в западном направлении, продвинулась вперед до 20 км, овладела районным
центром Минской области городом Руденск и вышла на рубеж Копейка, Коробовичи,
Бор, Кобыличи, Подкозелье, Ямное.
9 тк наступал в северном направлении и, восстанавливая разрушенные мосты, вел
бой на рубеже Корма (30 км южнее Минск), Даниловичи.
4 гв. кк, оставаясь в прежнем районе, частями 10 гв, кд вел бой с 23 танками противника, прорвавшимися на юго-восточную окраину города Городзей.
65-я армия, преодолевал сопротивление отдельных групп противника, продвинулась вперед на 20 км, овладела районным центром Минской области городом Узда и
вышла на рубеж свх. (3 км юго-зап. Узда), восточный берег р. Усса до ее впадения в
р. Неман, Лотвины, Колосовщина, Потейки, имея передовые отряда в районах Запрудье
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(12 км западнее Узда), Замостье, Песочное, Рудники (8 км севернее Бобовня), Белики,
Сейловичи, Раковичи.
1 мк, в связи с отсутствием переправ на р. Морочь южнее Семежево и труднопроходимой местностью на этом участке, произвел перегруппировку своих сил и, продолжая
наступление, к исходу дня 3.7 вел бой частями 219 тбр на восточных подступах города
Клецк, а частями 19 мбр вел бой юго-восточнее Синявка.
28-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника, правофланговыми частями продвинулась в направлении Клецк на 15 км, а частями центра и левого фланга,
встретив возросшее сопротивление противника, вела бой на прежнем рубеже.
3 гв. ск вышел на рубеж Качановичи (4 км юго-восточнее Несвеж), Лозовичи, Палавковичи, Тимковичи.
20 ск, отразив 4 контратаки противника силою до батальона пехоты с 14 танками
и самоходными орудиями каждая в районе Семежево, вел бой на прежнем рубеже.
61-я армия частями правого фланга и центра вела наступательные бои, но, встретив
сильное сопротивление противника, продвижения не имела.
Авиация фронта произвела 158 самолето-вылетов.
Авиация противника вела разведку и группами до 35 самолетов бомбила войска
28-й армии в районе Семежево. Всего учтено 97 самолето-пролетов.
<…>
Начальник Оперативного отдела
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 32–40. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 5 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
4-я ударная армия, продолжая наступление, продвинулась за день на 11 км и к исходу 4.7 вышла на рубеж Кополь (22 км северо-восточнее Полоцк), (иск.) Межки, (иск.)
Рудня, Дохнары, Гамзелево, Батурина.
За день боя частями армии уничтожено до 800 немцев. Захвачено 60 пленных,
4 миномета, 2 орудия и 7 пулеметов.
6-я гвардейская армия силами 23 гв. ск, во взаимодействии с частями 22 гв. ск 4-й
ударной армии, 4.7 овладела сильно укрепленным районом, крупным узлом железных
и шоссейных дорог городом Полоцк; остальные соединения армии, преодолевая сопротивление противника, особенно упорное на подступах к Дрисса и Друя, продолжали
наступление и к исходу дня вышли на рубеж Труды (2 км юго-зап. Дрисса), Лесниково,
Страчки, Рачнево, Меры, Игнацики и далее Красноселье (западнее Браславы), Усяны,
Опса, Богинь, Козяны, продвинувшись вперед 35 км.
За день боя частями армии уничтожено до 1200 немцев. 12 пулеметов, 7 орудий.
Захвачено 40 пленных, 16 орудий, 4 миномета и 80 подвод с грузами.
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43-я армия, отбрасывая арьергарды противника, продолжала наступление и к исходу дня вышла на рубеж Ракиты (16 км севернее Поставы), Курополе, Липовка, Крутки,
Гаврыловиче, Биюце, Стар. и Нов. Мядзел.
За день боя частями армий уничтожено до 500 немцев и взято в плен 207 солдат и
офицеров противника.
1 тк, выдвигаясь из района Шарковщизна на Двинск, к 19.00 проходил Пуки (6 км
сев.-зап. Шарковщизна.
Авиация фронта произвела 478 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета.
Авиация противника совершила свыше 100 самолето-пролетов.
За период боев с 23.6 по 2.7 наступавшими войсками фронта, по уточненным данным, уничтожено свыше 35 400 солдат и офицеров противника, 272 орудия, 85 минометов, 540 пулеметов, 1407 автомашин, 78 самолетов, 890 повозок, 9 самоходных
орудий, 14 тягачей, 3 бронетранспортера, 22 мотоцикла, 7 паровозов, 92 жд вагона и
52 разных складов. Захвачено 6123 пленных, 28 танков, 311 орудий, 1093 пулемета, 83
миномета, 11 680 винтовок, 1866 автомашин, 958 лошадей, 5 самоходных орудий, 175
мотоциклов, 3 тягача, 2 бронетранспортера, 9 паровозов, 192 велосипеда и 176 разных
складов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия, развивая наступление, к исходу дня 4.7 вела бой на рубеже Мокшица,
Стаховце, Шляпы (31 км западнее Городыще), Муляше, Колодки, Новоселки, Рацевичи,
Шостаки, Ягодно, Оленец.
11-я гвардейская армия, продолжая наступление, к 16.00 вышла на рубеж Малашки
(восточнее Красное), Иванцевичи, Кухары, Дэюблевщизна, Липени.
31-я армия, продолжая наступление, к 13.00 вышла на рубеж Швали, Хмелевка,
Кирши, Ворошилы, Прудище, Антонишки, Лощица (южнее Минск).
5-я гвардейская танковая армия к 18.00 с боями вышла на рубеж Ракув, Выгоничи,
Душково, Янковце, Волма (40 км западнее Минск).
2 гв. тк выдвигался в район Ракув, Яцевщизна; 4 гв. тбр в движении в район Дражня, Бол. Сциклев.
Конно-механизированная группа.
3 гв. мк силами 35 гв. тбр к 19.00 4.7 вел бой за город Сморгонь; 7 гв. мбр в движении в район Сморгонь; 8 гв. мбр сосредоточена в лесах (в районе Вилейка).
3 гв. кк продолжал вести бой за Лебельзев и в городе Молодечно, очищая город и
жд узел от оставшихся групп пехоты и автоматчиков противника. 5 гв. кд в районе северо-восточнее Красное вела бои за Ивки.
По неполным данным, войсками фронта за 3.7 и 4,7 захвачено до 4500 пленных,
13 танков и самоходных орудий, 224 автомашины и много складов с вооружением, боеприпасами и продовольствием, Уничтожено 2300 солдат и офицеров противника, свыше 1000 автомашин и 65 танков.
Авиация фронта вела разведку до рубежа Гольшаны, Любча, произведя 77 самолето-вылетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия, продолжая наступление, продвинулась на 16–30 км и к 17.00 достигла
рубежа Мостище, Ворот, Дуброва, Верхмен, Забродье, Михайлово, Нов. Путь (33 км
юго-вост. Смолевичи).
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49-я армия, продолжая наступление, достигла рубежа Ажевенки, Вишенки, Городище, севернее Червень выдвинув один сп 42 сд в район Верхлес (2 км северо-восточнее
Смиловичи).
50-я армия к 20.00 занимала рубеж Будилово (восточнее Минск), Бол. Сциклево.
19 ск частями 362, 324 и 380 сд вел бой с остатками окруженной группировки противника (остатки 260, 57, 110, 78, 31 пд, 25 и 60 мд) в районе Драхча, Паненская, Пекалин, Шеметово, севернее Волма (16 км юго-восточнее Смиловичи). Результаты боя уточняются.
70 ск находился в районах Смиловичи, Червень, Красный Борк, Красный Пахарь.
121 ск находился в районе Зайцы, Лежни, Хвойники.
В состав фронта с 24.00 4.7 вошла 3-я армия 1-го Белорусского фронта. К 11.00 части армии находились в движении и передовыми эшелонами достигли рубежа Слобода,
Белиновическая, Малецкая Слобода, Ракоедовщина.
Вдоль Минского шоссе и других путей движения войск фронта противником оставлено значительное количество автомашин, танков, самоходных орудий, артиллерии и
другого военного имущества.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, уничтожая разрозненные группы противника, продолжала наступление
и к 20.00 вышла на рубеж:
29 ск – Мигдаловичи (20 км севернее Узда), Литавец, Барсуки;
53 ск – Мал. Усса, Каменка, Кухтицы;
42 ск – во втором эшелоне наступал за 53 ск. Передовые отряды 29 и 53 ск переправились на западный берег р. Усса.
65-я армия, развивая наступление в западном направлении, продвинулась вперед до
20 км и к исходу дня вела бой на рубеже:
18 ск – восточная окраина Миколаевшизна, Перекоповщизна;
105 ск – Говезна, Старе Новоселки, Невеж, отразив контратаку противника силою
до роты пехоты юго-западнее Несвеж.
28-я армия, сломив сопротивление противника на рубеже Тимковичи, продолжала
наступление и к 19.00 вышла на рубеж:
3 гв. ск – юго-восточнее Лань (8 км южнее Несьвеж), Вельва, Горбуновщизна,
Клецк;
20 ск – южнее Клецк, Каплановичи, Часнувка, Логвиновичи; 128 ск – двумя дивизиями в районе Копыль и лес юго-западнее, одной дивизией продолжал марш и к 19.00
достиг Тимковичи.
61-я армия, продолжая наступление своим правым флангом, овладела жд станцией
и населенным пунктом Копцевичи, жд узлом Старушки. К исходу дня наступавшие части вышли на рубеж (иск.) Бринево, Найда, Переров, продвинувшись за день до 18 км.
1 гв. тк в 19.00 главными силами сосредоточился в районе Валерьяны, Лоша.
9 тк к 15.00 главными силами вышел в район Белевщина (4 км южнее Негорелое),
Логвище, Веселый Угол.
4 гв. кк частями 30 гв. кд оборонял Столбцы: 10 гв. кд, наступая в направлении
Полонечка, Барановичи, в 15.00 встретила организованное сопротивление противника
на р. Уша и вела бои за овладение Бол. и Мал. Жуховичи; 9 гв. кд находилась в прежнем
районе сосредоточения.
1 мк, сломив сопротивление противника, овладел городом Клецк, Сенява и, продолжая наступление на Барановичи, к 16.00 частями 19 мбр вел бой за овладением городом
Ляховиче.
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Авиация фронта произвела 236 самолето-вылетов, В воздушных боях сбито 3 самолета противника.
Авиация противника совершала 155 самолето-пролетов.
<…>
Начальник Оперативного отдела
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 42–49. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 6 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия в течение 5.7, в результате упорных боев полностью овладела
излучиной реки Западная Двина на участке Дрисса – Леонполь – Вята и обходным маневром с севера овладела сильным опорным пунктом противника Меры. К исходу дня
войска армии вели бой на рубеже по восточному берегу р. Западная Двина от Слобода
до Вита (5 км восточнее Друя) и далее Нова-Весь, Крыцевиче, Лебедзево, оз. Невисто,
оз. Иново, оз. Дрывяты (иск.) Браслав, Красносельце, Усяны, Опса, Богинь, Козяны.
Противник контратакой силою до двух батальонов пехоты при поддержке 30 танков овладел Зазоны (4 им сев.-зап. Браслав). За день боя частями армии уничтожено
до 1500 немцев, 11 орудий, 7 минометов, 24 пулемета. Захвачено свыше 100 пленных,
17 орудий, 8 минометов, 38 пулеметов и свыше 1000 винтовок.
43-я армия, преодолевая сильное сопротивление противника и отбивая его контратаки силою от батальона до полка пехоты при поддержке до 40 танков и самоходных
орудий, к исходу дня 5.7 вела бой на рубеже: 60 ск – Эжишки (8 км юго-вост. Видзе), Велька Весь, Пупяны, Койры, Микулишки (10 км сев.-зап. Поставы); 92 ск – Новы-Двур, Дворчаны, Кемзы (12 км юго-зап. Поставы); 1 ск – Вереньки, южный берег
оз. Велька Швахта, восточная окраина Константинов, овладев передовым отрядом Иодовце. Продвижение за день на 20 км.
39-я армия к 19.00 5.7 сосредоточивалась в районах:
84 ск – Петровиче (6 км юго-зап. Крулевщизна), Азарце, Комайск, Сьвинне;
5 гв. ск – Турки Старе (6 км юго-вост. Парафьянов), Березувка, Запонье, Добрунь.
1 тк, встретив сильное огневое сопротивление противника на рубеже озер Укла,
Древяты и взорванные мосты, к исходу дня сосредоточивался в районе Ахремовце, Подобы, Овсянка.
Авиация фронта произвела 230 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 90 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия к исходу дня 5.7 вела бои на рубеже Нарейши, Олешки, Кривоносы, Нестанишки, Добра Рада, Старая Рудня, Бабья Лужа, Яжги, Белоковщизна, продвинувшись за день на 14–20 км.
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11-я гвардейская армия к 18.30 5.7 вела бой на рубеже Лебедзев, Лапиньце, Сугводзы, продвинувшись за день на 18 км.
31-я армия к исходу дня 5.7 вела бой на рубеже Зажече, Ракув, Звинячи, Барсуки,
силами 113 ск с 26 гв. тбр и 213 тбр обороняет Минск с юго-востока и юга.
3 гв мк в 16.00 5.7 частями 7 гв. мбр вел бой на рубеже Гауцевичи, Гулянка, остальные части приводили себя в порядок.
3 гв. кк: 6 гв. кд совместно с частями 11-й гвардейской армии и 5-й гвардейской
танковой армии очистила от противника Молодечно и к 16 30 5.7 находилась в районе
Молодечно; 32 кд в движении на юг достигла Схолино; 5 гв. кд сосредоточена в Кутляны (18 км сев.-вост. Молодечно).
5-я гвардейская танковая армия. 29 тк, по овладении Молодечно выдвинулся в Лебедзев, имея передовые части в районе Лоск; 3 гв. тк в 14.00 5.7 овладел Воложин и к
20.00 вел бой непосредственно западнее этого пункта.
2 гв. тк (без 26 гв. тбр) овладел Южишки (8 км зап. Ракув), Ивенец, Судники (11 км
юго-зап. Ракув).
Авиация фронта произвела 86 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 99 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
33-я армия в течение 5.7, продвигаясь правым флангом вперед, левым флангом вела
бой с окруженной группировкой противника в районе Шабуни (13 км юго-вост. Смолевичи).
62 ск: 344 сд – два сп к 16.00 сосредоточились в районе Митьковщина, Курган, Вагута (30 км сев.-вост. Минск), один сп в 17.00 вел бой с группой противника в районе
Смольница; 157 сд – два сп к 16.00 на марше из района Студенка в направлении Смолевичи, один сп вел бой с противником в районе Старина (15 км юго-зап. Смолевичи)
фронтом на юг; 70 сд – на марше в 17.00 головой колоны Верхмен (13 км юго-вост.
Смолевичи, частью сил вала бой южнее Верхмен фронтом на юг; 49 сд – на марше
в 17.00 головой колонны Драчково (22 км южнее Смолевичи). С 02.00 5.7 армия передана в состав 3-го Белорусского фронта.
49-я армия. 42. сд к 16.00 5.7, достигнув перекрестка дорог 2 км западнее Апчак
(16 км юго-вост. Минск), завязала бой с группой противника; 153 сд – на марше двумя
сп Драчково, – одним сп Смолевичи.
81 ск: 95 сд к исходу дня переправилась через р. Свислочь в районе Синело (14 км
юго-вост. Минск), 290 сд – на марше из района Лысая Гора в направления на Волма
(11 км западнее Червень), 369 сд в 20.00 выступила из района Червень.
50-я армия. 19 ск в течение 5.7 вел бой с группой противника, окруженной в районе
Шабуни (13 км юго-вост. Смолевичи), разгромив одну группировку численностью до
800 человек пехоты и одну группировку численностью до 200 человек; 121 ск частью
сил вел бой фронтом на север на рубеже Калита (20 км вост. Минск), Заямочное (зап.);
38 ск, отразив многочисленные атаки противника, пытавшегося пробраться в направлении Шабане (10 км юго-вост. Минск), вел бой фронтом на восток на рубеже Пятевщина,
Белица, Кр. Богатырь, Котяги (все пункты 12–14 км южнее Минск); 70 ск – на марше
к 18.00 5.7 его 64 сд – Томашевичи, Марковцы, 199 сд – Городище.
3-я армия, преодолевая слабое сопротивление арьергардов противника, находилась
на марше и к 19.00 5.7 вышла на рубеж Наквасы (15 км сев.-зап. Дзержинск), Старинки,
Ружанка (16 км юго-зап. Дзержинск), Чурилы (10 км юго-зап. Дзержинск), восточнее
Узда.
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8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия главными силами в течение 5.7 на марше и передовыми частями к исходу дня вышла на рубеж: 29 ск – Орцюхи (5 км вост. Столбцы); 53 ск – Андруше (16 км
юго-вост. Городзей), Римаши; 42 ск к 17.00 5.7 головой достиг Задошенье (4 км южнее
Шацк).
65-я армия, уничтожая разрозненные группы противника, продолжала марш и
к 20.00 5.7 вышла на рубеж: 18 ск – Снув, Жиличе; 105 ск – Якшице, Конюхы, имея
ПО в Подлесе.
28-я армия, преодолевал огневое сопротивление противника, к исходу дня 5.7 вышла на рубеж: 3 гв. ск – Станьчаки (17 км вост. Барановичи), Ляховиче, Мысловое; 20 ск –
(иск.) Мысловое и далее по восточному берегу р. Шара до Хоцяж (36 км юго-вост. Барановичи); 128 ск – на марте и к 19.00 достиг рубежа Своятыче (20 км вост. Барановичи),
Гуличе) (7 км зап. Клецк), его 55 гв. сд достигла Чудзин (20 км юго-зап. Кр. Слобода).
1-й гв. Донской тк – в прежнем районе сосредоточения подтягивал материальную
часть машин и пополнял запасы.
9 тк в течение дня совершал марш и главными силами к 20.00 5.7 достиг: 23 тбр –
на переправе в районе Сбытин (17 км сев.-зап. Городзей); 8 мсбр – в районе Езерске;
108 и 95 тбр – на подходе к Езерске.
4 гв. кк, уничтожив группу противника численностью до 200 солдат и офицеров
и захватив 25 орудий, к 21.00 5.7 вел бой на рубеже Серемовичи, Полонечка, частями
9 гв. кд наступал на Бартники, 30 кд – на переправе в районе Кожево.
1 мк, преследуя отходящие части противника, к 07.30 5.7 вышел на рубеж Одаховщизна, Литва, Нагорное (все пункты 6 км вост. Барановичи), его 35 мбр – на рубеже
Нелепово, Гэловиче (оба пункта 5 км южнее Снув).
61-я армия к исходу дня вела бой на рубеже восточная и юго-восточная окраина
Житковичи, Надубово, Туров, Рычев, продвинувшись за день на 10 км.
47-я армия, обнаружив отход противника, в районе Ковель, с утра 5.7 перешла
в наступление, и к исходу дня наступавшие части продолжали вести бой на рубеже
Дубова, северная окраина Ковель и далее по восточному берегу р. Турья, овладев восточной частью города Ковель. 175 сд частью сил форсировала р. Турья, в южной части
Ковель и южнее Вулька.
Авиация фронта группами штурмовиков в сопровождении истребителей уничтожала войска противника в районах Барановичи, Ковель. Всего произведено 368 самолетовылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета противника.
Авиация противника, совершила 153 самолето-пролета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 50–59. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 7 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия правофланговыми частями в 11.00 овладела городом Друя
и к исходу дня вела бой на рубеже левый берег реки Западная Двина до Друя, Искачи,
северо-восточная окраина Трибуховщизна, Латышки, Суторовщизна, оз. Иказык и далее на прежних позициях. Противник оказывал упорное сопротивление в районах Друя,
Браслав.
43-я армия, продолжая наступление, овладела городом Видзе и к исходу дня вела
бой на рубеже Видзе, Меленишки, Шульги, Витаны, Субоцишки, северо-восточная
окраина Ходуцишки, Оцковиче, Комаи, Королевце, Радута, Нарушишки, восточная и
юго-восточная окраина Лынтупы (13 км юго-вост. Сьвенцяны). За день боя уничтожено
до 300 немцев и захвачено 64 пленных.
39-я армия находилась на марше.
1 тк в прежнем районе сосредоточения приводит себя в порядок.
Авиация фронта произвела 103 самолето-вылета.
Авиация противника бомбила левофланговые части 43-й армии и вела разведку,
совершив 250 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия, продолжая успешное наступление, к исходу дня вышла на рубеж Подворжина, Стряпуны, Быстрица, Нов. Зверинец (35 км восточнее Вильнюс), Дубнички,
Мешкуци, Вовераны, Толоцишки, Шилондзишки, Байцули, Нарбутовщизна (20 км западнее Сморгонь).
11-я гвардейская армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже
Пасынки (10 км южее Сморгонь), Шиловичи, Стрыги, Урленента, Селище, Данилки (26
км сев.-зап. Воложин).
31-я армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже Войниловщина (10 км восточнее Воложин), Першайе, Боровиковщизна, северный берег р. Ислочь,
Ракув, Воронки, Ковшово, Стар. Село, Станиславово (12 км зап. Минск). 113 ск вышел
на рубеж Лешница, Синело, Апчак, Волма (22 км вост. Минск).
33-я армия с 24.00 5.7 вошла в состав войск фронта. В течение 6.7 части армии, совместно с левофланговыми частями 31-й армии, вели бой по уничтожению окруженных
групп противника в лесах юго-восточнее Минска.
5-я гвардейская танковая армия частями 29 тк в 7.30 овладела Крэво и продолжала
действовать в направлении Ошмяны. 3 гв. тк, переправившись через р. Березина в районе Неровы, в 17.30 прошел Вишнев.
3 гв. мк, переправившись через р. Ошмянка в районе Дегеси (15 км сев.-зап. Сморгонь), продолжал движение, имея разведотряд в Рындзюны.
3 гв. кк в 20.00 занимал положение: 5 гв. кд – Савильки; 6 гв. кд – Листопады;
32 кд прошла Вишнев.
Авиация фронта уничтожала войска противника на дорогах к западу от Минска и
в районе лесов юго-восточнее Минск, произведя 119 самолето-вылетов.
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7. 2-й Белорусский фронт.
3-я армия, продолжая наступление, основными силами форсировала р. Неман на
участке Бережно, Столбцы, Миколаевщизна и к походу дня занимала рубеж Налибоки,
Несторовиче, Дзеражно, Борек, Бережно, Горбаче, Залуже, Говезна, Погореле.
49-я армия частями 69 и 81 ск с рубежа Волковичи (14 км юго-западнее Минск),
сл. Белиновическая, Мазуры, Стецковщина продолжала выдвижение в западном направлении и частью сил уничтожала окруженные группы противника в лесах юго-восточнее Минск.
За день боя полностью разгромлена группа противника до 3000 человек, пытавшаяся прорваться в направлении Драчкчково, Турец. Захвачено 1200 пленных, в том
числе командир 78 шт. дивизии генерал-лейтенант Траугте, командующий артиллерией
и начальник разведотдела штаба 12 ак.
50-я армия продолжала выдвижение главных сил в направлении Негорелое и частью сил вела бои с окруженными группами противника в лесах юго-восточнее Минска. 121 ск к 19.00 достиг рубежа Мельковичи, Антосино (7 км юго-вост. Негорелое).
38 ск к 18.00 вел бой на рубеже Томашевичи (26 км южнее Минск), Крупица, Пятевщина, Кр. Богатырь, Самохваловичи фронтом на восток.
За день боя уничтожено более 6000 солдат и офицеров, до 30 орудий, 72 миномета,
360 пулеметов, 6 танков и самоходных орудий. Захвачено в плен 2200 солдат и офицеров, 3 танка, 360 автомашин, до 400 подвод, 200 лошадей и склады с продовольствием
и боеприпасами.
Окруженная группа противника общей численностью 12 000–15 000 солдат и
офицеров оказывает сопротивление в районах Апчак, свх. Пятигодка, Волма, Котяги,
Кр. Богатырь, Столбуновичи. По показаниям пленных эта группа собрана из разбитых
соединений центральной группы армий.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, продолжая выдвижение в свою полосу, к исходу дня главными силами
29 и 53 ск вышла на рубеж Городзей, Велька Липа, Антополь (5 км западнее Несьвеж)
и передовыми отрядами находилась на линии Копцьовщизна, Снув.
65-я армия, отразив несколько контратак противника силою до батальона пехоты
с танками, в течение дня вела бой на рубеже восточная окр. Залюбиче (14 км сев.-вост.
Барановичи), Грэгле, Ляховиче.
28-я армия, отражая контратаки противника, частями 128 ск и 3 гв. ск вела бои на
рубеже южнее Ляховиче, Мысловое. 20 ск частью сил форсировал р. Шара и к 17.00
вышел на рубеж Воньки (6 км южнее Ляховиче), Залуже, Зеленевшизна, восточная окр.
Малыше, Хоцяже, северная окр. ст. Буды (12 км сев.-зап. Ганцевичи).
55 гв. сд, продолжая выдвижение в направлении Лунинец, в 16.00 прошла Бур
(43 км сев.-вост. Лунинец).
Частями армии захвачено 30 пленных.
4 гв. кк, продолжая наступление в направлении Барановичи, к 18.00 совместно
с 9 тк вел бой за овладение Заосе (17 км сев.-вост. Барановичи), Бартники.
1 мк с 13.00 вел бой в районе Подлесыйки, Залюбиче.
1 гв. тк находился на марше в район Городзей.
Части 115, 161, 153 и 119 ур, преследуя отходящего противника, к исходу дня вышли на рубеж Тройчаны (22 км восточнее Любань), Стричин, Татарка, Загалье, Одерки,
Нижин, Убивачки, Засохой, Белый Переезд, Березовка, Грабово, Бол. Селютин, западнее Концевичи, имея передовой отряд на западной окр. Витчины.
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61-я армия правофланговыми частями продвинулась за день до 25 км и вышла на
восточный берег р. Случь на участке 2 км западнее Лаговща (12 км юго-вост. Ленин),
Вильча, устье р. Случь.
47-я армия овладела городом и жд узлом Ковель и, преследуя отходившего противника, к исходу дня вела бой на рубеже вост. окр. Шайно, Новее Кошары, лес 3 км западнее Мощена, вост. окр. Новее Кошары, вост. окр. Стары Кошары, вост. окр. Калинувка,
вост. окр. Клевец, Ружин, Яхимувка.
69-я армия правофланговыми частями овладела крупным узлом обороны противника Тужиск и к исходу дня вела бой на рубеже юго-вост. окр. Кол. Ставек, 2 км вост.
Дольск, Мировиче (зап).
Авиация фронта произвела 174 самолето-вылета. В воздушных боях сбит 1 самолет
противника.
Авиация противника совершила 183 самолето-пролета.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 60–69. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 8 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия после упорных боев овладела городом Браслав, продвинувшись в направлении Даугавпилс на 8 км, вышла на рубеж Друя, Исачки, Друйск, Слобудка, южный берег оз. Несьпиш, Коханишки (32 км юго-вост. Даугавпилс).
Противник перед левым флангом армии продолжал огневое сопротивление, задерживая продвижение наших войск.
43-я армия овладела городом Сьвенцяны и, продвинувшись вперед на 20 км, вышла
за рубеж Садзюны (22 км южнее Зарасай), Гарпше, Янишки, Войшнюны, Мейраны,
Бусилы (12 км сев.-вост. Сьвенцяны), Велички, Курпе, Глодувка, Мадзюны.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1000 немецких солдат и офицеров
и захвачено 125 пленных.
Авиация фронта произвела 67 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила свыше 100 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
3 гв. мк силами 8 гв. мбр и 35 гв. тбр вел бой на северной и юго-западной окраинах
города Вильнюс.
5-я армия, наступая в направлении Вильнюс, вышла на рубеж оз. Дубинское, Грицюны (15 км зап. Подбродзе), Пучкаловка, Карачунки (8 км сев.-вост. Вильнюс), Галги,
Гурне, Чернополяны, Михайловка, Кена, продвинувшись вперед на 20–30 км. Пере-
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довые отряды 277, 215 и 144 сд совместно с частями 8 гв. мк вели бой на северной
и восточной окраинах города Вильнюс.
5-я гвардейская танковая армия частями 29 тк овладела Жупраны и продолжала
наступление в направлении Медники, а частями 3 гв. тк вела бой за Плебаньце (2 км
южнее Гольшаны).
11-я гвардейская армия, преодолевая сопротивление противника, вышла на рубеж Замостяны (10 км сев.-вост. Ошмяны), Грудзиняты, Трасеченета, Канторовщизна,
Дзертники (10 км сев.-зап. Вишнев), продвинувшись вперед на 4–20 км.
3 гв. кк частями 6 и 5 гв. кд вал бой за Жемлослав, Субботники, а частями 32 кд
овладел городом Ивье (30 км вост. Лида).
31-я армия вышла на рубеж Самородники (9 км зап. Вишнев), Магеньця, Шильви
Бур, Забежезь, Камень, Яновщизна (3 км юго-вост. Ивенец), Провжалы, Нарейки, Мал.
Беляково, Понижаны (12 км зап. Минск).
33-я армия до 13.00 7.7 частью сил вела бой по уничтожению отдельных разрозненных групп противника в лесах юго-восточнее Минск, а во второй половине дня совершала марш в новый район сосредоточения.
2 гв. тк находился в районе Ивенец, Сурцины, Судники.
Авиация фронта бомбардировочно-штурмовыми действиями уничтожала окруженную группировку противника юго-восточнее Минска и вела разведку до рубежа
Вильнюс, Лида, произведя 59 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 14 самолетов
противника. На аэродроме Вильнюс уничижено 4 самолета противника.
В результате боев по ликвидации группировки противника юго-восточнее Минска
нашими войсками разгромлены остатки разбитых частей 18 и 25 мд, 12, 31, 57, 78, 110,
299 и 337 пд. По предварительным данным с 4.7 по 7.7 уничтожено 17 200 солдат и
офицеров противника, 139 орудий, 33 танка и штурмовых орудия, 245 пулеметов, 1674
автомашин и 1760 лошадей. За это же время захвачено 9402 пленных, 31 танк и самоходное орудие, 278 полевых орудий, 180 минометов, 810 пулеметов, 5800 винтовок,
1275 автомашин, 60 тракторов, 32 мотоцикла, 1367 лошадей и 930 повозок.
7. 2-й Белорусский фронт.
3-я армия, преследуя отходившего противника в направлении на Новогрудок, главными силами закончила переправу через реки Неман и Упа и к исходу 7.7 авангардами
вышла к р. Сервеч на участке Щорсы (24 км сев.-вост. Новогрудок), Кореличи, Цирин.
49-я армия главными силами выдвигалась в западном направлении и к 20.00 7.7
вышла на линию Яново (18 км юго-вост. Ивенец), Якуты, Валовники, Старинки, а частями трех сд продолжала вести бои по ликвидации окруженной группировки противника
в районе Синело, 15 км юго-вост. Минск), Михановичи, Лешница, Колодишки, Волма.
За день боя захвачено свыше 1500 пленных и убит один генерал (должность и фамилия уточняются).
50-я армия главными силами выдвигалась в направлении на Турец и передовыми
частями 70 ск вышла в район Опечки (7 км сев.-зап. Столбцы), Сцецки, а частями 38 ск
продолжала ликвидацию противника в районе Плебанцы (16 км южнее Минск), Королино, Подлесье, Дедовка.
За день боя уничтожено до 2000 солдат и офицеров противника и захвачено до 1400
пленных.
Авиация фронта бомбардировочными и штурмовыми действиями уничтожала войска противника в районе южнее и юго-восточнее Минска, произведя 110 самолето-вылетов.
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Авиация противника активности не проявляла.
8. 1-й Белорусский фронт.
4 гв. кк, наступая в обход Барановичи с севера, встретил упорное сопротивление
противника и в течение дня 7.7 вел бой на рубеже Колдычево (15 км сев. Барановичи),
Аракибовщизна.
9 тк вел бой на рубеже Скарчево (7 км сев.-вост. Барановичи), Горчице.
48-я армия, очищая населенные пункты и лесные участки от мелких групп противника, к 17.00 7.7 вышла на рубеж Выжерек (6 км юго-вост. Городыще), Стайки, Уласы,
восточная окр. Крошин, Стары Двур, продвинувшись за день на 22–30 км.
65-я армия, сломив упорное сопротивление противника на рубеже р. Шара, продолжала наступление в направлении Барановичи и к исходу дня 7.7 вела бой на рубеже:
18 ск – Дубово (5 км сев.-вост. Барановичи), северная окр. Литва; 105 ск, обойдя опорные пункты противника в районе Литва с юга и развивая успех вдоль железной дороги,
к исходу дня вел бой на юго-восточной и южной окр. Барановичи.
28-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника и отражая его контратаки, вышла на рубеж Русины (6 км юго-вост. Барановичи), южная окр. Грабовец, восточная окр. Млынок, Богуше, Новосады, Гуто. Стрелковый батальон 20 ск, наступая
вдоль железной дороги Барановичи – Луниец на юг, овладел районным центром Пинской области Ганцевичи. 55 гв. сд, преодолевая минные поля и восстанавливая разрушенные мосты, продолжала наступление в направлении Луниец и к 15.30 7.7 сосредоточилась в районе Волюта (22 км сев. Луниец), Новоселки.
61-я армия правофланговыми частями, преодолевая огневое сопротивление противника, вела бой на рубеже; 55 и 23 сд – восточная окр. Микашевичи, восточная окр. Запросье, Оболонь; 397 и 415 сд – южная окр. Березьне (14 км сев.-вост. Столин), южная
окр. Дубенецки Бур, Крушина, Глинка; один сп 212 сд овладел Городно и продолжал
наступление в направление Колодно.
47-я армия в 17.00 7.7 перешла в наступление на участке Шайно (14 км сев.-зап.
Ковель), Каличковичи и, преодолевая упорное сопротивление противника, имела незначительное продвижение.
69-я армия вела разведку и на отдельных участках огневой бой с противником.
Авиация фронта группами штурмовиков уничтожала войска противника в районе Барановичи и на дорогах Барановичи – Слоним, Барановичи – Вытень, произведя
537 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 11 самолетов противника.
Авиация противника в ночь на 7.7 группами самолетов, общей численностью до
89 единиц, бомбила железнодорожные станции Белокоровичи, Олевск, Рокитино и одиночными самолетами вела разведку до рубежа Бобруйск, Мозырь, Овруч, Коростень.
В результате бомбардировки на станции Олевск разбито 7 паровозов, 70 вагонов с боеприпасами и повреждены станционные пути. К 07.00 7.7 разрушенные пути были
исправлены и железнодорожное движение восстановлено. Всего учтено 198 самолетопролетов. Огнем ЗА сбит 1 немецкий самолет.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 70–79. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 9 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия продолжала наступательные бои и частями левого фланга
продвинулась вперед на 6–12 км, вышла на рубеж Нов. Двур (15 км зап. Краслав), восточная окр. Гирчаны, Едегале, Борковщизна, Станянце, Кабалишки, Левнишки.
43-я армия, преодолевая сопротивление арьергардов противника и отбивая его
контратаки, продолжала наступление и овладела уездным центром литовской ССР городом Новее-Свенцяны, а также заняла более 50 других населенных пунктов. Части
армии вышли на рубеж восточный берег оз. Кретоны, Новее-Сьвенцяны.
39-я армия продолжала выдвижение с рубежа Поставы, оз. Нарочь в направлении
Сьвенцяны.
1 тк силами 44 мсбр и 89 тбр вышел на рубеж оз. Сэквы, Кармишки (2 км вост. Видзе), где вел бой с противником; его 159 и 117 тбр находились на марше в район Козяны.
Авиация фронта на разведку и прикрытие произвела 231 самолето-вылет.
Авиация противника совершила 50 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия, продолжая наступление, частью сил совместно с подвижными соединениями ворвались в город Вильнюс, где вели уличные бои. Бой шел на рубеже Подберезье, Довдяны, Скоков-Дулинки, Мал. Реша, Новосады, северо-западная окр., северо-восточная и южная часть города Вильнюс, Людвиново (8 км юго-зап. Вильнюс),
Хазбиевичи, Белая Вака, Черный Бор, Дусеняты, Ковали. Армия частью сил, обойдя
город Вильнюс с юга, овладела Долна.
11-я гвардейская армия, наступая в западном направлении, овладела рубежом Ботвинишки (25 км юго-вост. Вильнюс), Тараборишки, Буяны, Антонишки, Девенишки.
Продвижение за день на 15–20 км.
31-я армия вышла на рубеж Ковшары, Жидзевиче; ее 113 ск выступил из района
Минск для присоединения к основным силам армии.
33 армия в районе юго-восточнее Минск 8.7 в основном закончила ликвидацию
окруженной группировки противника.
В результате боев по ликвидации окруженной группировки противника в районе
юго-восточнее Минск за период с 4.7 по 8.7 нашими частями уничтожено: солдат и
офицеров – 18 700, танков и самоходных орудий – 33, орудий разного калибра – 139,
пулеметов – 245, винтовок – 1100, автомашин – 1674, лошадей – 1750, За это же время
захвачено: солдат и офицеров – 14 932, танков и самоходных орудий – 45, орудий разного калибра – 503, минометов – 292, пулеметов – 1119, винтовок и автоматов – 6633,
радиостанций – 31, автомашин – 1988, тракторов – 60, мотоциклов – 32, повозок – 2б37,
лошадей – 2077.
5-я гвардейская армия частями 29 тк вела бой в центре города Вильнюс, овладев
районом жд станции и городским аэродромом. 3 гв. тк вел бой на юго-западной окр.
города Вильнюс.
3 гв. мк частью сил вел бой в северо-восточной части города Вильнюс.
Части 3 гв. кк ворвались в город Лида с севера, юго-востока и юга, где и вели уличные бои.
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Авиация фронта штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала жд
эшелоны, живую силу и технику противника. Одновременно авиация фронта вела разведку, достигая рубежа Каунас, Гродно. Произведен 181 самолето-вылет.
Авиация противника вела разведку до рубежа Логойск, Смолевичи, а также действовала небольшими группами бомбардировщиками по боевым порядкам наступающих
войск фронта в районах Вильнюс, Лида.
7. 2-й Белорусский фронт.
8-я армия, продолжая преследование отходившего противника, за сутки продвинулась вперед на 30–40 км и овладела районными центрами Барановичской области
городом Любча, родом Новогрудок, Кореличи. Части армии к 16.00 8.7 вышли на рубеж Бицевичи (16 км сев.-зап. Новогрудок), Ждановичи, Ладзеники, Лезневичи, Зарой,
Заполье, Гайбуты. Передовой отряд 40 ск овладел жд ст. Дворец (27 км юго-зап. Ново
грудок).
49-я, продолжая выдвижение в западном направлении, вышла на рубеж Цеснова
(8 км юго-зап. Ивенец), Козелец, Мешице, Хотув, Константиново, Борек, Забродзе,
Бжухаче; одновременно, специально выделенными частями ликвидировала остатки
противника в районе юго-восточнее Минск. 369 сд ликвидировала остатки разбитых
частей противника в районе Смиловичи, Моторово. 324 сд – в лесу северо-восточнее
Осеевка. 380 сд – в районе Бабовозовщина, Мачулище (11 км южнее Минск).
50-я армия главными силами продолжала выдвигаться в западном направлении. 121 ск
головами колонн достиг: 238 сд – Нивы; 139 сд – Сула, Новополье. 70 ск головами колонн достиг: 64 сд – восточная окр. Турец; 199 сд – Берваше. 38 ск – головами колонн
находился в районах: 110 сд – Озеро; 385 – Ракоедовщина; 330 сд – во втором эшелоне,
головой прошла Рудица. Корпус имеет задачу очистить от останов противника леса в
полосе до р. Свислочь на участке Барсукова Гряда, Липники (4 км сев.-вост. Пуховичи).
Войсками фронта за 8.7 взято в плен до 1000 солдат и офицеров противника, в том
числе командир 60 мд генерал-майор Штайнкеллер и командир 57 пд генерал-майор
Тровиц.
Авиация фронта произвела 64 самолето-вылета.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, продолжая наступление, продвинулась вперед до 25 км и вышла на рубеж Молчадь, Мицкевичи, Чешевля, Белолесье, Дубовцы.
1 гв. тк из района Молчадь наступал в юго-западном направлении.
4 гв. кк и 9 тк вели бой совместно с частями 48-й армии на рубеже Чешевля, Заболотье, Белые Луга, Дубовцы.
65 армия, в результате упорного боя, во взаимодействии с подвижными частями
и частями 28-й армии к 04.00 8.7 овладела областным центром Белоруссии городом
и крупным жд узлом Барановичи, районным центром Барановичской области Новая
Мышь и вышла на рубеж 1,5 км западнее Новая Мышь, восточная окр. Балабановичи,
восточная окр. Могиляны, Гницевичи, восточная окр. Ястребово, Верховина. За день
боя уничтожено более 2200 солдат и офицеров противника. Подбито 5 немецких танков.
28-я армия, наступая в направлении Слоним, овладела рубежом Березовка, 3 км
западнее Лесьна, Миловилы, Сельце, Туховиче, Свенцица. 55 гв. сд вела бой с противником на северной окр. Бостынь.
61-я армия продолжала наступление в общем направлении на Пинск и, преодолевая
огневое сопротивление противника, продвинулась вперед на 14–16 км. К исходу дня 8.7
89 ск вел бой на рубеже Мокроть (28 км вост. Луниец), Мокровские; 397 сд овладела
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рубежом Стахув, Бродче, Ситыцк; 415 сд вышла на рубеж северная опушка леса в 1 км
юго-западнее Ситыцк, Гживковиче; 212 сд, овладев опорным пунктом противника Хведоры (28 км юго-вост. Пинск), вышла к южному берегу р. Стырь на участке Конюхы,
мост в 3 км западнее этого пункта. Частями армии взято в плен 54 солдата.
47-я армия вела наступательные бои к западу от города Ковель и продвинулась вперед на 8–12 км. Бой шел на рубеже Седлище, 4 км юго-восточнее Нов. Выжва, восточная окраина Смидынь, Залистце, Годовиче, Тарговище. 11 тк, в результате контратак
противника из района Мациюв, отведен за боевые порядки пехоты. В районе Смидынь
у убитого изъяты документы, принадлежащие мотополку «Германия» тд СС «Викинг».
69-я на правом фланге вела наступательные бои и вышла на рубеж восточная опушка рощи в 1 км западнее Дольск, северо-восточная часть Дольск, восточная опушка
рощи, что южнее этого пункта.
Авиация фронта самолетами У-2 действовала по войскам противника в районе Барановичи, на дорогах западнее этого города и в районах Мацелюв, Любомоль, а также штурмовала отходившие колонны противника на дорогах Барановичи – Слоним,
Барановичи – Вытень и в районах Смидынь, Мацелюв, Миляновиче. Произведено
873 самолето-вылета. Уничтожено и повреждено 8 танков, 102 автомашины, 2 паровоза,
50 жд вагонов; взорван склад боеприпасов; подавлен огонь 7 батарей ПА и 6 батарей;
рассеяно и частично уничтожено до 300 солдат и офицеров противника, В 14 воздушных боях сбит 21 самолет противника. Наши потери – сбито 6 самолетов и не вернулось
с боевого задания 6 самолетов.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку с попутным бомбометанием до рубежа Бобруйск, Мозырь, Овруч, Коростень. Всего учтено 138 самолетопролетов, из них 77 ночью. Огнем ЗА сбит 1 самолет противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 80–91. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 10 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу
дня 9.7 вела бой на рубеже до Коханишки – прежний, далее (иск.) Круки, Мекяны, Нов.
Двур, Гирчаны, (иск.) Дрысьвяты, Чепуканы, Млейкишки, продвинувшись за день на
4–10 км.
43-я армия, преодолевая сопротивление противника и инженерно-минные заграждения, к исходу дня 9.7 вела бой на рубеже Гателяй, Антабалга, Стругляй, Таурагунай,
Моляцишки, Авинишки, Бернатышки, Лынгмяны, Колтыняны, Сенюшки, перерезав
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передовыми отрядами, шоссейную дорогу на участке Даугаляй – Утена. Продвижение
за день на 6–24 км. Частями армии уничтожено до 450 немцев, 3 самоходных орудия,
5 орудий, 6 минометов и 5 автомашин. Захвачено 40 пленных.
39-я армия, наступая в западном направлении, вышла на рубеж Трабуце (6 км сев.вост. Сьвенцяны), Гелядьня. Передовыми отрядами в 19.00 9.7 форсировала р. Жеймяна
и вошла в соприкосновение с противником на участке Колтыняны, Похулянка.
1 тк частями 44 мсбр и 89 тбр, отбросив арьергарды противника в районе Видзе,
к 18.00 .7 достиг леса северо-восточнее оз. Дрингис (сев.-зап. Игналино), его 159
и 117 тбр – в районе леса восточнее оз. Дрингис.
Авиация фонта произвела 68 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 40 самолето-пролета. Огнем нашей ЗА сбито 2 самолета противника.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия к исходу дня 9.7 правофланговыми частями вела бой на рубеже Подберезье, Довдяны, Лайдаголе, Судерва (14 км сев.-зап. Вильнюс), Нов. Ропа (1 км зап.
Шиланы); частями центра окружила противника в городе Вильнюс и, очистив от него
северо-западную и северную часть города Вильнюс по северный берег р. Вилия, а также восточную и южную часть города, включая железнодорожную станцию и городской
аэродром, продолжала бой в центральной и западной части города; левофланговые части армии вели бой на рубеже Понари, Янковщизна, Петухово, Доброволье. Продвижение за день на 2–4 км.
11-я гвардейская армия к 18.00 9.7 вела бои на рубеже: 16 гв. ск – лес южнее Терняны, Рудники ( 27 км юго-зап. Вильнюс), южнее оз. Керново; 8 гв. ск – Коткишки, Кочаны; 36 гв. ск с 19.30 9.7 – на марше из района Тарасовшизна в направлении Петрашки
(30 км юго-зап. Юшмяны).
31-я армия частями 71 ск к 22.00 9.7 вышла на рубеж Пироганцы (26 км сев.-вост.
Лида), Татары (10 км вост. Лида). 36 ск на марше, головной дивизией в 22.00 прошел
Ивье. 113 ск в 20.00 головой прошел Ивенец.
33-я армия частями 19 ск обороняет Минск.
5-я гвардейская танковая армия из района Вильнюс наступила в западном направлении. 3 гв. тк к 16.00 9.7 передовым отрядом достиг Хазбиевичи. 29 тк передовым
отрядом прошел Новоселки, главными силами – лес восточнее Новоселки.
3 гв. мк производил перегруппировку и переправу на западный берег р. Вилия.
3 гв. кк, закончил очистку от противника города Лида и удерживает город до подхода пехоты. Передовыми отрядами вышел на р. Дзитва на участке Банцевичи (12 км
юго-зап. Лида), Горнеты и в районе Доржи (12 км южнее Лида) вел бой за переправы.
Авиация фронта штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала танки
и мотопехоту противника на дороге Мейшагола – Евье, прикрывала боевые порядки наземных войск и вела разведку до рубежа Каунас, Гродно, произведя 76 самолето-вылетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
3-я армия, форсировав р. Неман в районе Селец (24 км южнее Лида), к 18.00 вышла
на рубеж: 35 ск – Огородники, Селец, Несиловцы, Гезгалы; 41 ск форсировал р. Молчадь на участке Боровичи, Головли, Цецейки; 40 ск форсировал р. Молчадь на участке
Обеловичи, Ивезянка (9 км сев.-зап. Молчадь).
50-я армия к 19.00 9.7 вышла на рубеж Углы Черные (14 км юго-зап. Деревна),
Синявская Слобода, Сервич. Части армейского подвижного отряда к 18.00 овладели
рубежом Гречтшна (24 км сев.-зап. Новогрудок), Охоново.
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49-я армия, частью сил продолжала ликвидацию окруженных групп противника,
в районе юго-восточнее Минск.
Авиация фронта произвела 66 самолето-вылетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 2000 солдат и офицеров противника, 12 танков, 11 бронетранспортеров, 9 самоходных орудий, 31 орудие, 180 автомашин,
80 станковых пулеметов. Захвачено в плен свыше 4500 человек, из них в районе юговосточнее Минска – 3500 человек. Сдался в плен командир 12 ак генерал-лейтенант
Мюллер.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, продолжая преследовать отходящего противника, к исходу дня 9,7 вышла на рубеж Кабаки, Шундры, 1,5 км западнее Загрицково, Кжиже и переложим отрядом, форсировав р. Шара, овладела Павловичи, продвинувшись за день на 24–30 км.
65-я армия, развивая наступление в западном направлении и преодолевая огневое
сопротивление противника, продвинулась вперед на 33 км. К исходу дня части армии
вели бой на рубеже Петралевичи, восточная окраина Альбертин, Чеплево, Савичи, восточная окр. Добры Бур, Гавиновичи, Колбовичи, передовой отряд форсировал р. Шара,
вел бой на южной окр. Углы.
28-я армия, преодолевая огневое сопротивление-противника, сильные заграждения
на лесных дорогах и речных рубежах, продвинулась за день на 7–15 км и к исходу дня
вела бой на рубеже Млынеж, Пшиворово, Вулька, одним сп форсировала р. Шара, овладела Вулька, Могилица. Ее 55 гв. сд вела бой с противником силою до батальона пехоты
с танками в районе Бостынь (15 км сев. Луниец).
1 гв. тк, сломив сопротивление противника на рубеже р. Молчадь и преследуя его
отходящие части, с боем форсировал р. Шара в районе Кабаки и, развивая наступление
в южном направлении вдоль западного берега р. Шара, к 20.00 9.7 вел бой на рубеже
Батраки, Тальковщина (2 км сев. Слоним).
4 гв. кк; 9 гв. кд овладела переправой через р. Шара южнее Клинцы и вела бой непосредственно севернее Слоним; 30 кд главными силами подошла к переправе у Клина;
10 гв. кд выдвигалась за 30 кд.
9 тк в 18.00 9.7 завязал бои у ст. Слоним и к 19.30 овладел восточной окр. Слоним.
1 мк к 18.00 9,7 вышел на рубеж р. Шара и вел бои за переправы в районах Шиловичи и Добры Бур.
61-я армия своим правым флангом, во взаимодействии с кораблями Днепровском
военной флотилии, продолжала наступление и, преодолевая огневое сопротивление
противника, к исходу дня 9.7 вышла на рубеж Язьвинки, Рокитино. Стрелковый батальон 387 сд форсировал р. Припять и к 21.00 вел бой в районе железной дороги 3 км
южнее Луниец; остальные части дивизии вели бой на рубеже Стахув, Ситыцк. 212 сд
частью сил форсировала р. Стырь и захватила плацдармы на ее северном берегу южнее
Колбы и южнее Лопатин. Продвижение за день на 20 км.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и на отдельных участках боем передовых отрядов улучшали свои позиции. Передовой отряд 69-й
армии в результате ночного боя овладел Дольск (25 км юго-зап. Ковель).
Авиация фронта в ночь на 9.7 одиночными самолетами У-2 уничтожала войска противника в районах Слоним, Смедлынь, Любомль; днем группами штурмовиков уничтожала отходящие войска противника на слонимском направлении и в районах Бостынь,
Смедынь, Мацеюв. Всего произведено 460 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито
12 самолетов противника.
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Авиация противника в ночь на 9.7 группами общей численностью до 170 самолетов
бомбила жд ст. Коростень и до 160 самолетов – жд ст. Олевск и Сарны. Всего учтено
626 самолето-пролетов. В результате бомбардировки разрушены станционные пути,
повреждено водоснабжение и связь, разбито 23 вагона с разным имуществом и 1 вагон
с боеприпасами. На ст. Сарны движение поездов открыто, на остальных станциях продолжаются работы по восстановлению разрушений. Огнем нашей ЗА сбит 1 самолет
противника.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 92–102. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 11 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия частями центра и левого фланга продолжала наступление
и, продвинувшись до 12 км, к исходу дня вела бой на рубеже Боруны (12 км сев.-зап.
Браслав), Струсто, Круки, Дрысьвяты, Вспульны-Бур, жд ст. Черны Брут, Магуны, восточная окр. Рымшаны, Чыжуны.
43-я армия, продолжая наступление, к исходу дня вышла на рубеж Лигуны, Ракяны,
Гателяй, Даржиняй, Ятовице, Утена, Лапенишки, (иск.) Куктишкес, (иск.) Лабанорас.
39-я армия с утра 10.7 продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже
восточная окр. Лабанорас, Прудишки, Федоришки, Биюны, восточный берег оз. Орына,
Кайданеле, Сужаны.
1 тк, действуя в направлении Зарасай, к 19.00 вел бой на рубеже Гайджи, Видзюны,
Стапшаны.
По неполным данным, за день боя уничтожено до 1600 немцев, 9 орудий, 4 танка,
6 самоходных орудий и 37 пулеметов. Захвачено 60 пленных, 14 орудий, 20 пулеметов,
41 автомашина и 26 мотоциклов.
Авиация фронта произвела 310 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 13 немецких самолетов.
Авиация противника совершала 60 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия к 20.00 вела бой на рубеже Подберезье, Гейлаши (17 км сев.-зап. Вильнюс), Лайдаголе, Шафарня, Ковенская Века (10 км зап. Вильнюс), северо-восточная
окр. Гобшта и частью сил, совместно с 3 гв. мк, продолжала уничтожать отдельные
группы противника в городе Вильнюс.
За день боя захвачено 18 орудий, 22 миномета, 30 лошадей, 2 склада с боеприпасами и на аэродроме Порубанок уничтожено 32 самолета противника.
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11-я гвардейская армия, продолжая наступление, в 18.00 вышла на рубеж Бокейшки
(6 км вост. Рудзишки), Екалишки, (иск.) Олькеники, Тетянцы, Тавзгиняны, Гута.
31-я армия продолжала преследовать разбитые части противника в западном направлении и к 18.00 достигла рубежа Занюны (20 км сев. Лида), западнее Лида, Замошье-2.
33-я армия находилась в движении в район сосредоточения.
5-я гвардейская танковая армия к 20.00 основными силами вышла в районы: 29 тк –
Жеребяны, Слобода, Стракишки, передовой отряд корпуса вел бой восточнее Высокий
Двур; 3 гв. тк – Рудзишки, лес северо-восточнее и восточнее, его передовой отряд вышел в лее восточнее Бицюны (14 км юго-зап. Рудзишки).
3 гв. кк. 6 гв. кд к 20.00 овладела Микуты (24 км зап. Лида). 32 гв. кд вела бой за
Мосевичи, Радзивонишки (20 км юго-зап. Лида). 5 гв. кд вводится в действие в направлении Василишки.
За сутки войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника. По
предварительным данным, взято в плен 1487 вражеских солдат и офицеров.
7. 2-й Белорусский фронт.
50-я армия продолжала главными силами выдвигаться на запад. Армейский подвижный отряд форсировал р. Неман в районе Селец, Белица. К 16.00 части армии достигли рубежа Нов. Плиса (17 км сев.-зап. Любча), Марцули, Низовцы, кол. Полберег
(5 км юго-зап. Вселюб), Волковичи (10 км вост. Новогрудок; ее 70 ск головами колонн
прошел Бочковичи (16 км зап. Новогрудок), Прилесе.
3-я армия в течение 10.7 продолжала преследовать противника и к 18.00 вела бой
на рубеже Колпинские (13 км юго-зап. Белица), Демяновцы, Воля Крупицы, Вел. Воля,
Мал. Воля, Трухановичи (40 км сев.-вост. Волковыск); ее 40 ск частями 169 и 129 сд
форсировал р. Шара и на западном берегу реки вел бой за Острово, кол. Острово, Климовичи (40 км сев.-вост. Волковыск).
49-я армия продолжала выдвижение в западном направлении и частью сил уничтожала разрозненные группы противника южнее и юго-западнее Минска.
В течение дня уничтожено 3000 солдат и офицеров противника. Взято в плен 2000
солдат и офицеров, в том числе 2 генерала. К исходу 10.7 основная группировка противника, окруженная в районе южнее и юго-западнее Минска, уничтожена и пленена.
Войсками фронта за период с 28.6 по 5.7 уничтожено 65 775 солдат и офицеров, 537
танков и самоходных орудий, 491 орудие, 411 минометов, 1243 пулемета, 5679 автомашин, 15 самолетов, 313 бронетранспортеров, тягачей и тракторов, 2959 повозок, 5448
лошадей, 15 000 винтовок и автоматов, 120 разных складов, 145 метательных аппаратов
и 85 мотоциклов. По данным на 9 июля, захвачено: пленных – 26 179, в том числе 6000
власовцев и других изменников родины, бронетранспортеров, тягачей и бронемашин –
345, орудий разных калибров – 561, минометов – 468, пулеметов – 1137, винтовок и
автоматов – 18 033, автомашин (большинство неисправных) – 6 411, мотоциклов – 166,
лошадей – 4965, повозок – 3802, паровозов – 11, вагонов и платформ – 62.
Полностью уничтожены и частично пленены 260, 110, 337, 12, 31, 267, 707, 57, 78,
286 пд, 18 и 60 мд, Взято в плен 8 генералов.
Авиация фронта произвела 46 самолето-вылетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия форсировала р. Щара на участке Кабаки, Клины и, сломив сопротивление противника на западном берегу реки, продолжала наступление в юго-западном на-
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правлении, к исходу дня вела бой на рубеже южная окр. Байки (20 км сев.-зап. Слоним),
Шишки, Козловичи, Ходевичи, северная окр. Чемеры (4 км зап. Слоним).
65-я армия форсировала р. Щара, овладела городом Слоним и в течение дня вела
упорные бои за расширение плацдарма на западном берегу реки на рубеже 1 км северо-западнее Слоним, 1 км западнее Склодичи, северная окр. Жировцы, лес западнее
Мироним, северо-западнее Бытень. Передовые отряды 105 ск заняли Боровики, Сучки
(26 км сев.-вост. Ружаны).
28 армия главными силами форсировала р. Щара и, преодолевая огневое сопротивление противника на западном берегу реки, к исходу дня вела бои на рубеже 2 км
западнее Дражна (6 км юго-зап. Бытень), 4 км юго-западнее Доманово, выс 149 (12 км
вост. Иванцевичи).
1 гв. тк, во взаимодействии с 4 гв. кк и 9 тк, овладел городом Слоним и в течение
дня приводил материальную часть в порядок. Частью сил совместно с пехотой 65-й
армии, отражал контратаки противника на Слоним.
4 гв. кк, после приведения в порядок своих частей, начал наступление в направлении Ружаны к 20.00 прошел рубеж Ходевичи, Воробьевичи.
1 мк, переправившись на западный берег р. Шара, сосредоточился в районе Мироним.
61-я армия овладела городом и жд узлом Лунинец и к исходу дня продолжала вести
наступательные бои на рубеже: 89 ск – Кристунув (10 км сев.-зап. Луниец), Вулька 399
сд, форсировав р. Припять, овладела Селище и к исходу дня вела бой за Парохоньск,
Вылазы (20 км сев.-вост. Пинск); 415 сд, наступая на Пинск с юго-востока, овладела
Чарново-1 и вела бой за Лемешевичи; 212 сд, форсировав р. Стырь, овладела Колбы,
Лопатин и продолжала вести бои за расширение плацдарма на северном берегу реки.
Остальные армии фронта занимали прежнее положение.
Авиация фронта самолетами У-2 уничтожала войска противннка в районах Зельва,
Ружаны, группами штурмовиков и бомбардировщиков уничтожала войска противника
в районах Волковыск, Кобрин, Пинск, Брест, Владимир Волынский, произведя 310 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 7 самолетов противника.
Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Бобруйск,
Мозырь, Овруч, Коростень и группою до 70 самолетов бомбила железнодорожную
станции Коростень-Подольский. Разрушено 12 станционных путей, разбито 3 паровоза и 32 порожних вагона. Разрушеиия восстанавливаются, движение поездов начато в
10.00 10.7. Группа в 75 самолетов бомбила жд ст. Олевск. Разрушено 4 пути, 2 стрелочных перевода, повреждена связь и нарушено водоснабжение. Движение поездов восстановлено в 14.00 10.7. Всего учтено 330 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 103–112. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 12 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия, наступая в направлении Двинск, вела бой на рубеже Лавники (30 км юго-вост. Двинск), Рожки, Дубиново, Боруны, Жвирбле (6 км сев.-зап.
Браслав), Круки, Красино, Кемэрези, Вспульны-Бур (27 км южнее Двинск), Герканы,
Чыжуны, продвинувшись вперед на 3–8 км.
43-я армия, отбив 11 контратак противника силою до батальона пехоты с танками
каждая, вела бой на рубеже оз. Джисна, Ятовице (8 км сев.-вост. Утена), Гарнели, Новосады (2 км сев.-зап. Утена), Антальги, Возг8еле, Попишки, Куктишекс, Шныргишки,
продвинувшись на 3–8 км.
1 тк, наступая в северном направлении, вел упорные бои с противником в районе
Даугайляй (30 км юго-зап. Зарасай).
39-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, наступала в общем
направлении на Уюмерге и вышла на рубеж Жички (32 км сев.-зап. Сьвенцяны), оз.
Кертоз, оз. Ишнора, Жеймели, Смейлы, Гедройце, Палки (33 км юго-вост. Укмерге),
Помусе, Равнополе, продвинувшись вперед на 5–14 км.
По неполным данным, за день боя войсками фронта уничтожено до 3000 немецких
солдат и офицеров, 5 орудий, 23 пулемета; подбито 8 танков, 5 самоходных орудий
и 80 автомашин; захвачено 71 пленный, 120 орудий, из них 5 самоходных, 30 пулеметов
и другие трофеи.
Авиация противника произвела 60 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия вела бой на рубеже Медзюки (26 км сев.-зап. Вильнюс), Мейшагола, Дукшты, Антокольцы, Сурманцы, Шульники, Тракай, Пупанцы, Ужелея. 65 ск продолжал
уничтожать оставшиеся очаги сопротивления в городе Вильнюс.
3 гв. мк полностью переправился через р. Вилия и к 19.00 11.7 вышел в район Пошарня, Сковдулишки, Мельки.
11-я гвардейская армия, наступая в направлении Ораны, вышла на рубеж оз. Гея
(12 км южнее Высокий Двор), оз. Великое, лес южнее Олькеники, Версока (20 км вост.
Ораны), западнее Гудзишки, Енчи, продвинувшись на 8–25 км.
5-я гвардейская танковая армия сосредоточена в районах: 29 тк – Ландворово, лес
восточнее Доброволье, Новоселки (9 км юго-зап. Вильнюс); 3 гв. тк – Шкляры, Рудзишки.
31-я армия передовыми частями вышла на рубеж Белюнцы (18 км юго-вост. Ораны), Гинели, Лунки, Сапунцы, Пеляса, Тайги, Рулевичи, Красиловцы (15 км юго-вост.
Лида), Пожечаны, имея передовые отряды на линии Поддембы, Нова Пшевока, Микуты, продвинувшись вперед на 15–25 км.
3 гв. кк одной кд овладел Новы Двур, а двумя кд вел бой за Василишки.
Авиация фонта произвела 83 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 4 самолета
противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
50-я армия в течение 11.7 продолжала выдвигаться на рубеж Острына, Каменка,
главными силами форсировала р. Неман и передовыми отрядами вела бой с противником, оборонявщимся по западному берегу р. Лебеда. В 19.00 главные силы армии нахо-
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дились на рубеже Конюшаны (14 км южнее Лида), Чаплевщина, Лозяны, Колпинские.
Армейский подвижной отряд вел бой за овладение Жолудок.
3-я армия в течение дня 11.7 вела напряженные бои за расширение плацдарма на
южном берету р. Шара на рубеже Новаселки (20 км южнее Щучин), Рыболовичи, Задворье, Бояры, Томаше, (иск.) Лобзово, Пустоворы, Кабаки, продвинувшись вперед на
4–8 км.
49-я армия частью сил продолжала уничтожение окруженного противника в районах южнее и юго-западнее города Минск.
По неполным данным, за 11.7 захвачено до 600 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, подвинувшись за день на 13–18 км, вела бой на рубеже Вороничи (6 км
вост. Зельва), ст. Франково, восточная окр. Вильчки, Клепачи, Селевичи.
4 гв. кк к 20.00 11.7 вышел на рубеж северо-восточная окр. Крокотка-Велка (16 км
сев.-вост. Ружаны), северо-восточная опушка леса (2 км юго-зап. Селевичи).
9 тк, совместно с частями 4 гв. кк вел бой за Крокотка-Велька.
65-я армия, развивая наступление в направлении Ружаны, продвинулась вперед на
15–20 км и вела бой на рубеже Пасиничье (20 км сев.-вост. Ружаны), Мохначе, Ярутыче, Соснувка, Галик, Дубитово.
28-я армия форсировала p. Грывда и вела бой на рубеже Косово, Алексейки, восточная окр. Стайки, Вараны, Яглевиче, Гичице, продвинувшись вперед на 8–20 км.
1 мк, форсировав р. Гривда на участке Дубитово, Сенкевиче, овладел районным
центром Бресткой области Косово.
61-я армия правофланговыми частями, наступая в направлении Пинск, продвинулась вперед на 5–18 км и вела бой на рубеже восточнее Сошна (20 км сев.-вост. Пинск),
юго-восточная окр. Староселье, восточная окр. Вылазы, восточнее Теребин (10 км вост.
Пинск), восточнее Плещице.
70, 47-я и 49-я армии занимали прежние позиции и вели разведку.
Авиация фронта произвела 494 самолето-вылета. В 4 воздушных боях сбито 9 самолетов противника.
Авиация противника произвела 154 самолето-пролета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 113–121. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 13 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия, наступая в направлении Двинск, вела бой на рубеже Друя,
Борек, южная окр. Друйск, южная окр. Слобудка, оз. Несьпиш, Осровиты, Плюсы,
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Стрынишки, Шлапки, Метелишти, Кшивоселе, Миколаюнце, Мялка, Будыне, Сунтупе,
оз. Швинта, оз. Лоджай, Салакас.
43-я армия продолжала наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление противника, к исходу дня вышла на рубеж Чепелишки, Довбарушки (21 км юго-зап.
Зарасай), Кловишки, Шлепце, Рукляй, Судейкяй, Юшкенай, Антокальцы, Покольне,
Конюхи, Чивили, Варнишки (26 км юго-зап. Утена).
39-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, наступала в направлении Укмерге и к исходу дня вышла на рубеж Леонишки, восточная окр. Маляты
(40 км вост. Укмерге), Вилькишки, Ловмянцы, Антоноди, Чимбары, Давяце, Вербилы,
Рузянцы, Оляны, Вицюны, Стойкишки, Антонайцы, Пацюны.
1 тк к 20.00 12.7 вел бой на рубеже Захары (20 км юго-зап. Зарасан), Якштай, Гутовцы.
Авиация фронта произвела 107 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета.
По неполным данным, за 12.7 войсками фронта уничтожено свыше 1000 немцев,
26 пулеметов, 5 орудий, 4 миномета и подбито 5 танков противника. Захвачено 20 пленных, 26 пулеметов, 4 орудия и 6 минометов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия в 11.00 12.7 главными силами возобновила наступление и к 17.00 вела
бой на рубеже Барскуны, Кишкишки, Ойраны, Евье, Воротнишки, Глиты, Борци, Прибанцы, Панашишки (6 км зап. Рудзишки). В городе Вильнюс наши части продолжали
уничтожение изолированных очагов противника.
3 гв. мк сосредоточен в районе Жиргановоги, Керново, Липувка.
11-я гвардейская армия правофланговыми частями вышла на рубеж Колесники
(10 км вост. Алитус), Жиданцы, выполнив задачу дня; в центре и на левом фланге продвижение частей армии сдерживалось организованным сопротивлением противника
с западного берега р. Оранка из района Ораны и с рубежа Комарунцы, Михальчуны, общей численностью до двух пд с 50 танками и самоходными орудиями. К 18.00 бой шел
на рубеже Мешкуцы (14 км сев. Ораны), Бобришки, Смольники, лес восточнее Ораны,
Войдаги, Киуцы, Стражуны.
31-я армия дивизиями первой линии к 20.00 вышла на рубеж Линица (11 км вост.
Марциканце), Микулишки, Новы Двкр, Миликовцы, Лычковцы.
33-я армия находилась на марше.
5-я гвардейская танковая армия в прежних районах сосредоточения.
3 гв. кк. 6 гв. кд к 11.00 овладела Пожече, разгромив на жд ст. два эшелона с пехотой
и танками. 5 гв. кд овладела Нова-Руда, имея передовой отряд в лесу восточнее Рыбница. 32 кд закончила переправу через р. Котра в районе Бершты.
Авиация фронта массированными ударами бомбардировщиков и штурмовиков
уничтожала живую силу и технику противника в северо-западной части города Вильнюс и вела разведку до рубежа Каунас, Гродно, произведя 136 самолето-вылетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
50-я армия, сбивая части прикрытия противника, главными силами форсировала:
р. Лебеда и к 19.00 12.7 с боями вышла на рубеж Бицовцы, Калечица, Топилишки, Виты
(З км сев.-вост. Щучин), Мальвичи.
3-я армия, форсировав в нескольких местах р. Зельвянка, продолжала наступление
и к 18.00 вела бой на рубеже восточная окр. Мосты, восточная окр. Пески, Вигода, Пацевичи, Борки, восточная окр. Подболце, Ляховичи, восточная окр. Кшивоконна (6 км
сев.-зап. Зельва).
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Части 49-й армии завершают выполнение задачи по ликвидации разгромленных
частей противника западнее и юго-западнее города Минск. Главные силы армии к 20.00
вышли на рубеж Теребейна, Занемонь, Турец, Цирин.
За 12.7 войсками фронта уничтожено до 2000 солдат и офицеров противника, 20
орудий, 11 танков 14 самоходных орудий, 18 минометов, 32 пулемета. Захвачено 345
пленных, 12 орудий, 42 пулемета, понтонный парк и другое военное имущество.
Авиация фронта прикрывала боевые порядки наших войск и переправы через реки
Щара и Зельвянка.
Авиация противника совершила 6 самолето-пролетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, форсировав р. Зельвянка, овладела, во взаимодействии с левофланговыми частями 3-й армии 2-го Белорусского фронта, городом Зельва и к исходу дня 12.7
вела бой на рубеже Холстово, Яновщизна, Тулово, Клопоты, Талалайки, Александровщизна, Каролин, Петревиче (15 км южнее Зельва).
4 гв. мк, во взаимодействии с 53 ск (48-й армии), продолжал вести бой на рубеже
Кошелье, Петревиче.
9 тк, перегруппировавшись к правому флангу 48-й армии, частью сил форсировал
р. Зельвянка и овладел районом Бородзиче, Зельва.
65-я армия главными силами вышла на восточный берег р. Зельвянка на участке Дужи-Млын, Ружаны, Березница, овладев городом Ружаны. Передовые отряды частей армии форсировали р. Зельвянка и к исходу дня заняли Власевиче, Паперня, Воля, Байки.
28-я армия, продолжая преследовать отходившего противника, к исходу дня вела
бой на рубеже Хотовишно (10 км юго-зап. Ружаны), Немиров Мох, Михалин Старе,
Орляя, 3 км юго-западнее Джады, ур. Погони, восточный берег оз. Чарне.
55 гв. сд достигла восточного берега р. Ясельда в районе Вулька.
1 мк, сломив сопротивление противника на р. Гривда, главными силами достиг восточного берега р. Ясельда на участке Селец, Береза и готовил переправы для форсирования реки.
61-я армия, продолжая наступление, форсировала р. Ясельда и к исходу дня вела
бои за Любель, Купятыче, Почапув и далее Горново, Плешице, Кнубово, Велатыче,
Дзиковиче-Мале, Дзиковиче-Вельке.
Стрелковый полк 397 сд, переброшенный кораблями Днепровской военной флотилии, вел бой совместно с сп 413 сд на юго-восточной окраине города Пинск.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции и вели разведку.
Авиация фронта, из-за плохих метеоусловий, боевой работы не вела, произведя
7 самолето-вылетов на разведку.
Авиация противника совершила 10 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 122–130. Подлинник.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 14 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки
противника, продвинулась вперед на 2–7 км и к исходу дня вела бой на рубеже Друя,
Зароси, Дундры, Быстромовце, южная окр. Неверово (18 км сев. Браслав), Шлапаки,
(иск.) Метелишти, Жвирбле, Круки, (иск.) Кшивоселье, Миколаюнце, Анисимовичи
(24 км сев.-зап. Браслав), Мялка, Едынце, Маруга, Руцинишки, оз. Лоджай, Салакас.
В течение дня противник предпринял 14 контратак силою от двух рот до полка
пехоты каждая с 5–10 танками. В результате 9-й контратаки противник потеснил наши
части и овладел Плюсы, Невярово, Стрышники. За день боя частями армии уничтожено до 1200 немцев, 9 орудий, 3 миномета, 31 пулемет. Подбито и сожжено 4 танка и
2 самоходных орудия. Захвачено 4 орудия, 17 минометов и 29 пулеметов.
43-я армия в течение 13.7 на достигнутых рубежах производила перегруппировку
своих сил, вела разведку, подтягивала тылы и пополнялась боеприпасами.
39-я армия, преодолевая сопротивление противника, продвинулась вперед на
6–14 км, и к исходу дня 13.7 вела бой на рубеже юго-восточный берег оз. Микетры
(4 км сев.-зап. Маляты), восточная окр. Маляты, Вилькишки, Ловмянцы, Шешольки,
восточная окр. Шупене, восточная окр. Крэвны, Гравэ, Мацеюнце, восточная окр. Кабалда (18 км сев.-зап. Подберезье), Рымуцы, Ужужели, Мусники, Керново.
Авиация фронта произвела 13 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 41 самолето-пролетов. Нашей ЗА сбито 2 самолета
противника.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия к исходу дня 13.7 вела бой на рубеже Жосли (8 км вост. Кошедары), Поетишки, Бечканы, Куданы, Ягеляны, Югалина, Агрипишки, Дудишки, Яновка (18 км
сев.-вост. Алитус). Частью сил правого фланга вела бой по уничтожению танков и пехоты противника (до 40 танков 100 машин с пехотой), прорвавшихся в 15.00 в район
Евье, а другой частью сил, после 6-дневных упорных боев, овладела городом Вильнюс.
По предварительным данным, в боях за овладение городом Вильнюс, с 7.7 по 13.7,
нашими войсками уничтожено 7000 солдат и офицеров противника, 11 танков и самоходных орудий, 121 орудие, 132 пулемета, 1600 винтовок и автоматов, 900 автомашин,
150 мотоциклов, 18 радиостанций, 120 лошадей, 2 склада с боеприпасами и 2 жд эшелона. Захвачено более 5200, 28 танков и самоходных орудий, 156 орудий, 48 минометов,
291 пулемет, 7000 винтовок и автоматов, 1100 автомашин, 100 мотоциклов, 8 радиостанций, 500 лошадей, 56 складов с боеприпасами, 97 складов с военным имуществом
и продовольствием, 6 жд эшелонов, 4 паровоза, 2 мотовоза.
11-я гвардейская армия правым флангом вышла на р. Неман на участке Понемоникеле, изгиб р. Неман (4 км юго-вост. Алитус) и далее на рубеж Эйнаровичи (8 км
юго-вост. Алитус), Куцакемя, Дворчи, восточная окр. Прелаи, восточный берег р. Меречанка в районе Мордосово, восточная окр. Марциканце, продвинувшись за день на
12–30 км. Попытки частей армии форсировать р. Неман отражались сильным огнем
противника с западного берега.
31-я армия передовыми дивизиями к 16.00 13.7 вышла на рубеж Рондоманцы,
Верхлубье, Нова-Руда, Езерны, продвинувшись за день на 22–26 км.
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33-я армия на марше в новый район сосредоточения.
5-я гвардейская танковая армия. 29 тк выдвигается в район Евье для уничтожения
прорвавшегося противника.
3 гв. кк в 21.00 13.7 вел бой: 6 гв. кд – на рубеже Кирп. (1,5 км сев. Гродно), Станиславово; 5 гв. кд вела бой за Каплинца-Великая.
Авиация фронта произвела 15 самолето-вылетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
50-я армия к исходу дня 18.7 вела бой на рубеже Лакно (26 км вост. Гродно), Кошубиньце, Котра, Скидель, Русиновце, Дубно, продвинувшись за день на 22–40 км.
3-я армия после короткого артналета с утра 13.7 возобновила наступление и к 18.00
вела бой на рубеже Деньковце, Кульшице, Мижево, Белавиче, Дыльевщизна, Кокуце,
Мосевиче, Лохновиче, Парфеновиче (23 км сев.-вост. Волковыск), Подболоце, Глуховщизна, Яновщизна, продвинувшись за день на 2–12 км.
49-я армия закончила ликвидацию окруженной группировки противника южнее
и юго-западнее Минск.
Авиация фронта произвела 16 самолето-вылетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, oтразив контратаку противника силою до батальона пехоты с 15 танками в районе Пузики, в течение дня 13.7 продолжала наступательные бои и к исходу дня
вела бой на рубеже 2 км западнее Холстово (18 км юго-вост. Волковыск), 1 км западнее
Тулово, восточная окр. Клепачи, Рудзевичи, Юзефув, продвинувшись за день на 1–8 км.
В бою вго-западнее Рудзевичи захвачены в плен солдаты 35 тп 33 мп 4 тд противника.
65-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника, в течение 13.7 продолжала наступление в западном направлении и, продвинувшись на 20 км, к исходу дня
вела бои на рубеже Дубичи (22 км сев.-зап. Ружаны), Хвалово, Верещаки, Рудня, Лубянка, Кута; ее передовой отряд овладел Кукличе (24 км зап. Ружаны). За дань боя частями
армии уничтожено свыше 450 солдат и офицеров, захвачено 4 танка, одна артбатарея,
3 автомашины и взято в плен 70 солдат, принадлежащих частям 129 пд.
28-я армия, преодолевая огневое сопротивление и заграждения противника, главными силами к исходу дня 13.7 вышла на рубеж р. Ясельда и вела бой на рубеже:
3 гв. ск – Залески Бур, Трухоновичи, Боровики, восточная окр. Вощиничи, северо-восточная окр. Хорево; 128 ск вышел на восточный берег р. Ясельда на участке Селец,
Береза; 20 ск вышел на рубеж Зажече (5 км вост. Береза), Стрыхин, кол. Головецке, его
усиленный отряд вел бой на северной окр. Холмск (27 км юго-вост. Береза).
4 гв. кк и 9 тк выведены из боя с рубежа Пузики, Рудзевичи и с 22.00 13.7 – на
марше в район Лыскув.
1 мк частями 19 мбр и 219 тбр, переправившись через р. Ясельда, овладел районом Подрече (12 км сев.-зап. Береза) и рощами южнее и юго-восточнее; частями
37 и 35 мбр форсировал р. Ясельда севернее Береза и овладел районом жд будка и сады
северо-западнее и западнее Береза.
61-я армия, преодолевая сильное огневое сопротивление противника и отразив несколько контратак, силою до батальона пехоты каждая, к исходу дня вела бой на рубеже
Любель, восточная окр. Добра Воля, восточная окр. Высокое, восточная окр. Почанув,
Кнубово. 212 сд форсировала р. Припять и вела бой за овладение Сачковичи, Красова;
415 сд частью сил вела бой на юго-восточной окр. Пинск. На правом фланге армии 23
сд вышла в район Иванисувка (8 км юго-вост. Логишин) и переправляется на южный
берег р. Ясельда в районе Масевиче (16 км сев.-зап. Пинск).
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69-я армия на левом фланге передовыми отрядами овладела рубежом выс. 115,7
(2,5 км юго-зап. Свинажин), Осеркув (25 км юго-вост. Владимир Волынский), северовосточная окр. Поцелуйка.
Авиация фронта из-за плохих метеоусловий в течение дня произвела 48 самолетовылетов. В воздушном бою сбито 2 самолета противника.
Авиация противника совершила 40 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 131–140. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 15 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия продолжала наступление и к исходу дня вела бои на рубеже
Подвиженка (9км юго-вост. Краслава), Дундары, Лавники, Шлапаки, Зыбки, Якубава и
далее на прежних позициях.
Противник силою от одного до двух батальонов пехоты предпринял свыше
20 контратак и овладел Юраны, Пиртане, Стрынишки (28 км юго-вост. Двинск).
43-я армия, продолжая наступление и отбрасывая арьергардные части противника
в северо-западном направлении, продвинулась до 25 км и к исходу дня вышла на рубеж Бужай (18 км юго-зап. Зарасай), Ваислава, Ильчуки, Бояры, Кушли, Шлипошиле,
Мицкуны, Воцгели, Оникшты, Кликуны, Юшканы-1, восточная окр. Скемяны, Ованты.
39 армия, продолжая наступление, продвинулась вперед до 20 км и к исходу дня
вела бой на рубеже Трумпанцы, Герстуцишки, Мокуголки, Каролишки, Шешоли (14 км
юго-вост. Укмерге), Барци, восточная окр. Шавли, Гелваны, Кейжаны (18 км юго-вост.
Ионава).
Авиация фронта произвела, 71 самолето-вылет.
Авиация противника свершила 40 самолето-пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 2000 немцев, 35 пулеметов, 9 орудий, 10 минометов; подбито 7 танков и 2 самоходных орудия. Захвачено 25 пленных,
8 минометов, 19 пулеметов, 1 самоходное орудие и 44 автошины.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия, продолжая наступление, к исходу дня на правом фланге вела бой на рубеже Кошедары (32 км восточнее Каунас), Марциново, Граужи, Корейвянцы; левофланговыми частями – Юндзелишки (20 км севернее Алитус), Мисишки, Пуни и далее по
восточному берегу р. Пивоголе. В районе Евье и в лесах восточнее этого пункта части
армии вели бои по уничтожению прорвавшихся танков и пехоты противника, занимая
рубежи (фронтом на юг, юго-запад и север): Мингуяны, Бержона, Попишки; Рыконты,
Мицюны, Майданы; Евьеники, Курлишки.
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11-я гвардейская армия форсировала р. Неман на участке Румбовичи (8 км севернее
Алитус), Неманойце и в районе Гуделе, 2 км восточнее Витюны (38 км южнее Алитус),
овладела на западном берегу реки плацдармами на участке Дубянка, Рауданики, Бутримишки, узел дорог западнее Алитус, Радзюны Неманойце, Роща 2 км южнее Гуделе,
Зеймы, отдельные дворы северо-западнее Зеймы.
31-я армия передовыми дивизиями вышла на линию Привалка (15 км северо-западнее Пожече), Гожа, Кукали. Левофланговые части 220 сд форсировали р. Неман на
участке Щембелевце, Бережаны (7 км северо-западнее Гродно) и вели бои за расширение захваченного плацдарма на западном берегу реки.
33-я армия находилась на марше в новый район сосредоточения.
3 гв. кк частями 5 и 6 гв. кд в 20.00 14.7 вел бой за северную окр. города Гродно; его
32 кд одним полком на западном берегу р. Неман овладела Балля Церковная.
5-я гвардейская танковая армия совместно с частями 5-й армии уничтожала противника в районе Евье.
Авиация фронта произвела 29 самолето-вылетов.
Авиация противника группами по 5–8 самолетов бомбила боевые порядки войск
фронта и вела разведку до рубежа Олькеники, Лида, совершив 160 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
50-я армия форсировала на отдельных участках р. Котра и р. Неман, продолжала вести наступательные бои и, отбивая неоднократные контратаки противника, к 19.00 вела
бой на рубеже Тобола (14 км восточнее Гродно), Жидомля, Стрысино, Котра, Ковшово,
Луна, 1 км северо-западнее Тупичаны.
3-я армия, продолжая наступление, форсировала р. Россь и вела бой на рубеже Тупичаны, Дубовце, восточная окр. Плебановце, Россь, Подрось, Пятаки, Пекары, западная окр. Волковыск.
49-я армия сосредотачивалась в новом районе.
Авиация фронта произвела 229 самолето-вылетов.
Авиация противника группами по 10–12 самолетов бомбила войска фронта. Всего
учтено 130 самолето-пролетов.
За 14.7 войсками фронта уничтожено 4860 солдат и офицеров противника, 18 орудий, 36 пулеметов, 36 минометов, 1800 винтовок, 18 танков, 180 лошадей. Захвачено
130 пленных, 15 орудий 46 пулеметов, 6 разных складов и 112 лошадей. Трофеи, взятые
в городе Волковыск, подсчитываются.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия продолжала наступление в западном направлении и, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже Рупейки (западные),
Янув, Озежиско (11 км южнее Волковыск), восточная окр. Кривуличи, восточная окр.
Демидовичи, восточная окр. Грыневичи, Минькув.
65-я армия, продолжая наступление, отразила несколько контратак мелких групп
пехоты противника с танками и самоходными орудиями и к исходу дня вела бой на рубеже Хрущоновичи, Вороничи, Бровики, Лозы, восточная окр. Мосуши Малы, Новый
Двор. Передовые отряды достигли восточной окр. Порозово, Забава.
За день боя уничтожено до 550 солдат и офицеров, две арт. и 1 мин. батареи, 12 пулеметов, 7 автомашин, подбито и сожжено 5 танков и 1 бронетранспортер. Захвачено
5 автомашин, 15 пулеметов, 1 склад с боеприпасами и 19 пленных.
28-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала вести
наступательные бои на рубеже Залески Бур, Замоше, северная окр. Козлы, северная
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окр. Силичи, Рожковичи, восточная окр. Колядичи, северная и восточная окр. Хорево;
ее 128 ск, форсировав р. Ясельда, овладел Сошица, Селец и вел бой на рубеже восточная окр. Зубачи, северная окр. Кучкары, 1 км южнее Селец, Хомичи, северная окр.
Самойловичи; 20 ск двумя сд форсировал р. Ясельда на участке Береза, кол. Головецке
и к исходу дня вел бой с упорно обороняющимся противником на рубеже юго-восточная окр. Береза, восточная окр. Порослово, восточная окр. Угляны, Здзитув, Пещянка,
Шилин, северная окр. Мацеевипче-Мале. Усиленный отряд корпуса продолжал вести
бой на северной окр. Хомск.
4 гв. кк и 9 тк в 14.00 начали наступление и к 21.00 вели бой на рубеже Замоше,
Силиче. 1 мк в ночь на 14 7 выведен из боя. К 11.30 корпус достиг Красьник, Белка
(3 км западнее Смоляница).
61-я армия, во взаимодействии с кораблями Днепровской речной военной флотилии, к утру 14.7 овладела городом Пинск и к исходу дня вела бой на рубеже Весельница,
восточная окр. Коржетово, Бастыче, восточная окр. Полторановиче, Ганьковеже, Жабчице, Домашиче (8 км зап Пинск), Изин.
70, 47-я и 69-я армии занимали прежние позиции, вели разведку и на отдельных
участках огневой бой с противником.
Авиация фронта произвела 252 самолето-вылета.
Авиация противника совершила 104 самолето-пролета.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 141–151. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 16 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия в течение 15.7, встречая упорное сопротивление противника,
вела наступательные бои на двинском направлении и овладела Гелманишти (20 км юговост. Даугавпилс), Гавейтишти, Метелишти, продвинувшись на 1 км.
Противник в течение дня предпринял до 15 контратак силами от роты до двух батальонов каждая, поддерживая их сильным огнем артиллерии и танками. В результате
одной нз контратак, противнику удалось потеснить наши части и овладеть Анисимовиче (21 км юго-вост. Даугавпилс), Бейнары, Марцинковичи, Миколаюнце. Все остальные контратаки немцев были отбиты.
43-я армия правофланговыми частями закреплялась на достигнутых рубежах, а частью сил левого фланга продолжала наступление, но, встретив упорное сопротивление
противника, продвижения не имела.
Противник в течение 15.7 неоднократно переходил в контратаки, в результате которых потеснил наши части Оникшиты.
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39-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, овладела населенными пунктами Щуры (26 км вост. Укмерге), Довяньце, Биканьце, Яковдзи (15 км южнее
Укмерге), Вейшкуны, Жидкишки, Гегужин (13 км юго-вост. Ионава), Шиланы, Русяны,
продвинувшись на 2–5 км.
За день боя войсками фронта, по неполным данным, уничтожено до 2300 немецких
солдат и офицеров, 4 орудия, 6 минометов, 82 пулемета, сожжено и подбито 10 танков,
захвачено 24 пленных.
Авиация фронта произвела 131 самолето-вылет. Авиация противника совершила 66
самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
5-я армия частями 72 ск, наступавшими в направлении Каунас, вышла на рубеж
Пошуле (22 км вост. Каунас), Касперишки, Мойсеюны, а частями левофлангового 45 ск
форсировала р. Неман на участке Неманюлы (18 км сев. Алитус), Пивоголе и вышла на
рубеж Маргерово, Дубе, Рауданики, продвинувшись на 5–12 км. Один полк 338 сд вел
бой южнее Бирштаны.
11-я гвардейская армия овладела уездным городом Литовской ССР – Анитус и,
продолжая наступление, частями 16 и 36 гв. ск на западном берегу р. Неман вела бои
на рубеже Кревнешки (7 км сев.-зап. Алитус), Ужболе, Рошучи, Анталаки, Посадзе,
Крикштаны, а частями 8 гв. ск овладела Меречь и, форсировав р. Неман, вела бой на
рубеже Дубокланце (15 км сев.-вост. Друскеники), Вильковце, продвинувшись вперед
на 1–5 км.
31-я армия частью сил форсировала р. Неман и вышла на рубеж Друскеники, Букелизна, Моцевичи, Голловенчице, Щембелевце, Балля Сольная, выйдя к государственной границе с Германией 1939 года. Части 220, 174 и 352 сд вели бой за северо-западную и северную окр. города Гродно.
5-я гвардейская танковая армия – в прежнем районе.
3 гв. кк, отбивая контратаки противника, совместно с левофланговыми частями
31-й армии, вел бой за овладение Гродно.
Авиация фронта штурмовыми и бомбардировочными действиями уничтожала живую силу и боевую технику противника в районе Гродно, прикрывала переправы через
р. Неман и вела разведку до рубежа Марианполе, Сувалки.
Авиация противника группами 15–30 самолетов бомбила наши войска в районах
Алитус, Меречь, Гродно, произведя 177 самолето-вылетов. Огнем ЗА сбито 2 самолета
противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
50-я армия, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, с боями
продвигалась вперед и к 18.00 15.7 вела бой на рубеже 3 км западнее Верцелишки, восточная окр. Обуховиче, Стрысино, Огородники, Мазаново, Подбожаны, Марциновце.
3-я армия, ведя бои по расширению плацдарма на левом берегу р. Россь, вышла
на рубеж восточная окр. Огрызки (21 км южнее Скидель), Длугополь, Кживоносовце,
Новее Село, продвинувшись на 5–6 км. 120 гв. сд, форсировав р. Россь северо-западнее
Волковыск, вела бой за Скураты и Ятвезь.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 немецких солдат и офицеров,
15 орудий, 48 пулеметов и захвачено 207 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия силами 29 ск сломила сопротивление противника и, форсировав р. Россь
на участке Кобыляки, Кривуличе, вела бой на рубеже Полуянки, Геруцив, Михайлы.
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Попытки частей 42 ск форсировать р. Россь на участке Михайлы, Порозово, вследствие
сильного огня противника, успеха не имели.
65-я армия частями 18 ск овладела Порозово и вела бой на рубеже 2 км западнее
Порозово, восточная окр. Войкевиче, восточная окр. Цимлево, а передовыми отрядами
105 ск вышла на рубеж Яжвины (18 км сев.-вост. Беловежа), Мала Чесьць, Глушец,
Ровбицк, Сухополь, продвинувшись за день до 20 км.
Конно-механизированная группа (4 гв. кк, 9 тк и 1 мк), наступая в обход Пружаны
с северо-запада, вела бой на рубеже Избица (19 км сев.-зап. Пружаны), Купичи, Ялова.
Разведчасти группы вышли в район Броды (22 км юго-зап. Пружаны).
28-я армия. 3 гв. ск, наступая на Пружаны с севера, продвинулся вперед на 12 км и
вел бой на рубеже Велько Село, восточная окр. Пшедзельск, Староволя, Арабники, Нестерки, Колядичи, северная и восточная окр. Хорево. 128 ск, форсировав р. Ясельда, вел
бой на рубеже восточная окр. Зубачи (15 км сев.-зап. Береза), Сошица, Лозово, Самойловичи. Противник неоднократными контратаками, при поддержке бомбардировочной
авиации, пытался отбросить части корпуса на восточный берег р. Ясельда. 20 ск, ведя
бои по расширению плацдарма на западном берегу р. Ясельда, вел бой на рубеже северо-восточная окр. Береза, восточная окр. Порослово, восточная окр. Угляны, Пещанка,
Шилин и далее по восточному берегу р. Ясельда до Старомлыны-1.
61-я армия, наступая вдоль железной дороги Пинск – Кобрин, вела бой на рубеже
Молодув (17 км сев.-вост. Янув), Смердячи, восточная окр. Замоши, северо-восточная
окр. Заруде, Болова, Якша, Бродница, Петровичи, Яечковичи.
Остальные армии фронта занимали прежние позиции, вели разведку и огневой бой
с противником.
Авиация фронта произвела 287 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
Авиация противника группами от 10 до 25 самолетов бомбила боевые порядки 28-й
армии и вала разведку, совершив 150 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии
сбито 2 самолета противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 152–161. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 17 июля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта в течение 16.7 закреплялись на достигнутых рубежах, производили частичную перегруппировку и частью сил правого крыла
вели наступательные бои, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не
добились.
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За день боя войсками фронта уничтожено до 1100 немцев, 23 пулемета и 6 орудий.
Подбито и сожжено 11 танков противника.
Авиация фронта произвела 216 самолето-вылетов. В 4 воздушных боях сбито 7 самолетов противника.
Авиация противника совершила 120 самолето-пролетов на разведку с попутным
бомбометанием.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия вошла в состав фронта и к 18.00 вела бой на рубеже Побори, Шуры,
Мейлюны (22 км вост. Укмерге), Позельва, Мадзикишки, Пелянце, Порэксне, Барткуны, Пипли, Рукла, Новоселки, имея передовые отряды на рубеже восточная окр. Келекемцы, Гелваны.
5-я армия, продолжая наступление, к исходу дня вела 6oй на рубеже Поломень, Будос, Домброво, Пинцишки (23 км вост. Каунас), Бубли, Борткуны, далее по восточному
берегу р. Неман, Пузанцы и на западном берегу р. Неман – юго-восточнее Бальвержишки, Мордасы, Соболишки, Рауданики.
Противник частями 6 пд оказывал упорное сопротивление наступавшим частям
правого фланга армии, прикрывая подступы к городу Каунас. В течение дня неоднократно предпринимал сильные контратаки. В результате третьей контратаки, силою до
80 танков и 30 бронетранспортеров с пехотой, в 18.30 вышел в район Юдишки (6 км
зап. Кошедары), Антокольцы, Брублевщизна. В бою сожжено и подбито 29 немецких
танков.
11-я гвардейская армия продолжала вести наступательные бои на рубеже южнее
Соболишки (10 км сев.-зап. Алитус), Бутримишки, Вельке, Рошучи, Будзенишки, Дом
брувка, роща южнее Мижанцы, Гене (15 км сев.-вост. Друскеники, Вильковце, 1 км западнее Лишково. Противник на всем фронте (на западном берегу р. Неман) огнем
и контратаками пехоты с танками оказывал упорное сопротивление частям армии.
31-я армия продолжала вести наступательные бои на рубеже западнее Друскеники,
лес 2 км северо-восточнее Подлипки, Моцевичи, Пржеток, Голловенчицы; левофланговыми частями овладела северной половиной города Гродно и вела бой на рубеже Маньковце, Балля Церковная, Гродно.
33-я армия находилась на марше.
5-я гвардейская танковая армия и 2 гв. тк в прежних районах сосредоточения.
Авиация фронта вела разведку до рубежа Тильзит, Инстербург, Сувалки, произведя
69 самолето-вылетов.
Авиация противника группами 6–7 самолетов бомбила переправы через р. Неман и
вела разведку. Всего учтено 40 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк, форсировав р. Неман, к 19.30 вел бой на рубеже: сводной истребительной
бригадой – южнее и юго-западнее Келбаски (12 км сев.-зап. Гродно) фронтом на север;
5 гв. кд – в районе Балля Церковная; 32 кд – за Соловьй; 6 гв. кд сосредоточена в районе
Русота-Салохи.
50-я армия правым флангом с частями 3 гв. кк и левофланговым корпусом 31-й
армии 3-го Белорусского фронта овладела городом Гродно; в центре и на левом фланге
форсировала реки Неман и Свислочь. К 19.00 бой шел на рубеже лес западнее Градничи, Миола, юго-западная и юго-восточная окр. северной части города Гродно и далее по
восточному берегу р. Неман до Комотово, Декаловичи, Ликувка, восточная окр. НовоКвасувка, Прокоповиче (26 км южнее Гродно).
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3-я армия, продолжая наступление, к 19.00 вела бой на рубеже восточная окр. Хомиче, восточнее Дубляны, восточнее Лятки, восточнее Петрашовце, Репля, Кувеки,
Верейки, Дзевятковце, Бегене, Снопки, Бобыле, восточная окр. Кукельки, Видзейки,
Попжечна (4 км вост. Свислочь).
49-я армия в течение дня совершала марш.
Авиация фронта произвела 172 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 3 самолета противника.
Авиация противника группами по 15–40 самолетов бомбила наши войска в районе
Бережаны и в северной части города Гродно. Всего учтено 160 самолето-пролетов.
В течение дня войсками фронта уничтожено до 2500 солдат и офицеров противника, подбито и уничтожено 6 танков, 24 орудия, 22 пулемета. Захвачено 165 пленных,
11 орудий и 28 пулеметов. В Гродно захвачено большое количество складов с боеприпасами, автомобильными запчастями и много жд подвижного состава (паровозы, вагоны,
платформы, в том числе с танками).
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, сломив сопротивление противника, форсировала р. Россь на участке
Михайлы, Кусиньце и к исходу дня вышла на рубеж выс. 204 (8 км вост. Свислочь),
стык дорог (1 км сев. Юшкевиче), Вел. Гринки, Песец.
65-я армия, преодолевая огневое сопротивление и заграждения противника, продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже:
18 ск – 2 км севернее Ланчино (15 км сев. Беловежа), Масево-Нове, северо-восточная окр. Беловежа, развилка дорог (9 км сев.-вост. Беловежа);
105 ск – 5 км восточнее Беловежа, Ясень, Хидры Мале, Хидры Велико, Цимоховщизна, севернее Щербы.
Конно-механизированная группа (4 гв. кк, 9 тк и 1 мк), развивая наступление в югозападном направлении, перерезала шоссе юго-западнее Пружаны и вышла на рубеж
Абрамы, Бишна, Хитовщизна, Щерчево, Жабин, кол. Городечна, Чахец. Части группы
в течение дня отражали непрерывные контратаки противника, пытавшегося пробиться
из района Пружаны в юго-западном направлении.
28-я армия, сломив сопротивление противника на рубеже р. Ясельда, во взаимодействии с частями конно-механизированной группы, овладела городом Пружаны и на левом фланге – городом Береза (Береза Картузская) и, продвинувшись до 16 км, к исходу
дня вела бой на рубеже:
3 гв. ск – северо-западная окр. Чахец, Пружаны, Добучин, Хорево фронтом на юговосток;
128 ск – Загоже (9 км вост. Пружаны), Туловщизна, восточная окр. Винец, Малечь,
Залуже;
20 ск – Постолово, восточная окр. Михалки (20 км юго-зап. Береза), Пешки, Лясковиче.
61-я армия, продолжая преследовать отходившего противника, с боями продвинулась за день до 30 км, овладела городом Янув и к исходу дня вела бой на рубеже Хумск,
восточная окр. Дубровки, восточная окр. Залуже, восточная окр. Огдемер, Вороцевиче,
Горбаха.
За день боя уничтожено до 250 солдат и офицеров противника и взято 58 пленных.
Авиация фронта произвела 39 самолето-вылетов.
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Авиация противника одиночными самолетами вела разведку до рубежа Слоним,
Пинск, Сарны с попутным бомбометанием. Всего учтено 117 самолето-пролетов, из
них 41 ночью.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 162–170. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 18 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия. С утра 17.7 части армии возобновили наступление в общем
направлении на Двинск, но, встретив упорное сопротивление и отразив до 10 контратак
силою от двух рот до двух батальонов пехоты каждая, успеха в продвижении не имели.
43-я армия, продвинувшись вперед на 10 км, к исходу дня вела бой на рубеже Салакас, Бружай, Антодовейне, Ромейки, южнее Бекинцы, южнее, Шадейки, Гики, Бояры,
далее по р. Свенжа до Лашино, Довбуры, Виканцы, Пунтук, оз. Невяж, Заворцы, Ионанце, Явры.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1000 немцев, 6 орудий и минометов,
27 пулеметов. Подбито 2 танка и 1 самоходное орудие. Захвачено 10 пленных.
Авиация фронта произвела 114 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 77 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия к исходу дня 17. 7 вела бой на рубеже Побори (27 км сев.-вост. Укмерге),
Антомаки, Биканьце, Шаховница, Варкшаны, Возгели, Прении, Книзлшувка, Погупли,
Жинигишки, Верх. Лукла (30 км сев.-вост. Каунас), продвинувшись за день на 2–12 км.
5-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня 17.7 вела
бой на рубеже 3 км севернее Левитна, раз. Левитна, Апущота (20 км вост. Каунас), Полесе, Антокольцы, Ворткуны и на западном берегу р. Неман – Пилена (12 км юго-вост.
Каунас), восточнее Тауракеми.
33-я армия частями 62 и 19 ск по восточному берегу р. Неман на участке южнее Дорсунишки, Пивоголе, занимая плацдарм одним полком в районе Ванги, частями 157 сд
в районе отм. (4 км сев. Прены).
11-я гвардейская армия к 18.00 вела бой на рубеже Соволишки (10 км сев.-зап. Алитус), Бутримишки, Вельке, Рошучи, Анталаки, Будзенишки, 2 км восточнее Морги, Мижанцы, Гене, Вильковце, 1 км западнее Лишково.
31-я армия к исходу дня 17.7 вела бой на рубеже берег оз. Вел. Бысла, восточнее
Копцово, Кодзи, Тартак, высоты северо-западнее Сопоцкин.
5-я гвардейская танковая армия и 2 гв. тк – в прежних районах сосредоточения.

763

Авиация фонта произвела 57 самолето-вылетов.
Авиация противника бомбардировала боевые порядки наших войск, переправы через р. Неман и вела разведку до рубежа Вильнюс, Лида. Учтено до 315 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
50-я армия на правом фланге, сломив сопротивление противника, продвинулась
вперед на 8 км. К 19.00 17.7 войска армии вели бой на рубеже Воловичевце (15 км сев.зап. Гродно), Каплановцы, восточная окр. Наумовичи, Пышки, Солы, и далее Ликувка
на прежнем рубеже, Коваличе-Вельке, Прокоповиче.
3-я армия к 18.00 вела бой на рубеже Могиляны (20 км сев.-вост. Крынки), Конюхы,
восточнее Одла, далее по восточному берегу р. Свислочь до Буршовщизна (24 км юговост. Крынки). Продвижение за день на 14–20 км.
3 гв. кк во второй половине дня выведен из боя и сосредоточился в районе Келбаски
(10 км сев. Гродно), Бялля Церковная, Богушевка.
Авиация фронта вела разведку, прикрывала боевые порядки войск и переправы
в районе Гродно. Всего произведено 120 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит
1 самолет противника.
Авиация противника совершила свыше 130 самолето-налетов по переправам севернее Гродно.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника, к исходу дня вела бой
на рубеже Ялувка, Новосадки, Семенувка, Заброды (18 км сев. Беловежа), продвинувшись вперед на 17 км.
65-я армия к исходу дня 17.7 вела бой на рубеже Наревка-Мала, 3 км восточнее
Гайновка, изгиб железной дороги (9 км юго-вост. Гайновка) и далее по восточному
берегу р. Лесьна Права до Плянта (15 км юго-зап. Беловежа), продвинувшись зa день
на 12–14 км.
28-я армия, преодолевая огневое сопротивление и на отдельных участках отражая
контратаки противника, к исходу дня вела бой на рубеже Дворце (10 км сев.-вост. Каменец), Поджечаны, Воля, Поддубно, Соснувка, Зосины. Для прикрытия левого фланга армии отдельные отряды находились на рубеже Запруды (26 км южнее Пружаны),
Дзятковичи.
Конно-механизированная группа (4 гв. кк, 9 тк и 1 мк), преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня 17.7 вела бой на рубеже: 9 тк – Олешковичи, Турна,
имея ПО в районе Омелинка; 1 мк с 10 гв. кд – Заверше, железная дорога 2 км севернее
Тевле; 30 кд передовыми отрядами достигла Млыны. В 20.15 17.7 противник силою до
батальона пехоты с 25 танками предпринял контратаку от Каменец на Видомля. Части
4 гв. кк вели бой, удерживая за собой Видомля.
61-я армия, продолжая преследовать отходящего противника и преодолевая заграждения на лесных дорогах, к исходу дня вела бой на рубеже Лясковице (22 км юго-зап.
Береза), восточная окр. Деревна, Именин, Толково, Воловель, Гурка, продвинувшись
вперед на 25 км.
70-я армия в 04.20 17.7, после 20-минутной артиллерийской подготовки, частями
двух сд перешла в наступление с рубежа оз. Стрыбуж, Жечица, западная опушка леса
(3 км сев. Якуше). Наступавшие части, форсировав р. Припять, сломили сопротивление
противника и к исходу дня вышли на рубеж Межисыт (8 км сев.-вост. Жечица), Омехово Вельке, Замучиница, восточный берег оз. Чистое, продвинувшись вперед на 5–7 км.
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За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 солдат и офицеров. Захвачено
орудий – 3, минометов – 14, пулеметов – 25, винтовок – 400, радиостанций – 2, повозок – 11. Подбито и сожжено 10 танков. Взято в плен 203 солдата.
Авиация фронта произвела 147 самолето-вылета.
Авиация противника совершила 18 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 171–181. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 19 июля 1944 г.
<…>
5. Войска 1-го Прибалтийского фронта закреплялись на достигнутых рубежах,
производили частичную перегруппировку и частью сил вели наступательные бои.
43-я армия частями центра вела наступательные бои и, продвинувшись до 6 км,
вышла на рубеж Пильканцы (27 км сев. Утена), Прачки, Дуокишкис, южная окр. Ажубали, Геймине, Мишкинели, Чикяй.
За день боя уничтожено до 300 немцев и захвачено 7 пленных.
Авиация фронта произвела 97 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 56 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия к исходу дня вела бой на рубеже Биканце, Шаховница, Оляны, Бакшаны,
Книзлувка, Поупли, Заречье, Гурная Весь, Рукла, Верх. Рукла (6 км юго-вост. Ионава).
В течение дня части армии форсировали p. Свента в районах Сергеевка, Заречье.
5-я армия вела бой на рубеже жд переезд 3–5 км севернее Левинта, раз. Левинта,
восточная окр. Пошуле (22 км вост. Каунас), Апушота, Домброво, Русаны, 1 км северозападнее Борткуны, южная окр. Пилена, Покойне (16 км юго-вост. Каунас), Боченики.
Части армии в течение дня отбивали сильные контратаки противника общей численностью до четырех батальонов пехоты с 50 танками с направления Покумпры.
С 19.30 бой шел с танками противника (численностью 60 единиц), перешедшими
в контратаку из района Погермонские (12 км юго-вост. Каунас).
45 ск (338 я 159 сд), отразив в течение дня 5 контратак противника силою до батальона пехоты с 10 – 15 танками, вел бой на рубеже Пабале, Бальвержишки, Мордасы,
Наркуны.
33-я армия вела бой на рубеже Новинки, 1 км восточнее Девайболе, Вожаткеме
(4 км вост. Прены), Наркуны, Соболишки.
Противник в течение дня предпринял 6 контратак силою от батальона до полка пехоты при поддержке 15–25 танков и самоходных орудий. В результате боя 157 сд была
потеснена на рубеж 1 км восточнее Девайболе, Вожаткеме.
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11-я гвардейская армия к исходу дня вела бой на рубеже южнее Соволишки, Бутримишки, Ужболе, Попосадзе, Балкосадзе, Домбрувка, Ваверы, Шавалны, Габинце (8 км
сев. Друскеники). Противник огнем и непрерывными контратаками силою до батальона
пехоты с 5–6 танками оказывал упорное сопротивление наступавшим частями армии.
31-я армия продолжала наступление в направлении Сувалки и вышла на рубеж северный берег оз. Аверис, 1км южнее Лейпуны, Куланце, Юшканце, Копцово, Будвець,
Становиско, оз. Брожане, Рыдголь, имея один полк 220 сд в районе Дворчиско.
5-я гвардейская танковая армия и 2 гв. тк занимали прежнее положение.
Авиация фронта произвела 70 самолето-вылетов.
Авиация противника бомбила и штурмовала наши войска на западном берегу
р. Неман. Всего учтено 443 самолето-пролета.
7. 2-й Белорусский фронт.
Части 3 гв. кк в течение дня продолжали наступление в общем направлении на Августов, заняли Липск и к 16.00 вышли в район Красне, Ящебна, Липск.
50-я армия на флангах в течение дня отражала атаки противника силою до двух
полков пехоты при поддержке 35–40 танков в районе северо-западнее Гродно и силою
до двух полков пехоты при поддержке 20–25 танков в районе юго-восточнее Гродно.
В результате боя два сп 42 сд отошли на восточный берег р. Неман в районе восточнее
Пушкари (6 км сев.-зап. Гродно). Части 70 ск отбивали атаки противника на рубеже
западнее Огородники (22 км юго-вост. Гродно), западнее Суха Долина, Рогаче.
К исходу дня части армии вели бой на рубеже Березовка, Солоевщизна, Волкуш (25 км
сев.-зап. Гродно), Марковцы, Пролейки, Воловичевцы, кол. Свяцкигруны, Щембелевцы,
Бережаны, лес севернее Пышки, Пышки, западнее Гродно, Понемунь, Щечиново, Симково, Комотово, Декаловичи, восточная окр. Огородники, Рудавица, Суха Долина, Рогачи.
3-я армия в течение дня на отдельных участках отразила несколько контратак противника силою от одного до двух батальонов пехоты с 5–10 танками и самоходными
орудиями. Противник выбил наш разведотряд из Мале-Озераны (7 км юго-вост. Крынки) и овладел этим населенным пунктом. Части армии к исходу дня вели бой на прежнем рубеже,
49-я армия находилась на марше.
Авиация фронта произвела 120 самолето-вылетов. В воздушных боях сбит 1 самолет противника.
Войсками фронта за 18.7, по неполным данным, уничтожено до 800 солдат и офицеров противника, подбито и сожжено 16 танков и самоходных орудий и 8 бронетранспортеров. Захвачено 30 пленных и 1 танк.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия вела наступательные бои, но, встретив организованное сопротивление
противника, продвижения не имела. Бои шли на прежнем рубеже.
65-я армия, продолжая наступление, в течение дня отбивала контратаки противника. Наступавшие части армии овладели городом и жд узлом Гайновка и к исходу
дня вели бой на рубеже Чижики, Путыска, западнее Гайновка, Порыйево, Ожесково,
Виттово, Войнувка.
28 армия продолжала наступление в западном направлении и к исходу дня вела
бой на рубеже Пашуки, восточная окр. Хомантыны, восточная окр. Подвяла, Дворце,
Чемеры (вост.), Антоны, кол Жечица Поляна. 20 ск, наступая во втором эшелоне армии,
частью сил обеспечивал фланг армии с юга.
Конно-механизированная группа. 4 гв. кк, сломив упорное сопротивление противника, форсировал р. Лесьна на участке Демяньчицы, Коростычи и вышел на рубеж
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Кругляки (24 км сев.-зап. Брест), Вильмовичи, Сычи. 9 тк выдвигался на переправу
через р. Лесьна у Демяньчисы. 1 мк форсировал р. Муховец и, перерезав шоссейную
дорогу западнее Кобрин, вышел на рубеж Жабинка, Ходосы, Перки (12 км зап. Кобрин).
61-я армия, продолжая наступление в направлении Кобрин, вышла на восточный
берег р. Муховец и канал Днепровско-Бугский, где встретила упорное сопротивление
противника. К исходу дня бой шел на рубеже Молодче (16 км сев.-вост. Кобрин), Подземене, восточная окр. Городец, Бородыче.
70-я армия с утра 18.7 возобновила наступление, форсировала канал Турски
и к исходу дня вела бой на рубеже 6 км юго-восточнее Дывин, Дубы, Выжично, юговосточная окр. Береза, восточная окр. Рыбино, Нива Стара, Замоше.
47-я армия в 05.30 18.7 перешла в наступление и к исходу дня вышла на рубеж
северо-восточная опушка леса (2 км юго-зап. Лесьняки), Рудня (34 км сев.-зап. Ковель),
Чернополесы, Выгнанка, Почаны, приступив к форсированию р. Вышувка на участке
Черноплесы, Почаны.
8-я гвардейская армия в 05.30 18.7 вела боевую разведку усиленными отрядами
и с 07.00 главными силами перешла в наступление. К исходу дня наступавшие части
вели бой на рубеже восточная окр. Руда Пелюха (33 км зап. Ковель), восточная окр.
Хворостув, Коморув, севернее Осеревы и начали форсировать р. Выжувка, переправив
на западный берег реки до двух сп в районе Хворостув.
69-я армия на правом фланге частями 91 ск в 05.30 перешла в наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Осеребы, Станислувка, Сьвиенте Езьоро, Турычаны (32 км
юго-зап. Ковель).
Авиация фронта произвела 849 самолето-вылетов, из них 56 ночью. В воздушных
боях сбито 9 самолетов и огнем зенитной артиллерии сбито 4 самолета противника.
Авиация противника совершила 31 самолето-пролет.
Войсками фронта за день боя уничтожено 2860 солдат и офицеров противника,
12 танков и самоходных орудий, 19 орудий и 52 пулемета. Захвачено 554 пленных,
12 танков, 133 орудия, 11 самоходных орудий, 25 автомашин, 9 тягачей, 3 бронемашины, 1 мотоцикл, 27 минометов, 60 пулеметов, 80 винтовок и 1 склад.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 172–192. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 20 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия закреплялась на достигнутых рубежах, вела разведку и производила частичную перегруппировку. На правом фланге подразделения 154 сд, в результате боя, вышли на рубеж Нижбарты (8 км юго-вост. Краслава), Печище, Верце.
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43-я армия на флангах закреплялась на достигнутых рубежах, в центре силами
92 ск продвинулась на 7 км и вышла на рубеж Давойняй (25 км сев.-вост. Утена), Струбишки, Мичуны, Вабаляй, Войткунай, Милюны.
За день боя войсками фронта уничтожено до 500 немецких солдат и офицеров.
Авиация фронта произвела 208 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета противника.
Авиация противника совершила 126 самолето-пролетов. Огнем зенитной артиллерии сбито 2 немецких самолета.
6. 3-й Белорусский фронт.
Противник, стремясь задержать наступление войск фронта, основные усилия направляет на удержание рубежа по рекам Свента и Неман. С этой целью он перебросил
с других направлений и подтянул из глубины пять пехотных дивизий (212, 69, 131, 170
пд и пехотную дивизия не установленной нумерации, выгрузившуюся на станции Козлова Руда), шесть танковых дивизий (5, 6, 7, 12 тд, тд «Великая Германия», тд «Мертвая
голова»), две пехотных бригады (765 и 671 пбр), двадцать пять отдельных полков и
пятнадцать отдельных пехотных и специальных батальонов.
39-я армия вела бой на рубеже Oклуше (28 км сев.-вост. Укмерге), Щуры, Биканьце,
Порэксне, Бакштаны, Раковщизна, Келмы, Кунигишки, Гурная Весь, Верх. Рукла.
Противник в течение дня предпринял 15 контратак силою до 3 батальонов пехоты
с 10–15 танками и самоходными орудиями.
5-я армия. 72 ск вел бой на рубеже 5 км севернее Левинты, Апушота (20 км вост.
Каунас), Борткуны.
65 ск частями 371 сд вел бой на западном берегу р. Неман на участке южная окр.
Пилена (14 км юго-вост. Каунас), Гоги.
45 ск частями 184 сд, занимая круговую оборону, вел бой на рубеже севернее Покоине (16 км юго-вост. Каунас), Новинки.
Противник неоднократными контратаками силою до двух батальонов пехоты
с 20–30 танками и самоходными орудиями, при поддержке бомбардировочной авиации,
стремился отбросить части центра и левого фланга армии на восточный берег р. Неман.
33-я армия, отбивая контратаки противника силою до двух батальонов пехоты
с 15–22 танками и самоходными орудиями, вела бой на рубеже пар. Западнее Дорсунишки, восточнее Посвентупе, Секаны, Ванги, Погаршве, Бограны. Левофланговые части армии вели бой на западном берегу р. Неман на рубеже Дубе, Руибовиче (9–10 км
сев. Алитус).
11-я гвардейская армия, отбивая контратаки противника, вела бой на прежнем рубеже.
31-я армия, встретив сильное огневое сопротивление и контратаки противника,
вела бой на прежних позициях.
За день боя войсками фронта подбито и уничтожено до 52 немецких танков и самоходных орудий.
Авиация фронта произвела 60 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 101 самолето-пролет.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк вел бой с мелкими группами пехоты противника в районе Камень (16 км
сев.-зап. Домброва), Красноборки, Ящебна.
50-я армия, произведя частичную перегруппировку, в 10.00 19.7 возобновила наступление и, преодолевая огневое сопротивление и контратаки противника, правофлан-
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говыми частями продвинулась на 9 км и вела бой на рубеже Курьянка (24 км сев.-зап.
Гродно), Рогожин, Комисарово, Гиновичи севернее Ратичи, северо-восточнее Маньковце, Щембелевце. Левофланговые части армии вели бой на западном берегу р. Свислочь
на рубеже 2 км северо-западнее Дорошевичи, Погарны, восточнее Лаша, Рогачи.
3-я армия частями центра и левого фланга форсировала р. Свислочь и, наступая
в направлении Белосток, вела бой на рубеже Петрашевичи (4 км сев.-вост. Кринки),
Крушиняны, Дзерняково, Груденек, Озяблы.
За день боя войсками фронта уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника и
захвачено 20 пленных.
Авиация фронта произвела 55 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, наступая в направлении Нарев, продвинулась за день на 18 км и вышла
на рубеж южная окр. Новая Воля (20 км зап. Ялувка), Грудек Суща, Васьки, Лосинка.
65-я армия, наступая в направлениях Бельск, Боцьски, продвинулась вперед на 6–16
км и вышла на рубеж восточная окр. Курашево (19 км сев.-вост. Бельск), Шестаково,
Мохната, южная окр. Море, Орля, Залешаны, восточная окр. Вулька, Погребы.
28-я армия, встретив сильное огневое сопротивление противника и отразив 12 его
контратак силою до двух батальонов пехоты каждая с группами танков от 20 до 30 единиц, имела продвижение только на правом фланге, и к исходу дня вела бой на рубеже
Бовинка (15 км вост. Клещели, Омелянец, Вяла, Пашуки, Чернаки, Ухляны, Крывляны,
северная окр. Свище, Дзевентки.
Конно-механизированная группа. 4 гв. кк находился на северном берегу р. Западный Буг на участке Величковичи, Рудавец, Сычи; его один кп, переправившись через
реку, вышел в район севернее Выгода.
9 тк готовил переправу для танков через р. Лесьна.
1 мк вел бой в районе Кривляны.
61-я армия, продвинувшиоь на 15 км, вышла на рубеж Стрыгово (10 км сев.-зап.
Кобрин), Дубово, Воен. кол. Легаты, и частью сил, форсировав р. Мухавец, завязала бой
на окр. Кобрин. Левофланговые части армии овладели Борисово.
70-я армия, наступая в направлении Малорыта, частями 114 ск вышла на рубеж
Борки (20 км сев.-вост. Малорыта), Драгуны, а частями 96 ск, форсировав р. Выжувка,
овладела районным центром Волынской области Ратно и вышла на рубеж Гурники,
Жириче, Залисы, Заблоце. Части 1 сд овладели Любохины. Продвижение 10–32 км.
47-я армия, преодолевая огневое сопротивление отрядов прикрытия противника,
к исходу дня 19.7 главными силами вышла на рубеж изгиб дороги (4 км юго-зап. Любохино), восточная окр. Крумынец, Загораны, Ступно, отм. 181 (2 км зап. Полапы),
продвинувшись за день на 20–25 км.
8-я гвардейская армия, преследуя отходившего противника, овладела городом Любомоль и вышла на рубеж Сокол (10 км сев.-зап. Любомль, Неньдюги, восточная окр.
Красная Воля, Коцоры.
11 тк, введенный в прорыв, одной тбр вышел в район Перекурк (14 км сев.-зап.
Любомль).
69-я армия к исходу дня 19.7 вела бой на рубеже Замлынье (10 км юго-зап. Любомоль), Биндюга, Града Мосурска, Гута Стенжажыцка.
Авиация фронта произвела 683 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 11 самолетов противника.
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Авиация противника группами от 6–12 самолетов бомбила боевые порядки 65,
28-й армий и конно-механизированной группы. Учтено 86 самолето-пролетов. Огнем
зенитной артиллерии сбито 6 самолетов противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 193–203. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 21 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
43-я армия, преодолевая сопротивление противника, продолжала наступление и,
перерезав железную дорогу Двинск – Панивежис на участке ст. Панимулевис, ст. Скапишкис, к исходу дня вела бой на рубеже Салкас, Бружай, Айтодогвейне, Струбишки,
Лубшты, Шипы, Мицкуны, Краули, западнее Панимулелис, Клише, Скапишкиса.
51-я армия частями 257 и 417 сд, сменив части 43-й армии, вошла в соприкосновение с противником и перешла в наступление. Наступавшие части, продвинувшись вперед до 15 км, к исходу дня вышли на рубеж ст. Скапишкис, Керели, Киндеряй, Иодзоны,
Пелешай, Поезерцы, Видугирицы, Гуркишки. Остальные соединения армии на подходе
к действующим дивизиям.
2-я гвардейская армия частями 2 и 3 гв. ск, сменив части 43-й армии, вошла в соприкосновение с противником, перешла в наступление и к исходу дня вышла на рубеж
Андровишки, Виканцы, Слике, Куркли, Дзесюкишки, Явры. Остальные соединения армии – в районе сосредоточения.
Авиация фронта произвела 306 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 5 самолетов противника.
Авиация противника совершила 50 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия правофланговыми частями продолжала наступление в направлении Укмерге и к исходу дня вышла на рубеж восточная окр. Антотыльце, Пашканцы, Ужупяны.
5-я армия оставалась на прежних позициях и частью сил производила перегруппировку.
33-я армия оставалась на прежних позициях и производила частичную перегруппировку.
Противник перед фронтом 5-й и 33-й армий в течение суток вел методический артминометный огонь по боевым порядкам войск армий и переправам через р. Неман. Его
авиация группами 5–8 самолетов бомбила наши войска на западном берегу р. Неман и
районы переправ.
11-я гвардейская армия, отбивая контратаки противника силою до батальона пехоты с 5–10 танками на правом фланге и в центре, к исходу дня занимала положение:
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16 гв. ск – восточная окр. Кревнишки, узел дорог 2 км северо-западнее Алитус, кол.
Олита-2, Анталаки; 36 гв. ск – южнее Анталаки, Попосадзе, Плянти; 8 гв. ск – Домбрувка, восточный берег р. Неман, Ваверы, Шавланы, перекресток дорог 2 км южнее
Шавланы.
31-я армия занимала прежнее положение и на правом фланге отбила несколько
контратак противника силою от роты до батальона 10 – 16 танками в районе Лейпуны.
5-я гвардейская танковая армия находилась в прежних районах сосредоточения.
Авиация фронта произвела 115 самолето-вылетов. В воздушных боях и огнем ЗА
уничтожено 16 самолетов противника.
Авиация противника совершила 255 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк и 153 сд в течение дня вели упорные бои с контратаковавшим противником
и к 17.35 занимали рубеж Красныбур, Острув, Липск, Рыгаловка, Голынка (20 км сев.зап. Гродно).
50-я армия, отражая неоднократные контратаки пехоты и танков противника, к
18.05 вела бой на рубеже: 6 ск – восточная окр. Лойки, западная опушка леса восточнее
Балля Церковная, Балля Сольная; 81 ск – южнее Балля Сольная, восточная окр. Соловьи, восточная окр. Головичи, роща северо-западнее Солы, Пограны и далее по восточному берегу р. Неман, Комотово, Огородники.
49-я армия занимала прежнее положение.
3-я армия частями центра и левого фланга в 11.00 перешла в наступление и к 18.00
с боями вышла на рубеж: 35 ск – северная опушка леса западнее Плебаново (3 км южнее Крынки), севернее Гжибовщизна, 1 км юго-западнее Гжибовщизна, Крулеве Стойло, восточнее Дзерняково (32 км вост. Белосток), северо-западная окр. Грудек, Пеньки
Новая Воля.
Авиация фронта произвела 331 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 5 самолетов противника.
Авиация противника группами по 8–10 самолетов бомбила наши войска в районах
севернее Гродно и Грудек. Всего учтено 70 самолето-пролетов.
Войсками фонта за день уничтожено до 1500 солдат и офицеров противника и захвачено 26 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, встретив упорное сопротивление противника, успеха в наступлении не
добилась и к исходу дня вела бой на прежнем рубеже.
65-я армия, продолжая наступление в юго-западном направлении, продвинулась на
8–15 км и к исходу дня вела бой на рубеже: 18 ск – восточная окр. Курашево, Чижы,
южная окр. Локница, Кривая, Дятлово, Миклаши, южная окр. Спички, восточная окр.
Дубяжин, Дидули, Чехи Заболотные (16 км южнее Бельск), Волька; 105 ск, уничтожив
отряд противника до 800 человек западнее Клещели, к исходу дня вышел на рубеж Мелейчицы, Рогачи, Леваши, Нов. Янцевичи, северная окр. Зубани, 2 км северо-восточнее
Зубачи, имея отряды прикрытия в пунктах Быстры (7 км юго-вост. Боцьки), Собятино;
80 ск к исходу дня вел бой на рубеже Хлевище, Доблизна, северная окр. Бушмичи,
Двожец.
28-я армия, отражая контратаки противника силою до батальона пехоты с танками, к исходу дня вела наступательные бои на рубеже: 3 гв. ск – Подбяла-Первше, Шишово, Ухляны, восточная окр. Мартыновки, Тополе; 128 ск – восточная окр. Пруска
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Волгинова, Пруска Воловейска, Подбродяны Первше, Седруж, Орепиче, Налезники;
20 ск – южнее Налезники, Дремлево, Семеновце, Корды, Яковчице, Литвички, Мельники
(8 км зап. Кобрин).
Конно-механизированная группа. 4 гв. кк на прежнем рубеже продолжал вести бои
за расширение захваченных плацдармов на южном берегу р. Западный Буг в районах
Выгода и северо-восточнее Вороблин. 9 тк с 14.00 продолжал переправу через р. Лесьна
Права в районе Чернаки. 1 мк находился в районе леса севернее Дворце.
61-я армия утром 20.7 овладела городом Кобрин и, прикрываясь частью сил на рубеже Семеновце, Яковчице, Савицке, главными силами сосредоточилась в новом районе.
70-я армия, продолжая наступление, продвинулась до 20 км и к исходу дня вела бой
на рубеже: 114 ск – южная окр. Велькорыта (30 км юго-вост. Брест), Дубчено, Рудзне,
кол. Гвозница, Сбураж; 96 ск – южный берег оз. Олтушское, Пища, Пульмо (16 км юговост. Влодава), Залесье.
47-я армия, продолжая наступление, главными силами вышла на восточный берег
р. Западный Буг и на левом фланге частью сил форсировала реку. К исходу дня части
армии вели бой на рубеже: 125 ск – западная опушка леса (1 км вост. Олышанки), восточная окр. кол. Грабов; 77 ск – восточная окр. Грабов, Адамчуки и приступил к форсированию р. Западный Буг в районе Адамчуки; 129 ск двумя дивизиями форсировал
р. Западный Буг и на западном берегу вел бой за расширение плацдарма на рубеже
Сбереже, фл. Стульно.
2 гв. кк главными силами вышел в район южнее Адамчуки, восточнее Забужье,
Роговые Смоляры, Гупалы; его передовой отряд переправился через р. Западный Буг
и овладел Малоземце.
8-я гвардейская армия, очистив от противника восточный берег р. Западный Буг
на участке южнее Забужье, Свеже, захватила исправную переправу в районе Опалин
и к исходу дня вела бой на рубеже: 29 ск – южная окр. Забужье, Воля Угруска; 4 гв. ск
двумя дивизиями форсировал р. Западный Буг и вышел на рубеж восточная окр. Угруск,
Селище, Рудка, северная окр. ст. Руда-Опалин, северная окр. Милославская Слободка,
выс.173 (5 км южнее Опалин); 28 гв. ск одной дивизией форсировал p. Западный Буг
и вел бой за расширение плацдарма в центре Свежее.
11 тк сосредоточился в районе Рудка, Марысин, Гнишув, Сосновец (все пункта на
западном берегу р. Западный Буг юго-западнее Опалин).
69-я армия главными силами вышла на восточный берег р. Западный Буг на участке
Бережце, Кладнев, северная окр. Корытница и передовыми отрядами с хода форсировал
реку. К исходу дня, используя успех передовых отрядов, главные силы в течение дня
с боем переправлялись на западный берег р. Западный Буг: 91 ск, переправив четыре
сп, захватил остров в районе западнее Бережцы и наступал в направлении Турка; 26 ск
одной сд форсировал р. Западный Буг и к исходу дня вел бои за расширение плацдарма
на рубеже южная окр. Уханька, северная окр. Дубенка; 61 ск к исходу дня на западный
берег р. Западный Буг переправил четыре сп, захватил плацдарм и вел бой на рубеже
1 км северо-западнее Кладнев, Ясеница, северо-восточная окр. Скрыбишин, Загурник,
Ишув.
7 гв. кк сосредоточился в лесу восточнее Высоцк и одним полком переправился на
западный берег р. Западный Буг в районе Бережцы.
Авиация фронта произвела 1441 самолето-вылет. В 30 воздушных боях сбито 25
самолетов противника.
Авиация противника совершила 88 самолето-пролетов.

772

За день боя войсками фронта уничтожено 1770 солдат и офицеров противника, танков и самоходных орудий – 12, орудий – 17, пулеметов – 27, минометов – 6. Захвачено
272 пленных, 4 мотоцикла, 2 радиостанции, 43 повозки, 1 склад и 800 голов рогатого скота.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 204–215. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 22 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия занимала прежние позиции, производила перегруппировку
и готовилась к наступательным действиям.
43-я армия 21.7 частью сил продолжала наступление, но, встретив огневое сопротивление и контратаки противника, незначительно продвинулась и к исходу дня вела
бой на рубеже до Краупи – прежний, далее Панемулелис, Юнейки, Чепанишки (4 км
сев.-зап. Скапишкис), Вежеляй. За день боя отражено 6 контратак противника силою от
роты до батальона пехоты с танками и самоходными орудиями.
51-я армия силами четырех сд продолжала вести наступательные бои и, продвинувшись вперед на 25 км, вышла на рубеж Юренишки (5 км юго-зап. Скапишкис), Вежанцы, Свиданцы, Шалнакундзе, Руделе, Субочь, Павашуоки, Нибраголи, Водегине
(15 км юго-вост. Паневежис). Передовой отряд 417 сд овладел Дембовка (10 км юговост. Паневежис).
2-я гвардейская армия силами четырех сд, преодолевая огневое сопротивление и
отбив две контратаки противника силою до роты пехоты каждая из района Коварск,
продвинулась на 6–10 км. К исходу дня части армии вели бой на рубеже Кольчи (18 км
сев.-зап. Оникшты), Трошкуны, Гобия, Лебдегяны, Романцы, Папишки, восточная окр.
Коварск, восточная окр. Жвиблянце, Мацканы, Деюны, Лабели, Лойце, Побори (26 км
южнее Онишкаты).
Авиация фронта произвела 162 самолето-вылета. В воздушных боях сбито 4 немецких самолета.
Авиация противника совершила 50 самолето-пролетов.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия правофланговыми частями овладела Иодзуны (11 км вост. Укмерге).
В центре частями 164 сд в течение дня отбила 2 контратаки противника в районе
Тиволия силою до 150 человек пехоты с 8 танками и в районе Оланы силою до роты
с 3 самоходными орудиями.
5-я армия занимала прежние позиции, частями 371 сд в 14.00 21.7 отбивала атаку
противника силою до батальона пехоты с 10 танками из района Потомульше (14 км
юго-вост. Каунас).
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33-я армия на занимаемом рубеже улучшала свои позиции в инженерном отношении и отражала атаки противника силою от роты пехоты до батальона на бронетранспортерах, при поддержке 10–17 танков, из районов Кеблишки, Покойнее, Новинки.
Все атаки противника отбиты. 362 сд в течение ночи форсировала р. Неман южнее Прены и заняла рубеж вдоль шоссе на участке Дробинга – севернее Осса.
11-я гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции и ж вела огневой бой с противником.
31-я армия закреплялась на достигнутых рубежах, огнем пехоты и артиллерии
уничтожала живую силу и технику противника. Частями 173 сд отбита атака противника силою до 200–300 человек с 6–7 танками из района Салтанишки (12 км сев.-зап.
Друскеники), Шадзоны. Противник пехотой с 7 танками атаковал наши позиции из района Становиско (31 км юго-зап. Друскеники) вдоль дороги на Калеты. К 20.00 в район
Калеты прорвалось до 200 человек пехоты с танками. Бой в этом районе продолжался.
5-я гвардейская армия и 2 гв. тк – в прежних районах сосредоточения.
Авиация фронта произвела 52 самолетовылета.
По предварительным данным, за 21.7 нашими войсками уничтожено до 500 солдат
и офицеров противника, подбито и сожжено 22 танка, 1 самоходное орудие, 2 бронетранспортера. Огнем ЗА и в воздушных боях сбито 10 самолетов противника.
Авиация противника группами до 15 самолетов бомбардировала наши войска и переправы через р. Неман. Всего учтено 220 самолето-пролетов.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк с 153 сд, выставив заслоны на рубеже Микашувка, ур. Кози Рынек, раз.
Ящембна, Липск, Курьянка, предпринял наступление в общем направлении на Ратичи, Воловичевце и к 20.00 21.7 овладел районом Доргунь (20 км сев.-зап. Гродно).
К походу дня корпус вел бои на рубеже: 6 гв. кд – Микашувка, ур. Беле; 32 кд – ур. Кози
Рынек, раз. Ящембна, Липск; 153 сд – Курьянка, Рыгаловка, Голынка; 5 гв. кд – Доргунь, Валенента.
50-я армия в 9.00 21.7 силами 69 и 81 ск возобновила наступление и, отразив до
12 контратак противника силою батальон – полк пехоты при поддержке 6–19 танков
и самоходных орудий, овладела несколькими населенными пунктами. К 18.00 части
армии вели бой на рубеже Шинковце (16 км сев.-зап. Гродно), Войтовце, Сильвановце, Бялоблоты, восточная окр. Лойки, восточнее Балля Церковная, восточнее Соловьи,
восточная окр. Головичи (3 км зап. Гродно), роща северо-западнее Солы, Жидовщизна
и далее по восточному берегу р. Неман до Комотово, Погораны.
49-я армия с 06.30 вела наступление в общем направлении на Индура. Преодолевая
упорное сопротивление противника и отражая его контратаки силою до батальона пехоты при поддержке группы танков, части армии овладели несколькими населенными
пунктами и к 18.00 вышли на рубеж Ликувка (19 км юго-вост. Гродно), восточная окр.
Коваличе Вельке, Индура, Белево, западнее Рогаче, Грайно, Ярмоличе, Пыховчицы.
3-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, на правом фланге и
в центре заняла несколько населенных пунктов, в том числе районный центр Крынки;
на левом фланге после 3-кратной атаки противника силою один – два батальона пехоты
при поддержке 15 – 20 танков и самоходных орудий, оставила Пеньки, Новая Воля.
К 18.00 войска армии вели бой на рубеже Петрашевиче, Крынки, Гжибовщизна, Сосновик, Липовый Мост, Подзялки, Случанка, Грудек, восточнее Пеньки, Кобыланка, юговосточнее Новая Воля.
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За 21.7 войсками фронта уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров, 4 танка,
7 орудий, 30 пулеметов; захвачено 15 орудий, 1 танкетка, 2 миномета, 16 пулеметов,
12 автомашин, 10 мотоциклов, 96 пленных. В районе Куриловичи сдался в плен командир 110 пд генерал-лейтенант фон Куровский, скрывавшийся в наших тылах с момента
разгрома его дивизии в районе юго-восточнее Минск.
Авиация фронта произвела 715 самолето-вылетов. В 4 воздушных боях сбито 6 самолетов противника.
Авиация противника группами от 6 до 15 самолетов бомбардировала боевые порядки наших войск в районах северо-западнее Гродно, Грудек. Всею учтено свыше 150
самолето-пролетов. Огнем нашей ЗА сбито 3 самолета противника.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, отразив 6 контратак противника силою до батальона пехоты каждая, при поддержке от 4 до 7 танков и самоходных орудий, продвинулась на 2–6 км.
К исходу дня части армии вели бой на рубеже роща южнее Новая Воля, Ордынки, Цимохи, восточная окр. Нарев, Тыневичи, Ленево, Локница, восточная окр. Огородники,
Дятлово.
65-я армия, развивая наступление в юго-западном направлении, с боями продвинулась на 20 км и к исходу дня вела бой на рубеже Волька, южная окр. Козлы, кол. Кр.
Село, Боцьки, Журобичи, Буйные (9 км сев.-зап. Семятичи), Чартаево, Семятичи, Павловичи, Мощона Казенная, Александровка, северная окр. Семихочи, Тымянка, Зубачи,
Голля, Домбизна, северная окр. Бошмичи. В результате дневного боя уничтожено свыше 500 солдат и офицеров, подбито и сожжено 6 танков, 2 бронетранспортера. Огнем
пехотного оружия сбито 2 самолета противника.
28-я армия к исходу дня 21.7 вела бой на рубеже северо-восточная окр. Бушмичи,
северная окр. Калинковиче, Чвирки, Абрамово, Подбяла Тшеця, Мартынюки, Пруска
Беловейска, восточная окр. Щербово, Индыче, Мелеше, Гурки, Курпиче, восточная окр.
Жабинка, стык шоссейных дорог 5 км юго-восточнее Жабинка.
Конно-механизированная группа. 4 гв. кк – на прежнем рубеже; 1 мк совместно
с частями 28-й армии к исходу дня вел бой зa овладение Щербово (7 км юго-вост. Каменец), частями 19 мбр овладел Нелище; 9 тк частью сил вел бой зa овладение Житынь,
Гравовце (15 км юго-вост. Каменец).
70-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника, частью сил к исходу
дня вышла к р. Западный Буг и вела бой на рубеже Стары Кантор (20 км южнее Брест),
Медна, Збунин, Леплевка, восточная окр. Радеж, восточная окр. Навлесье, Пища,
Островье, Пульмо, Залесье, продвинувшись на 8–20 км.
47-я армия в течение дня, отразив несколько контратак силою до батальона пехоты
при поддержке 8 – 10 танков и самоходных орудий, к исходу дня вела бой на рубеже
Рытец (9 км юго-вост. Влодава), 2 км восточнее Ольшанки, восточная окр. Грабов, восточная окр. Волчино, восточная окр. Осова, северо-восточная окр. Косынь.
2 гв. кк частями 3 гв. кд в 14.00 21.7 овладел Осова (13 км южнее Влодава).
8-я гвардейская армия всеми силами форсировала р. Западный Буг и, развивая
успех в северо-западном направлении, к исходу дня 21.7 вела бой на рубеже юго-западная окр. Осова, Константыновка, восточная окр. Майдан, Александрувка (25 км зап.
Опалин), Хылин (зап.), северная окр. Савин, Сайчице, Зажече, Вулька-Чульчица, продвинувшись за день боя 10–20 км. В результате дневного боя уничтожено свыше 900
солдат и офицеров, 18 орудий, 24 пулемета, подбито и сожжено 9 танков и самоходных
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орудий, захвачено орудий – 19, самоходных орудий – 6. Взято в плен до 700 солдат
и офицеров.
69-я армия главными силами форсировала р. Западный Буг и, сломив сопротивление противника, к исходу дня вела бой на рубеже Вулька (23 км юго-зап. Любомль),
Теосин, Завозьники, восточная окр. Лядыниска, Станиславувкка, восточная окр. Седлище, северо-восточная окр. Юзефув, продвинувшись вперед на 4–8 км.
7 гв. кк к исходу дня вел бой на рубеже Вулька, Завозьник, Гусыне.
Авиация фронта произвела 1003 самолето-вылета. В 11 воздушных боях сбито
12 самолетов противника.
Авиация противника группами от 4 до 15 самолетов бомбила боевые порядки 48,
65, 28-й армий и конно-механизированной группы на правом крыле фронта. Всего учтено 140 самолето-пролетов. Огнем нашей ЗА сбит 1 самолет противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 216–227. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 23 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия на правом фланге частями 154 сд наступала вдоль южного
берега р. 3ападная Двина в западном направлении и к исходу дня вышла на рубеж Дворищи (35 км вост. Даугавпилс), Гайсели, Сикуны, Лозувка, Заснудзе. Остальные части
армии занимали прежнее положение.
43-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, частями центра вела
наступательные бои и вышла на рубеж Дусетос, Берюны (24 км юго-вост. Рокишкис).
На флангах части армии вели бои на прежних рубежах.
51-я армия, продолжая развивать наступление, продвинулась вперед на 30 км и овладела городом Паневежис. К исходу дня части армии вышли на рубеж Соломесць,
Дычпрудзе, Гелажи, Корсакишки, Блюдзе, Наваршаны (8 км зап. Паневежис), Кемяны.
2-я гвардейская армия, продолжая развивать наступление, продвинулась до 30 км и
к исходу дня вышла на рубеж Марьяново (10 км юго-вост. Паневежис), Голонеты, Шукштышки, Жибуцы, Книтыки, севернее Жмуйдки (14 км сев.-вост. Укмерге).
Авиация фронта произвела 451 самолето-вылет. В воздушных боях сбито 11 самолетов противника.
Авиация противника совершила до 100 самолето-пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 1000 немцев, 3 самоходных орудия,
1 миномет, 3 пулемета и захвачено 11 пленных.
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6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия занимала прежнее положение.
5-я армия оставалась на прежних позициях, частью сил 338 сд форсировала р. Неман и на западном берегу реки овладела рубежом 2 км севернее Пилена (14 км юго вост.
Каунас), Пилена, 1,5 км северо-восточнее Гоги.
33-я армия занимала прежние позиции и, расширяя плацдарм на западном берегу
p. Неман, частями 62 сд овладела Прены, Ишманы, Осса. Противник силою до батальона
пехоты с танками контратаковал наши части и ворвался на южную окраину Бальвержишки.
11 гвардейская армия занимала прежние позиции.
Авиация фронта бомбила войска противника и вела разведку до рубежа Мариямполь, Сувалки, Августув, произведя 58 самолето-вылетов.
Авиация противника группами от 10 до 15 самолетов бомбила боевые порядки наших войск на правом крыле и в центре фронта. Всего учтено 146 самолето-пролетов.
В ночь на 20.7 и 21.7 бомбила жд станцию Молодечно; в ночь на 21.7 бомбила жд узел
Минск. В налете на узел Минск участвовало 50 самолетов. Причинен незначительный
ущерб. В ночь на 22.7 более 100 самолетов бомбила жд узлы Орша и Борисов. По предварительным данным, на узле Орша разбиты входные и выходные пути, нарушено водоснабжение, уничтожено 6 паровозов и 18 вагонов с грузами.
По предварительным данным, за 22.7 войсками фронта уничтожено свыше 500 солдат и офицеров противника, 7 танков и 3 самоходных орудия. Огнем ЗА сбито 3 самолета противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк и 153 сд в течение дня отбивали контратаки пехоты противника. В результате контратак, противник потеснил части 32 кд и вышел на рубеж западнее Яшебни,
Яшебна-1. На остальных участках все атаки противника были отбиты.
50 армия в течение дня частями 69 ск отражала ожесточенные контратаки противника силою до батальона пехоты с 4–10 танками и под его давлением части 324 сд
оставили Шинковце, Войтовце (16 км сев.-зап. Гродно).
49-я армия, продолжая развивать наступление в западном и юго-западном направлениях, к 19.00 вышла на рубеж Гурница (10 км юго-западнее Гродно), Коженевичи,
восточная окр. Новики, Кузница, Кругляны, Лососьна, восточнее Климувка, восточная
окр. Гаркавиче.
3-я армия, продолжая наступление, продвинулась до 20 км и к 18.00 вела бой на
рубеже восточная окр. Вежхлесе, Подляжне, Колодно, Довнево (20 км вост. Белосток),
западная окр. жд. ст. Медна, Буда, восточная окр. кол Малынка.
Авиация фронта произвела 614 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 8 самолетов противника.
Авиация противника совершила 30 самолето-пролетов.
Войсками фронта уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров. Взято в плен 297 солдат и офицеров. По неполным данным, захвачено 32 орудия, 7 минометов, 3 бронетранспортера, 71 пулемет, 235 винтовок и автоматов, 140 лошадей, 2 больших склада
с боеприпасами, из них 1 взорван действиями авиации противника.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, отбивая контратаки противника, продолжала наступление и к исходу
дня вела бой на рубеже Огородники (6 км сев. Нарев), Саки, восточная окр. Тростяница,
Качалы, восточная окр. Иваново, Кленики, Мякиши, Дятлово.
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65-я армия, отбивая контратаки противника на своем левом фланге, к исходу дня
закреплялась на достигнутых рубежах. Передовые отряды 18 ск заняли населенные
пункты Левки (4 км южнее Бельск), Райки, Козлы, Мукре. Противник силою до полка
пехоты танками контратаковал части 80 ск и занял населенные пункты Голя (7 км южнее Черемха), Песчатка, Половцы, Хлевище, Долбизна. В 17.00 противник силою до
двух полков пехоты и свыше 60 танков предпринял контратаку в направлении Волька.
Отдельным группам танков удалось прорваться до линии железной дороги на участке
Борки, Нурей (18 км юго-зап. Черемха). К исходу дня бой с прорвавшимися группами
танков противника в этом районе продолжался.
28-я армия продолжала наступление в прежнем направлении и, отбивая контратаки
противника, к исходу дня вела бой на рубеже Внучки (10 км сев.-зап. Каменец), Городище, Палинувка, Миколаево, Радосць, Видомля, Задвеже, Турна, Завершаны, Терпиловичи, Климовичи, кол. Чернее (сев.), Братылово, северная окр. Ямно (8 км вост. Брест).
Конно-механизированная группа. 4 гв. кк на прежнем рубеже. 1 мк, во взаимодействии с частями 28-й армии, к исходу дня вел бой на рубеже Турна, Завершаны, Омелинка. 9 тк, разгромив автоколонну противника в районе Няневичи, к исходу дня вел бой
на рубеже Седяхты, Чернее (6 км сев.-вост. Брест).
70-я армия, продолжая наступление, главными силами вышла на восточный берег
р. Западный Буг на участке Страдеч, Леплевка, Домачево, Приборово и частью сил форсировала реку. Бои шли за расширение плацдармов на участках: южная окр. Окчин (14
км южнее Брест), Загатье, северная окр. Кодень; Паросля, Яблечна, Теребиски; Новоселки, восточная окр. Лишна, восточная окр. Славатыче.
47-я армия всеми силами форсировала р. Западный Буг и, развивая наступление,
овладела Влодава и к исходу дня вела бой на рубеже западнее Влодава, Окуника, Иванки, Сухава, Колачи.
2 гв. кк овладел фл. Адамполь (6 км зап. Влодава), Вырыки-Полуд, Воля.
11 тк, продолжая наступление в направлении Парчев, достиг Сосновски, Богутын.
8-я гвардейская армия, преследуя отходившего противника, к исходу дня вышла
на рубеж Кшивовежба, Кропивка (28 км зап. Влодава), Ольхувка, Сосновице, Гурки,
Зенки, Ломница, Залучно, Яновица, Альбертув.
69-я армия, развивая успех своим правым флангом, продвинулась вперед до 25 км и
овладела городом Холм; в центре и на левом фланге отражала неоднократные контратаки противника силою до батальона пехоты с танками. К исходу дня наступавшие части
армии вели бой на рубеже Став (8 км сев.-зап. Холм), кол. Охожа, Янув, Спас, Вереще
Вельке, Вереще Мале (10 км зап. Холм), северная окр. Марынин, Жултаньце, кол. Покрувка, Стружин-Малы, восточная окр. Страхослав, восточная окр. Волявце, восточная
окр. Волковяны, восточная окр. Жмудзь, восточная окр. Рудно, Бялополе, восточная
окр. Бусно, Корытница.
2-я танковая армия, введенная в прорыв с утра 22.7, в течение дня стремительно
продвигалась в направлении Люблин и, уничтожая на своем пути узлы сопротивления
противника, частью сил вышла на восточный берег р. Вепш и главными силами вышла
на восточную окр. Бжостувка, Зезулин, Туровля (26 км сев.-вост. Люблин).
7 гв. кк из района Холм наступал в северо-западном направлении совместно с частями 2-й танковой армии.
Авиация фронта произвела 600 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета и огнем ЗА сбито 6 самолетов противника.
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Авиация противника совершила 171 самолето-пролет.
За день бол войсками фронта уничтожено 3900 солдат и офицеров противника,
11 танков, 24 орудия, 32 миномета и 5 самоходных орудий. Захвачено 126 пленных,
6 танков, 73 автомашины, 52 миномета, 30 орудий, 70 пулеметов и 9 разных складов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 228–240. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 24 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия, отбивая контратаки противника, продолжала наступление
в направлении Даугавпилс и, продвинувшись на 15 км, вела бой на рубеже Гейтвеништи
(20 км вост. Даугавпилс), Карлинова, Боровка, Гантишки, Карасино, Будыне, Маранишки, Марцинишки (9 км юго-вост. Зарасай), южная окр. Шавли.
43-я армия, встретив упорное сопротивление противника, продвижения не имела.
51-я армия передовыми отрядами вела бои за улучшение своих позиций. В ходе боя
передовые отряды вышли на рубеж Паневелене (8 км сев.-вост. Купишкис), Соломесць,
Даршишки, Клюцки, Корсакишки. Отдельные разведотряды армии вышли на линию
Вобольники, Жалипуры (10 км сев.-зап. Паневежис), Новое Место.
2-я гвардейская армия, продвинувшись на 8–14 км, вышла на рубеж Шалагола
(6 км южнее Паневежис), Михайлишки, Пропершее, Гудели, Ланы, Шолны, Поужоли,
Кадраны (5 км сев.-вoст. Укмерге). Во второй половине дня 23.7 части армии отбили
контратаку противника силою до двух батальонов пехоты с 50 танками и самоходными
орудиями на Ремигола.
По неполным данным, за день боя войсками фронта уничтожено свыше 1500 немецких солдат и офицеров, подбито и сожжено 12 танков и самоходных орудий, уничтожено 7 полевых орудий, 30 минометов, 61 пулемет и захвачено 112 пленных.
Авиация фронта произвела 230 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 2 немецких самолета.
Авиация противника совершила 50 разведывательных пролетов. Огнем нашей ЗА
сбит 1 немецкий самолет.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия правофланговыми частями наступала в направлении Укмерге и частью
сил форсировала р. Свента в районах Ядовски, Бугянцы, обходя Укмерге с севера и юга.
5-я армия занимала прежние позиции.
38-я армия передовыми отрядами 362 сд овладела Мочуны (22 км южнее Каунас),
Переновлоки, Думишки, Вазгайкеме.
11-я гвардейская армия укрепляла занимаемые позиции.
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31-я армия частями 220 сд выбила противника из населенных пунктов Калеты
(28 км юго-зап. Друскеники), Гедзь.
Авиация фронта произвела 18 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
Авиация противника вела разведку и в ночь на 23.7 группой в количестве 75 самолетов бомбила железнодорожный узел Молодечно. Всего учтено 116 самолето-пролетов. Огнем ЗА сбито 2 самолета противника.
По предварительным данным, за 28.7 войсками фронта уничтожено до 600 солдат
и офицеров противника, 4 танка, 7 орудий, из них 1 самоходное, 3 миномета и 14 пулеметов.
7. 2-й Белорусский фронт.
Части 3 гв. кк и 153 сд отразили несколько контратак противника силою до батальона пехоты из района Яшембна и частью сил вели бои на рубеже Ячники (20 км сев.-зап.
Гродно), Рыгаловка, Ратичи.
50-я армия вела наступательные бои в районе северо-западнее Гродно и к исходу
дня 23.7 овладела рубежом Скрыники, Загораны, Мицкевичи, Адамовичи, Головичи,
продвинувшись на 3–4 км.
49-я армия, наступая в направлении Сокулка, вышла на рубеж Погораны (6 км
юго-вост. Гродно), Гибуличи, Новики, Радзевичи, Кузница, Орловичи, Бохоники, продвинувшись на 5–9 км. Во второй половине дня части армии отбили атаки батальона
пехоты противника с 10 танками из района Мишкеники на Подлипки и до двух полков
пехоты с 50 танками (части 19 тд, прибывшей из Голландии) на Кузница. В ходе боя
уничтожено 8 и подбит 21 немецкий танк.
3-я армия, наступая в направлении Белосток, продвинулась за день на 10–15 км и
вышла на рубеж Букштель (18 км сев.-вост. Белосток), Чумазувка, кол. Ожинник, восточная окр. кол. Подсупрась, Колодно, Давнево, Заезерце, восточная окр. Рафалувка,
восточнее Заблудов. Противник, минируя дороги и взрывая мосты, с боями отошел на
внешний белостокский обвод по рекам Супрасль, Плоска, Бакунувка.
По неполным данным, за день боя войсками фронта уничтожено до 1000 немецких солдат и офицеров, 8 танков, 4 тяжелых орудия, 12 автомашин; подбито 29 танков,
захвачено 160 пленных, склад с боеприпасами и до 500 тон колючей проволоки. По
дополнительным данным, 22.7 частями 3-й армии было захвачено 13 тяжелых орудий
и 58 пленных.
Авиация фронта произвела 322 самолето-вылета. В воздушном бою сбит 1 немецкий самолет.
Авиация противника совершила 13 самолето-пролетов.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия, преодолевая сопротивление противника, наступала в направлении
Бельск и к исходу дня вела бой на рубеже Давидовцы, восточная окр. Телушки, Трещетки, Дятлово, продвинувшись на 2–3 км.
65-я армия в течение дня 23.7 вела бои с противником, наступавшим силами до
двух полков пехоты и свыше 50 танков из района Бельск и пехотой с 60 танками из района Нурец в направлении Клещели.
В результате напряженного боя противнику удалось прорвать боевые порядки
15 сд и выйти в район 3 км северо-западнее Клещели. Одновременно группе танков до
20 единиц, наступавшей из района Нурец, удалось прорваться в район Клещели.
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28-я армия в течение дня вела упорные наступательные бои, в результате которых
овладела опорными пунктами противника Олешковичи, Курница, Велька.
Конно-механизированная группа. 4 гв. кк в 21.00 23.7 выступил из занимаемого
района в направлении Новоселки, Адамова Застава. Кавалерийский полк 30 кд и отряд
9 гв. кд, занимавшие плацдарм на левом берегу р. Западный Буг, в результате контратак
противника, отошли на правый берег реки.
1 мк, во взаимодействии с частями 128 ск, с боями овладел Олешковичи.
9 тк в результате упорного боя овладел Курница Велька (8 км сев.-вост. Брест).
70-я армия, закончив переправу своих войск на левый берег р. Западный Буг, продолжала наступление в направлении Пищац и вышла на рубеж Загатье (15 км юго-зап.
Брест), юго-восточная окр. Троянув, юго-восточная окр. Хорошинка, Тучна, КокинаПаньска, продвинувшись на 9–16 км.
47-я армия, наступая в направлении Вишнице, продвинулась за день на 20–30 км и
вышла на рубеж южная окр. Даньце, Подедвоже, южная окр. Пухова Гура, Пшевлока.
8-я гвардейская армия двумя сд форсировала р. Вепш и совместно с частями 2-й
танковой армии овладела городом Люблин. Остальные части армии вышли на рубеж
южная окр. Строчек, Лешковице, Щекаркув, Новы Двур, Стар. Тартак, Рудка-Козловецка. Левофланговые части армии вышли на рубеж Меглев (14 км вост. Люблин), Милеюв.
2-я танковая армия с боями форсировала р. Вепш и с подходом стрелковых частей
8-й гвардейской армии овладела городом Люблин. К исходу дня 16 тк находился в лесу
15 км севернее Люблин, а 7 гв. кк южнее и юго-восточнее Люблин.
11 тк, наступая в направлении Луков, овладел Радзынь.
2 гв. кк, наступая за 11 тк, прошел Суховоля.
69-я армия правофланговыми частями вышла на рубеж Седлище (18 км сев.-зап.
Холм), Марынин, Лехувка.
Авиация фронта произвела 150 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 67 самолето-пролетов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 241–253. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 25 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Савишти (10 км вост. Даугавпилс), Медвецки, северо-восточная окр. Скрудапиена,
Эзермуйжа, Лиэл, оз. Рыча, Красино, Мялка, южная окр. Будыне, юго-восточная окр.
Муранишки, Дулькишки, Засалаце, Авижишки, юго-восточная окр. Шавли, северный
берег оз. Самавас.
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43-я армия в течение дня вела напряженные бои с контратакующим противником и
на левом фланге под его давлением отошла на рубеж Юнейки, Кепуры, (иск.) Скапишкис, Микишки.
Противник за день предпринял до 20 контратак против левого фланга армии.
В контратаках участвовало от батальона до полка пехоты с 35–40 танками.
51-я армия передовыми отрядами продолжала наступление и к исходу дня вышла
на рубеж Палевенеле, Соломесць, Вобольники, Смильги, Дерваны, Помпяны, Пристрже, Даункнюны, Новое Место.
2-я гвардейская армия, продолжая наступление, продвинулась на 6–15 км и к исходу дня вышла на рубеж Упита, Ремигола, Высокий Двор, восточная окр. Трусково, северо-восточная окр. Погиры, северная окр. Сесики, Талюны, Салеце. 24 гв. сд с правофланговыми частями 39-й армии 3-го Белорусского фронта овладела городом Укмерге.
3 гв. мк сосредоточился в районе северо-восточнее Паневежис.
Авиация фронта произвела 520 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 немецких самолета.
Авиация противника совершила до 50 самолето-пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено до 2000 немцев, 23 орудия, 62 пулемета;
подбито и сожжено 17 танков и самоходных орудий. Захвачено 58 пленных.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия на правом фланге частями 84 ск в ночь на 24.7 форсировала р. Свента и
овладела городом Укмерге. К исходу дня наступавшие части вышли на рубеж восточная
опушка рощи 1 км западнее Салеце, Гинтары (9 км зап. Укмерге), Курмели, Руришки,
Барбаришки, Слобода.
Остальные армии фронта оставались на прежних позициях, производили частичную перегруппировку и на отдельных участках отражали атаки небольших групп пехоты противника.
Авиация фронта произвела 60 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 9 самолетов противника.
Авиация противника группами 10 – 18 самолетов бомбила переправы через р. Неман в районах Дорсунишки, Прены, севернее Бирштаны, Немойнице.
За день боя уничтожено свыше 300 солдат и офицеров противника, 7 пулеметов,
1 орудие.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк и 153 сд, отбив несколько контратак противника с направлений Августов,
Ящебна на Груске вели бой на прежнем рубеже.
50-я армия в 7.00 24.7 перешла в наступление и, преодолевая сопротивление и
контратаки, полностью овладела южной частью Гродно и к 19.00 вела бой на рубеже восточнее Дульковщизна, Рогожин, восточная окр. Конюшки, кол. Голяки, северная
окр. Ягинты, Рогачи, Прокоповичи, Санники, Каролин, Добровольщизна, 2 км юго-западнее Чеховщизна.
49-я армия, отбивая контратаки противника, 19.00 вышла на рубеж Коробчице
(10 км юго-зап. Гродно), Клочки, Кузница, Сокулка, Липина. 385 сд 38 ск вела бой
в лесу восточнее Сокулка.
3-я армия, отбив несколько контратак пехоты и танков противника, к 18.00 вела
бой на подступах к городу Белосток на рубеже восточная окр. Запецки, Руда Жечки,
западнее кол. Гуроднянка, восточная окр. Домбрувки, восточная окр. Барнувка (восточ-
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нее Белосток), восточная окр. Курьяны, восточная окр. Зверки, 2,5 км северо-западнее
Заблудов, восточная окр. Сески.
Авиация фронта произвела 801 самолето-вылет.
Авиация противника бомбила переправу через р. Неман в районе Бержаны. Всего
учтено 100 самолето-пролетов.
За сутки войсками фронта уничтожено около 3500 солдат и офицеров и захвачено 60 пленных. По неполным данным, уничтожено 11 танков и самоходных орудий,
5 бронетранспортеров, 8 орудий, 9 минометов, 21 пулемет, свыше 20 автомашин и 50
подвод. Захвачено 1 самоходное орудие, 5 полевых орудий, 10 минометов, 11 зенитных
установок, 2 склада с боеприпасами и 1 с горючим, 45 километров телефонного кабеля
и 250 тонн колючей проволоки.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия частями 29 и 42 ск в 14.00 24.7 возобновила наступление в прежнем
направлении, но, встретив упорное сопротивление противника, успеха не добилась.
65-я армия в 18.00 24.7 силами 53 и 18 ск перешла в наступление в юго-западном
направлении и овладела Клещели; ее 105 ск наступал в северо-восточной направлении
и овладел Даши, АШ, соединившись тем самым с частями 53 и 18 ск в районе юго-западнее Клещели. К исходу дня бои шли на рубеже Миклаши (10 км юго-вост. Бельск),
Пашковизна, восточная окр. Григоровцы, Московцы, Петровщина, Грузки, Мелейчицы.
105 ск, прикрываясь с запада на рубеже южная окр. Мелеичицы, Жерницы, восточная
окр. Мощона Панская, восточная окр. Сычи, Шумиловка, Гомты, Куделичи, Мицковичи, Ослово, Мельник, к исходу дня главными силами вел бой на рубеже Адамова
Застава, западная окр. Столбцы, Аннусин, западная окр. Семихочи, Леваши, Даши,
1,5 км южнее Клебанка фронтом на восток.
80 ск, вновь овладев Черемха, продолжал вести бой на рубеже Черемха (зап.), Черемха, Ставище, восточная окр. Половцы, восточная окр. Песчатка, Суходолы, кол. Каролина.
4 гв. кк из района Величковичи ночным маршем вышел в район Клеточка, Борисовщина и, во взаимодействии с частями 105 ск вел бой на рубеже Аннусин, западная окр.
Семихочи.
28-я армия, продолжая наступление в юго-западном направлении, к исходу дня вела
бой на рубеже выс. 198 (12 км вост. Черемха), Ясеневка, восточная окр. Мантчаки, Кошеники, восточная окр. Шостаково, восточная окр. Свищево, Ротайчицы, Тросьцяница,
восточная окр. Рудавец, Владычице, Сухаревиче, восточная окр. Рудавец, Владычицы,
Сухаревичи, восточная окр. Козловиче, Мельники, Скорбище, Бердыче.
1 мк совместно с частями 128 ск вел наступательные бои и частью сил форсировал
p. Лесьна в районе Демьяньчицы.
9 тк продолжал наступление и форсировал р. Лысьна в районе Владычицы.
9 гв. ск 61-й армии, войдя в соприкосновение с противником, в течение дня вел
бой на рубеже кол. Чернее, Косиче-Верке, Тельмы Власне, Ямно (южн.), и частью сил,
наступая вдоль южного берега р. Мухавец, вел бой за овладение Закише (10 км вост.
Брест).
70-я армия, продолжая наступление, к исходу дня вела бой на рубеже 2 км северо-восточнее Костромлоты (12 км южнее Брест), южнее окр. Добратычи, Добрынька,
Ляхувка Велька, южная окр. восточная окр. Клода, Отрель-Крулевски.
47-я армия продолжала наступление и к исходу дня вышла на рубеж Ломазы, Козлы, Колембурд, Желизна, Пегалине-Дуже, Оссовал, Боянувка (8 км вост. Радзынь).
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11 тк овладел городом Луков и наступал в направлении Седлец. Корпус, встретив
сопротивление противника, вел бой на рубеже Роле (5 км сев. Луков), Бярды.
2 гв. кк двумя кд, наступая за11 тк, вышел в район Луков; его одна кд с танковой
бригадой 11 тк, наступая в направлении Менджизец с юга, овладела Шустка (28 км
юго-вост. Луков).
8-я гвардейская армия главными силами закреплялась на достигнутом рубеже и на
правом фланге частью сил вела наступательные бои. К исходу дня части армии занимали рубеж Таркавица (18 км юго-зап. Радзынь), Жураве, Сероцк, Филей, Баран, ВулькаМечиславская, Скрубув, Новы Двур, Стар. Тартак, Нови Став, Рудка-Козловецка, Немце, Цецежин, Елизувка, западная и юго-западная окр. города Люблин.
2-я танковая армия возобновила наступление в направлениях Демблин, Пулавы.
16 тк к исходу дня овладел Курув, имея передовые отряды в paйoнax Хшонхувек, Клементовицы. 3 тк передовыми отрядами вышел в район Наленчув. 8 гв. тк совместно
с частями 8-й гвардейской армии обороняет город Люблин. 7 гв. кк вышел на рубеж
Бабин, Осмолицы, Яблонна, Хмель, Пяски, имея задачей прикрыть действия армии от
ударов противника с юга.
69-я армия продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Пельнин
(34 км зап. Холм), Вулька-Каньска, фл. Ельжвецин, северная окр. Чехув Конт, северная
окр. Крыница, Стуйло, Загрода, юго-восточнее Мацехув (14 км вост. Красностав).
Авиация фронта произвела 162 самолето-вылетов. В воздушном бою сбит 1 самолет противника.
Авиация противника совершила 30 самолето-пролетов.
Войсками фронта за день уничтожено 3250 солдат и офицеров противника, 55 танков и самоходных орудий, 8 орудий полевой артиллерии, 30 автомашин и 2 пулемета.
Захвачено 700 пленных, 12 танков, 9 орудий, 120 автоматов, 41 автомашина и 1 склад.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Заместитель начальника информационного отдела
Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии
полковник Шишкин
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 254–265. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 26 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия силами 22 гв. ск, 23 гв. ск и 103 ск. вела наступательные
бои в направлении Даугавпилс. Наступавшие части, отразив 16 контратак противника
силою до батальона пехоты каждая, овладели Чижелишки (22 км южнее Даугавпилс),
Авижишки (5 км юго-вост. Зарасай).
43-я армия вела напряженные бои с контратакующим противником и частью сил,
продолжая наступление, овладела Волковка (12 км юго-зап. Зарасай), Букенай, Ауштокальни (13 км южнее Рокишкис).
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Противник огнем и контратаками силою от батальона до полка пехоты с 6–20 танками и самоходными орудиями каждая, стремился потеснить наши части с занимаемого
рубежа. В течение дня противник предпринял свыше 10 контратак, в результате которых потеснил подразделения 204 сд из Юнейки (10 км сев.-вост. Скапишкис), Рыбалки,
Малдейки.
51-я армия закреплялась на достигнутых рубежах и вела разведку.
2-я гвардейская армия закреплялась на достигнутых рубежах и частью сил продолжала вести бой за Трусково, Погиры, Сесики.
Авиация фронта произвела 210 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 3 самолета и огнем ЗА сбит 1 самолет противника.
Авиация противника совершила 59 разведывательных пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 1400 солдат и офицеров противника, 4 танка, 5 орудий, 12 минометов и до 60 пулеметов; подбито 4 танка и 5 самоходных
орудий.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия, отбив 7 контратак противника, вела бой на рубеже Сорайсце (10 км зап.
Укмерге), Крейви, Руришки, Барбаришки, восточная окр. Поупли, Верх. Рукла.
5-я армия производила перегруппировку и в 12.30 26.7 силами 72 ск перешла в наступление в направлении Кормялов. К 19.00 наступавшие части» вели бой за овладение
ст. Гайжуны, Левинты, Пошуле, Питковиже, Мильжины.
33-я армия, в результате ночных действий, частями центра вышла на рубеж Переновлоки (24 км южнее Каунас), Стара Гута, Варты, Рынгляны, имея передовые отряды
на линии Мелайшкампе, Огородники, Буда. Продвижение 2 км.
11-я гвардейская армия вела огневой бой на прежних рубежах.
31-я армия укрепляла занимаемые позиции.
5-я гвардейская танковая армия частью сил 3 гв. тк вела бой, во взаимодействии
с 72 ск 5-й армии, в районе 4 км юго-западнее Рукла.
Авиация фронта произвела 55 самолето-вылетов.
Авиация противника совершала 135 самолето-пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 900 солдат и офицеров противника; захвачено 52 пленных и огнем зенитной артиллерии обит 1 немецкий самолет.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк и 153 сд вели бой на рубеже Макашува (27 км сев.-вост. Августув), лесничество Крулева Вода, восточная окр. Ящембна-2.
50-я армия, сбивая усиленные отряды прикрытия противника, продвинулась за
день на 3–16 км и вышла к р. Сидра на участке Липск, Хильмоны, северная окр. Сидра.
Части армии готовились к форсированию реки.
49-я армия, продвинувшись на 2–12 км, вела бой за Сидра, Маковляны, Поганица и
овладела Соколяны, Красьняны, кол. Курылы, Яновщизна.
Подвижная армейская группа к 20.00 25.7 подошла к кол. Курылы и вступила в бой
с противником.
3-я армия вела наступательные бои в направлении Белосток. Наступавшие части,
преодолев организованное огневое сопротивление противника с заранее подготовленного оборонительного рубежа на подступах к Белостоку, овладели Новодворцы (6 км
сев.-вост. Белосток), Соболево.
Авиация фронта произвела 297 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 4 самолета и огнем зенитной артиллерии сбито 3 немецких самолета.
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Авиация противника совершала 80 самолето-пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено до 150 солдат и офицеров, 4 танка, 3 орудия, 11 минометов, 17 пулеметов и захвачено 58 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия производила перегруппировку, подтягивала артиллерию, пополняла запасы и передовыми отрядами вела разведку боем. Отряды, встретив сильное огневое
сопротивление и контратаки противника, продвижения не имели.
65-я армия вела напряженные бои с противником, наступавшим силами до 70 танков с рубежа Дубяжин (8 км южнее Бельск), Босяновка, Кр. Село в юго-восточном
направлении, крупными силами пехоты, наступавшими с юга вдоль железной дороги
в направлении ст. Курец и силами до полка пехоты с 20 танками из района Токари на
Велиново. К исходу дня бой шел на рубеже Орляя, Черни, восточная окр. Малинники, Круглое, южная окр. Шешила, Быстры, Грабарка, Семятин, южная окр. Гробарка,
Александровка, Адамова Застава, Нурец, северная окр. Рогачи, Черемха, Половцы, Кунаховичи.
В результате боя подбито и сожжено 38 немецких танков, уничтожено свыше 1300
солдат и офицеров противника.
4 гв. кк, совместно с частями 105 ск 65-й армии, вел бой на рубеже Аннусин (20 км
вост. Семятичи), Руски.
28-я армия, продвинувшись на 2 км, вела бой на рубеже Ясеневка (12 км юго-вост.
Черемха), восточная окр. Шостаково, Ратайчице, Рудавец, Кошилово, северо-восточная
часть Козловиче, Скорбище, восточная окр. Черне (6 км сев.-вост. Брест).
1 мк из района Рудавец наступал в направлении на Кустыче.
9 тк из района Владычице (12 км юго-зап. Видомля) наступал в западном направлении.
61-я армия силами 9 гв. ск, наступая на Брест с востока, вела бой на рубеже восточная окр. Старе-Задвоже, Вычулки, Вулька-Заставска.
70-я армия, преодолевая возросшее сопротивление противника и отразив 14 контратак силою от роты до батальона пехоты с танками, продвинулась на 3–8 км и вела
бой на рубеже Прилуки (10 км южнее Брест), южная окр. Добратыче, западная окр.
Вулька Добрыньска, юго-западная окр. Добрынь Дуже, Горюув, Чеснувка, ст. Бяла
Подляска.
2 гв. кк с 11 тк, развивая стремительное наступление, подошли к Седлец и завязали
бои на окраинах города. 4 гв. кд вела уличные бои в городе Мендзыжец.
47-я армия вышла на рубеж ст. Бяла Подляска, Пугаче, Жероцин, восточная и южная окр. Квасувка, Лузки, Пшиходы (8 км юго-зап. Мендзызец), Бжозовица, Липняки,
Гонсиоры.
2-я танковая армия вышла к реке Висла и в результате упорного боя овладела: частями 16 тк – Демблин; частями 3 тк – Пулавы.
7 гв. кк прикрывал Люблин с юга и юго-запада. Частями корпуса захвачен в плен
начальник верховной военной комендатуры города Люблин генерал-лейтенант Мозер
Гильмар и с ним майор и капитан.
8-я гвардейская армия вела бой на рубеже Суховоля (13 км сев.-зап. Парчев), Скоки,
Коцк, Мюхув, Курув. 57 гв. сд вышла к р. Висла на участке Вулька Голембска (10 км
юго-вост Демблин), устье р. Быстра и, совместно с частями 3 тк, вела бой по очищению
от противника города Пулавы.
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69-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, вышла на рубеж восточная окр. Кузмерувка (8 км юго-вост. Люблин), Воля Пясецка, северная окр. Суходолы, Наджечны, Винцентув, Гуры.
Авиация фронта произвела 3I6 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 5 самолетов противника.
Авиация противника вела разведку до рубежа Пружаны, Кобрин, Сарны и ночью
бомбила железнодорожную станцию Повурск. Всего учтено 50 самолето-пролетов.
За день боя войсками фронта уничтожено 4100 солдат и офицеров противника,
39 танков; захвачено 1580 пленных, 23 орудия, 7 минометов, 12 пулеметов, 400 винтовок, 25 паровозов, 347 вагонов.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 266–278. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 27 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия вела наступательные бои на двинском направлении и овладела Румпишки, Маз-Лиел, Раки, Палькишки.
Частями армии уничтожено 1300 солдат и офицеров, 2 танка, 10 орудий, 4 миномета, 31 пулемет, 13 автомашин и 3 бронетранспортера. Подбито 4 танка противника.
43-я армия закреплялась на занимаемых позициях, вела разведку и производила
частичную перегруппировку.
51-армия, возобновив наступление в общем направлении на Шауляй, продвинулась
вперед до .40 км и к исходу дня 26.7 вышла на рубеж Кринчинас (40 км сев.-вост. Панивежис), Пасвалис, Люмбели, Покрой, Волайне, Ямонтаны, Шилейканы, Альконупе,
Вельми, Пуйпи, имея передовые отряды на линии Лигумай, Соколы, Радзивиланы, Поезиоры, Радзивилишки (18 км юго-вост. Шауляй).
Частями армии, по предварительным данным, захвачено 6 орудий, 18 пулеметов,
150 винтовок и автоматов, 22 автомашины. Взято в плен 100 солдат и офицеров противника.
3 гв. мк утром 26.7 перешел в наступление в направлении Шауляй и продвинулся
вперед до 70 километров, перерезав шоссейную и железную дороги Рига – Шауляй.
Части корпуса вели бой в районах: 8 гв. мбр – непосредственно у северной окр. города
Шауляй; 9 гв. мбр – Плевонис, Давгелайце (10 – 12 км сев.-вост. Шауляй) фронтом на
север; 7 гв. мбр – Кайре (6 км вост. Шауляй); 35 гв. тбр находилась в районе леса 12 км
восточнее Шауляй. Взято около 100 пленных.
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2-я гвардейская армия овладела рубежом с населенными пунктами Миканы, Волотканце, Киркилы, северная окр. Кракиново, Петкуны, Новосады, восточная окр. Погиры, Сесики, продвинувшись вперед на 4–20 км.
Частями армии уничтожено 200 солдат и офицеров противника.
Авиация фронта произвела 429 самолето-вылетов.
Авиация противника вела разведку и бомбардировку боевых порядков наших
войск. Учтено 33 самолето-пролета.
6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия продолжала вести наступательные бои на прежнем направлении и, продвинувшись вперед на 2–6 км, вышла на рубеж южная окр. Сесики, Кочанишки, Ясуды,
Кончишки, Погеложе, Рызганцы (18 км сев.-вост. Ионава).
5-я армия частями 72 ск вела наступательные бои в районе восточнее Каунас и
вышла на рубеж Пошуле, Александровка, Василишки, Румшишки. Частями армии взято в плен 364 солдата и офицера противника.
5-я гвардейская танковая армия введена в бой на правом крыле фронта к западу от
Укмерге. 29 тк вел бой на рубеже Гайжуны (26 км зап. Укмерге), Буканце, Каплицы.
3 гв. тк, после переправы через р. Свента, сосредоточился в районе Вепры. Взято в плен
340 солдат и офицеров противника.
Авиация фронта произвела 168 самолето-вылетов. Отдельные самолеты-разведчики достигали Кенигсберга. Огнем ЗА за 25.7 сбито 3 самолета противника.
Всего учтено за день 163 самолето-пролета авиации противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк и 153 сд вели бой на рубеже Микашувка (27 км сев.-вост. Августов), Пласка,
раз. Яшембна, Яшембна-1.
50-я армия частью сил форсировала р. Сидра и на западном ее берегу овладела населенными пунктами Ялово, Ячно. Части армии вели бой на рубеже северо-восточная
окр. Шушалево, восточная окр. Кропивна, восточная окр. Острово, северо-восточная
окр. Герасимовиче, Ячно, 1 км восточнее Ружанасток, восточная окр. Гжебене, Шостаки, восточная опушка рощи южнее Шостаки.
49-я армия в течение дня вела упорные наступательные бои на рубеже западнее
Сидра (28 км юго-зап. Гродно), восточная окр. Маковляны, Поганица, Соколяны, восточная окр. Богуше, Подкаменка, Мочальня Стара.
3-я армия в районе юго-восточнее Белосток атаковала противника силами трех
стрелковых дивизий на участке Курьяны, Эзерки и овладела опорным пунктом противника Курьяны. Части 40 ск к 21.00 26.7 частью сил ворвались на юго-восточную окр.
города Белосток, где и вели уличные бои.
Авиация фронта произвела 784 самолето-вылета. В 6 воздушных боях сбито 3 самолета противника. Наши потери – 3 самолета.
Авиация противника группами 8 –10 самолетов бомбила боевые порядки наших
войск, направляя основные усилия против частей 3-й армии. Учтено 110 самолето-пролетов.
Войсками фронта за день боя уничтожено до 2500 солдат и офицеров, 19 танков и
самоходных орудий, 4 орудия разного калибра и 3 миномета. Захвачено 5 танков, 7 самоходных орудий, 1 самоходная ЗУ и 1 БТР противника Взято 70 пленных.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия после 5-минутного артналета возобновила наступление, но, встретив
упорное сопротивление противника, успеха не имела. Части 53 ск совместно с пра-
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вофланговыми частями 65-й армии вели ожесточенные бои с пехотой и танками противника, наступавшими из района Бельск в юго-восточном направлении. В результате боя уничтожено до 250 солдат и офицеров противника; подбито до 20 его танков
и 1 самоходное орудие.
65-я армия на правом фланге и в центре вела ожесточенные бои с наступавшими
пехотой и танками противника, а частью сил левого фланга продолжала наступление
в южном направлении.
Противник наступал силами до полка пехоты с 90 танками из района Бельск в югозападном направлении и силами до пехотной дивизии из района юго-восточнее Семятичи вдоль железной дороги на север.
Части 18 ск были противником потеснены и к исходу дня вели бой на рубеже Орляя,
восточная окр. Кошели, Редулты, южная окр. Малинники, ст. Григоровцы, Чехи Заболотные, Шешила. 105 ск частями 44 гв. сд, ведя упорные сдерживающие бои, к исходу
дня отошел на рубеж восточная окр. Мощена Панская, Соколья, стык железной дороги
в 6 км севернее Мельник. Его 193 и 354 сд совместно с 4 гв. кк вели наступательные бои
на рубеже Верполе (20 км вост. Семятичи), западная окр. Семихочи, Клеточка, Курец,
северная окр. Борки, выс. 184 (1 км юго-вост. Медвежики). За день боя уничтожено
до 950 солдат и офицеров, 5 орудий и 17 пулеметов противника Подбито и сожжено
27 немецких танков.
28-я армия правофланговыми частями овладела населенными пунктами Манчуки,
Шостаково, Чепели, Верхи.
70-я армия, продолжая наступление, продвинулась вперед до 6 км и вышла на рубеж Прилуки, Огородники, южная окр. Лебедзюв-Заставек, Вулька Добрыньска, западная окр. Добрень Дуже, западная окр. Деречанка, Ольшин, Липница, Михалки, восточная окр. Гусинка, Воскшенце-Вельке, Сельчик.
Частями армии зa день боя уничтожено 850 солдат и офицеров противника. Захвачено 3 миномета, 6 пулеметов, 250 винтовок и другое военное имущество противника.
Взято 100 пленных.
47-я армия продолжала наступление и овладела городами Вяла Подляска, Мендзыжец. К исходу дня 26.7 части армии вели бой на рубеже 2 км севернее Вяла Подляска,
Славацинек, восточная окр. Сыцина, Пугачи, Ситно, Высокое, Мендзыжец, Ельница;
ее 129 ск вышел на рубеж Климки (8 км сев.-зап. Луков), Домве, Сенцяшка, восточная
окр. Черсьль, восточная окр. Дольнее.
Частями армии захвачено 200 вагонов с боеприпасами, эшелон с продовольствием
и 30 цистерн с бензином. Взято в плен 50 солдат и офицеров противника.
2 гв. кк и 11 тк в течение дня продолжали вести упорные бои за овладение городом
Седлец. Бой шел в центре города, Уничтожено до 1000 солдат и офицеров противника.
Взято в плен 150 немцев, захвачено 30 орудий и 300 лошадей.
8-я гвардейская армия продолжала развивать наступление, вышла на рубеж Зофибур (10 км южнее Луков), Бужец, Тужиство, Ново-Двур, Баранув, Погонув, Стшиквице
и частями 28 гв. ск продолжала оборонять город Люблин.
2-я танковая армия, прикрываясь с севера на рубеже Базанув, Рыки, занимала прежний рубеж, подтягивала артиллерию и пополняла запасы.
7 гв. кк главными силами продолжал прикрывать подступы к городу Люблин на
рубеже Белжице, Осмолице и частями 14 кд овладел Ополе, Красник, Вильколаз.
69-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника, вышла на рубеж
Вроткув, Чернеюв, кол. Хмель, восточная окр. Выгнановице, восточная окр. Буяница,
Пиляшковице.

789

Авиация фонта произвела 514 самолето-вылетов. В 3 воздушных боях сбито 3 самолета и огнем ЗА сбит 1 самолет противника.
<…>
Заместитель начальника Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-лейтенант Грызлов
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 279–291. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 28 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия силами 106 ск и 22 гв. ск с утра 27.7 перешла в наступление на двинском направлении и, преодолев сопротивление противника, продвинулась
вперед на 10–15 км. К исходу дня войска армии вели бой на рубеже Юдовка (южнее
Двинск), Танай, Стуриништи, Лавишунишки, Рагаунишки, Захаришки, восточная окр.
Кшава, Авижишки.
43-я армия частями 1 ск и 1 тк в 13.00 перешла в наступление в общем направлении
Панделис, и к исходу дня наступавшие части вели бой на рубеже Давгишки (6 км сев.вост. Скапишкис), южная окр. Твирай, южная окр. Скапишкис, Крейпши, Чепанишки,
Якша, южнее Радейки, восточная окр. Лаукминишкяй, Вирбалишкяй, Иотканцы.
51-я армия, преодолевая сопротивление противника, во взаимодействии с частями
3 гв. мк, ударом с востока овладела городом и крупным жд узлом Шауляй. К исходу дня
войска армии вели бой на рубеже ст. Петрошунас (40 км сев.-вост. Шауляй), далее по
южному берегу р. Мужа, Мекке, Явнеляй (20 км сев. Шауляй), Мешкуйчай, Доманты,
Шауляй, Толейкишки, Пушиново (16 км южнее Шауляй). По предварительным данным,
захвачено 5 самолетов, склад ГСМ, несколько складов с боеприпасами и вооружением,
склад авиабомб, склад с имуществом связи, несколько продовольственных и вещевых
складов.
3 гв. мк, во взаимодействии с частями 51 армии, ударом с севера и востока в 14.30
27.7 овладел городом Шауляй. С 20.00 части корпуса на марше в район Мешкуйчай.
2-я гвардейская армия с 05.00 27.7 возобновила наступление и, преодолевая сильное огневое сопротивление и контратаки противника, к исходу дня вела бои на рубеже
Померы (4 км сев.-вост. Шавляны), Жонсанце, Довжноги, Геруцы, Выпалы, Новоберже, северная окр. Сурвелишки, Трусколово, Траки, Погиры, Кураны, продвинувшись
на 5–24 км.
За день боя войсками фронта уничтожено свыше 3000 немцев, 18 пулеметов, 10 орудий, 35 автомашин, 2 танка, 2 самоходных орудия. Захвачено свыше 500 солдат и офицеров, 4 жд эшелона с военными грузами, 9 паровозов, 5 самолетов, несколько разных
складов и другое военное имущество.
Авиация фронта произвела 339 самолето-вылетов.
Авиация противника совершила 44 самолето-пролета.
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6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия в 15.00 27.7 перешла в наступление и, продвинувшись на 2–6 км,
к исходу дня вышла на рубеж Войшканы (24 км зап. Укмерге), Биржули, 2 км восточнее
Буканце, Каплицы, Карчи, Кунишки (9 км вост. Ионава).
5-я гвардейская танковая армия к 17.00 вела бой на рубеже: 29 тк – Мачанцы, Буды;
3 гв. тк – наступал в направлении Буканце.
5-я армия в 08.00 27.7 перешла в наступление в направлении Каунас и к 20.00 вела
бой на рубеже восточнее ст. Гайжуны, Левинты, раз. Карчупе (11 км сев.-вост. Каунас),
восточная окр. Гостиланы, и на западном берегу р. Неман, 1 км западнее Слобода, Маринка, восточная окр. Орловишки (17 км юго-вост. Каунас). В 17.оо в районе Слобода отбита контратака противника силами свыше роты пехоты с 8 танками. Захвачены
пленные 761 пбр, 1067 пп и парашютного десантного батальона.
33-я, 11-я гвардейская и 31-я армии продолжали укреплять занимаемые позиции,
вели разведку и огнем всех видов оружия уничтожали живую силу и технику противника.
Войсками фронта за 27.7 уничтожено 920 солдат и офицеров, 5 орудий, 4 миномета,
22 пулемета, 2 самолета. Захвачено 143 пленных.
Авиация фронта произвела 140 самолето-вылетов.
Авиация противника вела разведку поля боя и тылов на глубину 12–15 км. Группами 6 – 8 – 40 самолетов бомбардировала наступавшие войска 39-й и 5-й армий и
переправы на р. Неман. Всего учтено 172 самолето-пролета. Огнем нашей ЗА сбит
1 самолет противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
3 гв. кк с 153 сд к исходу дня вел бой на рубеже Пласка (18 км сев.-вост. Августув),
Чарны Бруд, лесн. Буды. В течение дня отбито 5 контратак противника.
50-я армия, отбив 6 контратак противника силою батальон пехоты, при поддержке
4–7 танков каждая, к исходу дня вела бой на рубеже Балинка (14 км юго-вост. Августув), раз. Ящембна, Ящембна-1, Липск, Ялово, Хильмоны, Грасимовиче, Ячно, восточная окр. Гжебене, восточная окр. Шостаки.
49-я армия к исходу дня 27.7 вела бой на рубеже Сидра, восточная окр. Маковляны,
2 км западнее Поганица, 2 км западнее Соколяны, Красьняны, Подкаменка, восточнее
Запецки.
3-я армия, продвинувшись на 6 – 13 км, овладела городом Белосток и к исходу дня
27.7 вела бой рубеже южнее Запецки, Вулька-Ратовецка, раз. Чарны Блок, Васильково,
Завалы, Слобода, Городняны, Грыневичи, Левицке, Юхновец Дольний, Бели, Золотники.
По неполным данным, за 27.7 войсками фронта уничтожено до 2000 солдат и офицеров, 27 танков и самоходных орудий, 22 миномета. Захвачены трофеи: 3 исправных танка, 23 орудия и миномета, 24 пулемета, 8 тягачей, 4 склада. Захвачено в плен
63 солдата в офицера противника.
Авиация фронта произвела 500 самолето-вылетов. Проведено 2 воздушных боя,
в которых сбито 7 самолетов противника.
Авиация противника совершила 100 самолето-пролетов. Огнем нашей ЗА сбито
3 самолета противника.
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия продолжала наступление в направлении Бельск и, преодолевая сопротивление противника, продвинулась вперед на 7–16 км. К исходу дня части армии веян
бой на рубеже восточная окр. Свехи (20 км сев.-зап. Бельск), Кожаны, Дениски, Суб-
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ботка, Котлы, восточная окр. Видово, Парцево, восточная окр. Левки, восточная окр.
Мокрее, восточная окр. Кр. Село, Чехи, Заболотные.
65-я армия левофланговыми частями в течение дня вела наступательные бои и, сломив сопротивление противника, продвинулась на 12 км. К исходу дня части армии вели
бой на рубеже: 105 ск – Грабарка, Заболотье, Залесье, Соколья, Александровка, Верполе, его усиленный передовой отряд овладел Мельник; 80 ск – Семихочи, Литвиновичи,
Лумно; 18 ск – выходил на рубеж Шешила (8 км вост. Боцки, Быстры, Грабарка.
28-я армия, сломив сопротивление противника, в течение дня продолжала наступление на всем фронте и, продвинувшись вперед на 6 км, к исходу дня вела бой на
рубеже Корновщизна (38 км сев.-зап. Брест), Расна, Доленево, Зводы Бол., Кустин, Бол.
и Мал. Шитники, Раковица Велька, восточная окр. Чечелево, Колодно, Мумаки (8 км
сев.-зап. Брест), северная окр. Пяски, Скоки, Бобровице, Мощенка, Завоже Новее. 1 мк
и 9 тк в течение дня продолжали наступление совместно с частями 3 гв. ск и 128 ск.
9 гв. ск 61-й армии в течение дня вел огневой бой с оборонявшимся противником
на прежнем рубеже.
70-я армия, перегруппировав свои силы к правому флангу, с утра 27.7 возобновила
наступление в направлении Брест с юга и юго-запада. Преодолевая упорное сопротивление противника и, отразив 4 контратаки, силою рота – батальон пехоты, при поддержке 4–6 самоходных орудий, наступавшие части к исходу дня вели бой на рубеже
ст. Бернады, Муравец, кол. Лебедзюв, южная окр. Кобыляны, западная окр. Корощин,
западная окр. Стажинка, южная окр. Кжичев, Бохукалы, Зачопки, Целесьница, Рокитно,
Михалки, Горбув, продвинувшись вперед на 3–6 км.
47-я армия на правом фланге отражала многочисленные атаки противника, силою от роты до батальона пехоты, при поддержке мощного артиллерийского огня и
самоходных орудий; в центре и на левом фланге части армии продолжали наступление
в северо-западном и западном направлениях и, продвинувшись до 40 км, к исходу дня
вели бой на рубеже: 125 ск – отражал контратаки противника на прежнем рубеже;
77 ск, преодолевая огневое сопротивление противника, вышел на рубеж: 328 сд – западная окр. Рогожница, южная окр. Мане, восточная окр. Кшевица, 185 сд – Карче (15 км
юго-вост. Седлец), Заболоце, 143 сд – в районе Мендзыжец; 129 ск преследуя отходившего противника, вел на рубеже: 132 сд – Вельголяс (4 км зап. Лятович), Дембе Малы,
260 сд – Вильхта (8 км сев.-вост. Гарволин), Гождзик.
2 гв. кк с 11 тк, отбивая неоднократные контратаки противника, силою до двух полков пехоты с 20 танками каждая, в течение дня вели напряженный бой по овладению
городом Седлец.
8-я гвардейская армия к исходу дня вела бой на рубеже Еленец (10 км юго-зап. Луков), Весолувка, Паток-Новы, восточная окр. Цисовник, Окшея, Россош, Рыки, Рыцице,
Демблин, Голоме, Пулавы, Волостовице, продвинувшись вперед на 10 км.
69-я армия, преодолевая огневое сопротивление противника, продолжала наступление в западном направлении и к исходу дня вела бой на рубеже Гутанув (20 км сев.-зап.
Люблин), Мошна, Войцехув, Майдан, Велжице, Вежховиска-Гурне, Вожехув, Плодница-Дольна, Вильколаз, продвинувшись вперед на 22–23 км.
2-я танковая армия с 7.00 27.7 наступала в северном и северо-западном направлениях и к исходу дня вышла в район: 3 тк – Отточек; 8 гв. тк – Тромбки (5 км сев.
Гарволин), Гарволин; 16 тк – в районе Демблин вел подготовку к наступлению; 7 гв.
кк – двумя кд оборонял прежний рубеж, ого 14 кд одним кп в районе Ополе, Красник,
двумя кп в районе Красник, Вильколаз.
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Авиация фронта произвела 259 самолето-вылетов. В 3 воздушных боях сбито 4 самолета противника.
Авиация противника совершила 130 самолето-пролетов.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела
Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 292–304. Подлинник.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА КРАСНОЙ АРМИИ
На 08 ч 00 мин 29 июля 1944 г.
<…>
5. 1-й Прибалтийский фронт.
6-я гвардейская армия частями 103 ск и 22 гв. ск продолжала наступление и исходу
дня овладела рубежом (иск.) Свенте, (иск.) Катиши, Крижаука (8 км зап. Двинск), Яныни, Гравели, Смелине, Певишки, Минаука, Бахматы.
43-я армия силами 1 ск и 1 тк продолжала вести наступательные бои и к исходу
дня овладела рубежом Довгишки (6 км сев.-вост. Скапишкис), южная окр. Стасюнай,
Татаришки, Луканимишкяй.
51-я армия с утра 28.7 закреплялась на достигнутых рубежах, приводила части
в порядок и усиленными передовыми отрядами продолжала вести наступательные бои.
Наступавшие отряды овладели рубежом Кеблы (6 км сев. Шауляй), Вилейки, Иодейки
(8 км зап. Шауляй), Бубье, Буды, Покопи, Спицы.
3 гв. мк в ночь на 28.7 продолжал развивать наступление вдоль шоссе на Елгава.
С 06.00 части 9 гв. мбр вышли на южную окр. Елгава, где встретила сильное сопротивление пехоты и танков противника. 7 гв. мбр к 19.00 вышла в район Платоне (12 км
южнее Елгава). 8 гв. мбр и 35 гв. тбр – Катины, Ионишкис, Пашупес.
2-я гвардейская армия продолжала наступление и к исходу дня овладела рубежом
Сидоры, Романушки, Цитовяны, Шавкоты, Гульбина, Василишки, Тронкины, Ожитаны, Слобода, Дембувка.
Авиация фронта произвела 408 самолето-вылетов. В воздушных боях сбито 12 самолетов противника.
Авиация противника группами 6–12 самолетов бомбила боевые порядки войск
фронта. Всего учтено 200 самолето-пролетов.
За день войсками фронта уничтожено до 1000 немцев, 15 орудий 63 автомашины,
49 пулеметов, 25 танков и 5 складов. Захвачено свыше 130 пленных, 17 орудий, 7 минометов, 12 пулеметов, 350 винтовок, 6 автомашин и 2 склада с боеприпасами.
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6. 3-й Белорусский фронт.
39-я армия продолжала наступление и, продвинувшись до 12 км, к исходу дня вела
бой на рубеже Гаижунели (27 км зап. Укмерге), Билюшки, Нормойни, Буды, Квяткуцы,
восточная окр. Гудзяны.
5-я армия, продвинувшись до 15 км, правым флангом перерезала шоссе Ионава –
Каунас в районе 2 км северо-западнее ст. Даусы и к исходу дня вела бой за овладение
Шафарка, Колянцы, Миканцы, лес западнее Псбиржи, Опнарк (8 км вост. Каунас).
11-я гвардейская армия в первой половине дня передовыми батальонами вела разведку. Во второй половине дня, используя успех передовых батальонов, ввела в бой
дивизии первого эшелона и, продвинувшись на 5–7 км, к исходу дня вышла на рубеж
Юновиче (18 км южнее Прены), Онишки, Цыганово, Семенишки, Балкосадзе.
33-я и 31-я армии занимали прежние рубежи и вели разведку.
5-я гвардейская танковая армия к 19.00 вела бой на рубеже: 29 тк – Буды (32 км
юго-зап. Укмерге), лес 2 км юго-восточнее Жеимы; 3 гв. тк – Войводишки и южнее.
Передовые части 3 гв. тк перерезали железную дорогу Ионава – Кейданьяни в районе
Королюны.
Противник на подступах к Жеймы оказывал сильное огневое сопротивление
и контратаковывал наши части. Всего в контратаках участвовало до 50 танков и самоходных орудий из состава танковой дивизии «Великая Германия».
Авиация фронта произвела 240 самолето-вылетов.
Авиация противника в ночь на 28.7 произвела налет на ст. Вильнюс. В налете участвовало свыше 60 самолетов. Сброшено около 300 авиабомб. Повреждены
все пути пассажирского парка, депо, водоснабжение и связь. Разбито и сожжено
36 единиц подвижного состава. Убито и ранено 70 человек. В 08.30 движение поездов
было восстановлено. Всего за сутки учтено 212 самолето-пролетов авиации противника.
7. 2-й Белорусский фронт.
50-я армия продолжала наступление и, продвинувшись на 3–8 км, к исходу дня вела
бой на рубеже Балинка (14 км юго-вост. Августув), Острув, восточная окр. Побокаменка, Нова Весь, восточный берег р. Каменка, восточная окр. Суходолина, восточная окр.
Садово, Режковце.
49-я армия, продвинувшись на 3–9 км, к исходу дня вышла на рубеж Волька (47 км
сев.-вост. Осовец), Яфлувка, Новинка, западная окр. леса восточнее Куплиск, Тросьцянка, Плебановце, Богуше.
3-я армия в 08.00 перешла в наступление в прежнем направлении, но, встретив организованный огонь противника, успеха не добилась.
Авиация фронта произвела 331 самолето-вылет. Огнем ЗА сбит 1 самолет противника.
Авиация противника совершила 60 самолето-пролетов.
За 28.7 войсками фронта уничтожено свыше 800 солдат и офицеров противника,
9 танков и самоходных орудий, 8 орудий полевой артиллерии, 31 пулемет и 35 автомашин. Захвачено 65 пленных, в том числе офицер генштаба – начальник штаба 28 лпд
майор Иоахим Кун, 1 самоходное орудие, 2 автомашины и склад с зерном (300 тонн).
8. 1-й Белорусский фронт.
48-я армия в 16.00 28.7 возобновила наступательные бои, но, встретив упорное
сопротивление противника, успеха не добилась.
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65-я армия в течение Дея производила перегруппировку и частью сил продолжала наступление. 18 ск продолжал наступление и вышел на рубеж Вандалин, Выганово
(22 км зап. Клещели), Осмоле, Горново, Толвин, Глинки. Во второй половине дня противник силою до полка пехоты и 40 танков контратаковал части корпуса и вновь Андрианки, Выганово.
105 ск, преодолевая упорное сопротивление противника, к исходу дня вел наступательный бой на рубеже восточная опушка леса 1 км западнее Залесье, восточная окр.
Мощена Панская, Соколья, отм. 202 (6 км сев. Мельник); его передовые отряды удерживают Александровка, Мельник.
28-я армия, во взаимодействии с частями 9 гв. ск 61-й армии 70-й армии, овладела городом Брест и, продолжая наступление, продвинулась до 20 км и к исходу дня
вела бой на рубеже Верполе, восточнее Адамова Застава, Сутно, Немиров, Новоселки,
Вельчиковичи, Орляя. 20 ск частями 55 гв. сд форсировал р. Западный Буг в районе
Галашево (18 км сев.-зап. Брест и занял Ленги. Остальные части корпуса приступили
к форсированию р. Западный Буг в районе Непле.
9 гв. ск 61-й армии, после овладения городом Брест, сосредоточился в городе.
70-я армия овладела южной частью города Брест и в течение дня отражала многочисленные контратаки противника. Противник, пытаясь пробиться из окружения, ценой больших потерь на отдельных участках потеснил части армии. К исходу дня части
армии продолжали вести бой на рубеже Тересполь, Блоткув, юго-восточная окр. Кобыляны, Малашевичи, восточная окр. кол. Добрынь, восточная окр. Деречанка, западная
окр. Березувка, Мокраны, восточная окр. Бохукалы.
47-я армия на правом фланге продолжала вести наступательные бои; в центре
и на левом фланге производила перегруппировку. Наступавшие части, встретив упорное сопротивление и контратаки противника, успеха не добилась.
2 гв. кк и 11 тк в течение дня, отражая многочисленные контратаки противника,
продолжали вести бой за овладение городом Седлец.
8-я гвардейская армия, преодолевая упорное сопротивление противника, продолжала наступление и к исходу дня вела бой на рубеже Граля-Дабровизна (15 км юго-зап.
Седлец), Жебрак, Руда-Волинска, Воля Водынска, восточная окр. Колодзионж, РудникВельки, восточная окр. Ивове, Лялины, Язьвины, Вильхта, Лентув, Воля Рембковска,
Гарволин, ст. Гурки, Ласкажев, Мацеевице.
2-я танковая армия, преодолевая возросшее сопротивление противника, особенно
вдоль Варшавского шоссе, в течение дня продолжала наступление и вышла на рубеж:
3 тк – Воля Папортня (16 км вост. Минск Мазовецкий), перекресток шоссейных дорог
(8 км вост. Минск Мазовецкий); 8 гв. тк – Гжебовильк (7 км южнее Минск Мазовецкий), Колбель; 16 тк к исходу дня заканчивал сосредоточение в районе Желязна.
7 гв. кк с 13.00 28.7 находился на марше в новый район сосредоточения.
69-я армия продолжала наступление и главными силами 91, 61 ск и 77 гв. сд 25 ск
вышла на восточный берег р. Висла на участке (иск.) Волостовице (южнее Пулавы), Бохотница, Хотецка, северная окр. Камень. Остальные силы 25 ск вышли на рубеж Задоле
(9 км южнее Опола), восточная окр. Хрусьлина-Овчарня.
Авиация фронта произвела 225 самолето-вылетов. На аэродроме Радом уничтожено 2 самолета противника.
Авиация противника группами по 40–50 самолетов неоднократно бомбила боевые
порядки 2-й танковой армии, 70-й армии и Конно-механизированной группы в районе
Седлец. Всего учтено 376 самолето-пролетов.
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Войсками фронта за день боя уничтожено 2150 солдат и офицеров противника,
24 танка и самоходных орудия, 40 орудий полевой артиллерии и 42 миномета. Захвачено 155 пленных, 6 орудий, 8 минометов, 57 жд вагонов с боеприпасами и разным
военным имуществом, 2 цистерны с нефтью 1 склад с боеприпасами, 200 тонн бензина
и керосина.
<…>
Начальник Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-полковник Штеменко
Начальник информационного отдела Оперативного управления
Генерального штаба Красной Армии
генерал-майор Платонов
ЦАМО РФ. Ф. 16. Оп. 1074. Д. 6. Л. 305–315. Подлинник.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Соединения и части, освобождавшие города Белорусской ССР

БАРАНОВИЧИ
Освобожден 8 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе наступления на барановичскослонимском направлении:
65 А – 18 ск (генерал-майор Иванов Иван Иванович) в составе: 37 гв. сд (полковник
Морозов Василий Лаврентьевич), 75 гв. сд (генерал-майор Горишний Василий Акимович), 15 сд (генерал-майор Гребенник Кузьма Евдокимович), 69 сд (генерал-майор
Санковский Иосиф Иустинович); 105 ск (генерал-майор Алексеев Дмитрий Федорович) в составе: часть сил 44 гв. сд (генерал-майор Борисов Владимир Александрович).
193 сд (генерал-майор Фроленков Андрей Григорьевич); 251 отд. тп (подполковник
Верлань Федор Семенович), 922 сап (подполковник Соколов Анатолий Васильевич).
28 А – 130 сд (полковник Сычев Константин Васильевич) 128 ск (генерал-майор
Батицкий Павел Федорович); 50 гв. сд (генерал-майор Владычанский Антон Станиславович) 3 гв. ск (генерал-майор Перхорович Франц Иосифович); 881 сап (капитан
Хачатурьянц Павел Николаевич) 3 тк (генерал-майор т/в Теляков Николай Матвеевич).
16 ВА – часть сил 6 иак (генерал-майор авц. Дзусов Ибрагим Магометович) в составе: часть сил 234 иад (полковник Татанашвили Евстафий Захарович), часть сил 273 иад
(полковник Исаев Николай Васильевич); 8 иак (генерал-лейтенант авц. Осипенко
Александр Степанович) в составе: 283 иад (полковник Чирва Степан Никитович),
часть сил 325 иад (полковник Рыбаков Павел Павлович), часть сил 2 гв. шад (генералмайор авц. Комаров Георгий Иосифович).
АДД – 3 гв. ак дд (генерал-майор авц. Волков Николай Андреевич) в составе: 3 гв.
ад дд (генерал-майор авц. Бровко Иван Карпович), 7 гв. ад дд (полковник Широкий
Феофан Сергеевич).
Приказом ВГК присвоено наименование Барановичских: 20 сд (полковник Петунин
Николай Иванович), 44 гв. сд, 9 гв. кд (генерал-майор Тутаринов Иван Васильевич),
36 гв. кп (подполковник Ориночко Степан Иосифович), 40 гв. кп (подполковник Головащенко Илья Иванович), 42 гв. кп (подполковник Таранин Александр Сергеевич),
251 отд. тп, 128 тп (майор Гапоненко Никифор Павлович), 1455 сап (подполковник
Костюченко Михаил Никитович), 1508 сап (подполковник Гацук Иван Васильевич),
157 апабр (полковник Кириллов Терентий Кириллович), 530 аиптап (майор Данильченко Георгий Митрофанович), 43 гв. минп (подполковник Кудымов Иван Абрамович), 133 гв. минп (майор Афанасьев Яков Ануфриевич), 183 гв. артминп (майор Самофалов Михаил Митрофанович), 2 гв. зенад (полковник Корчагин Петр Иванович),
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2 гв. минжб (майор Козлов Борис Васильевич), 5 гв. минжб (майор Васильев Алексей
Дорофеевич), 129 опс (подполковник Радовский Леонид Моисеевич), 461 олбс (майор
Степанец Сергей Никифорович), 468 олбс (майор Орловский Мечислав Станиславович), 18 автбр (полковник Кугутов Борис Николаевич), 6 иак, 323 иад, 30 гв. иап (майор
Ибатуллин Хасан Минич), 59 гв. шап (подполковник Скляров Максим Гаврилович),
67 гв. иап (подполковник Панов Алексей Борисович), 133 иап (майор Товстошей Константин Андреевич).
Войскам, участвовавшим в освобождении Барановичей, приказом ВГК от 8 июля
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
БЕРЕЗА
Освобожден 15 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе наступления на брестском направлении:
28 А – 48 гв. сд (генерал-майор Корчиков Глеб Николаевич) 20 ск (генерал-майор
Шварев Николай Александрович).
БОБРУЙСК
Освобожден 29 июня 1944 г. войсками 1 БФ и силами ДнВФл в ходе Бобруйской
операции:
1 БФ: 3 А – 108 сд (генерал-майор Теремов Петр Алексеевич) 41 ск (генерал-майор
Урбанович Виктор Казимирович); 9 тк (генерал-майор т/в Бахаров Борис Сергеевич)
в составе: 23 тбр (подполковник Бойко Константин Илларионович), 95 тбр (полковник
Кузнецов Андрей Иванович), 108 тбр (подполковник Баранюк Василий Никифорович), 8 мсбр (подполковник Трушкин Петр Иванович).
48 А – 42 ск (генерал-лейтенант Колганов Константин Степанович) в составе: 137 сд
(генерал-майор Жабрев Федор Никитович), 399 сд (генерал-майор Казакевич Даниил
Васильевич); 29 ск (генерал-майор Андреев Андрей Матвеевич) в составе: 217 сд (полковник Массонов Николай Павлович), 102 сд (полковник Погребняк Маркиан Петрович); 42 тп (подполковник Тидеман Сергей Иванович), 713 сап (подполковник Васильев
Иван Васильевич), 1890 сап (подполковник Балыков Сергей Федорович), 1897 сап
(подполковник Рыжанов Михаил Филиппович); 22 адп (полковник Зражевский Дмитрий Степанович) в составе: 13 лабр (полковник Пухов Ефрем Ефремович), 59 пабр
(полковник Юргелевич Антон Иванович), 63 габр (полковник Паппа Константин Ахилосович).
65 А – 105 ск (генерал-майор Алексеев Дмитрий Федорович) в составе: 354 сд
(полковник Вдовин Сергей Андреевич), 356 сд (генерал-майор Макаров Михаил Григорьевич), 115 осбр (полковник Волков Андрей Николаевич); 1 гв. тк (генерал-майор
т/в Панов Михаил Федорович) в составе: 15 гв. тбр (полковник Кожанов Константин
Георгиевич), 16 гв. тбр (полковник Лимаренко Петр Алексеевич), 17 гв. тбр (полковник Шульгин Борис Владимирович), 1 гв. мсбр (генерал-майор т/в Филиппов Георгий
Николаевич); 354 гв. тсап (майор Волков Григорий Васильевич), 922 сап (подполковник Соколов Анатолий Васильевич).
ДнВФл – 1 БРК (капитан 2 ранга Лялько Степан Максимович).
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16 ВА – 8 иак (генерал-лейтенант авц. Осипенко Александр Степанович) в составе:
часть сил 215 иад (полковник Якушин Михаил Нестерович), часть сил 323 иад (полковник Рыбаков Павел Павлович); 6 сак (полковник Борисенко Михаил Харлампиевич)
в составе: 221 бад (полковник Бузылев Сергей Фавстович), часть сил 132 бад (генералмайор авц. Федоров Иван Логинович), 282 иад (полковник Беркаль Юрий Михайлович); 3 бак (генерал-майор авц. Каравацкий Афанасий Зиновьевич) в составе: 241 бад
(полковник Куриленко Иван Григорьевич), 301 бад (подполковник Федоренко Федор
Михайлович); 1 гв. иад (полковник Сухорябов Владимир Викентьевич).
АДД – 5 ак дд (генерал-лейтенант авц. Георгиев Иван Васильевич) в составе:
53 ад дд (полковник Лабудев Василий Иванович), 54 ад дд (полковник Щелкин Василий Антонович); 6 ак дд (генерал-лейтенант авц. Тупиков Георгий Николаевич)
в составе: 9 гв. ад дд (генерал-майор авц. Блинов Борис Владимирович), 50 ад дд (генерал-майор авц. Меньшиков Федор Иванович); 2 гв. ад дд (генерал-майор авц. Алексей
Иванович) 2 гв. ак дд (генерал-лейтенант авц. Логинов Евгений Федорович).
Приказом ВГК присвоено наименование Бобруйских: 17 сд (подполковник Лукин
Александр Павлович), 108 сд, 137 сд, 250 сд (генерал-майор Мохин Иван Васильевич), 348 сд (генерал-майор Никитин Николай Александрович), 115 осбр, 8 мсбр, 9 тк,
95 тбр, 108 тбр, 42 тп, 922 сап, 1897 сап, 311 гв. минп (инженер-полковник Меркулов Иван Дмитриевич), 313 гв. минп (подполковник Орлов Дмитрий Нилович), 66 опс
(подполковник Жуков Борис Петрович), 8 иак, 3 бак, 1 БРК, 2 гв. ДБКА (капитан
3 ранга Песков Александр Иванович).
Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Бобруйска, приказом ВГК от
29 июня 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими
залпами из 224 орудий.
БОРИСОВ
Освобожден 1 июля 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Минской операции:
11 гв. А – 8 гв. ск (генерал-майор Завадовский Михаил Николаевич) в составе:
5 гв. сд (полковник Волков Николай Львович), 83 гв. сд (генерал-майор Маслов Алексей Григорьевич); 20 адп (генерал-майор арт. Беляков Михаил Петрович) в составе:
34 лабр (полковник Гнатышин Дмитрий Николаевич), 60 габр (полковник Петров
Сергей Николаевич), 93тгабр (подполковник Нестерович Венедикт Николаевич).
31 А – 331 сд (генерал-майор Берестов Петр Филиппович) 71 ск (генерал-лейтенант
Кошевой Петр Кириллович); 66 зенад (генерал-майор арт. Сазонов Сергей Сергеевич).
5 гв. ТА – 3 гв. тк (генерал-майор т/в Вовченко Иван Антонович) в составе: 3 гв. тбр
(подполковник Гриценко Константин Андреевич), 2 гв. мсбр (полковник Долганов
Дмитрий Никифорович); 32 тбр (подполковник Курносов Николай Андреевич) 29 тк
(генерал- майор т/в Фоминых Евгений Иванович).
1 ВА – 1 гв. бак (генерал-лейтенант авц. Ушаков Владимир Алексеевич) в составе:
4 гв. бад (генерал-майор авц. Котляр Феодосий Порфирьевич), 5 гв. бад (генерал-майор
авц. Сандалов Владимир Александрович); 1 гв. шад (генерал-майор авц. Токарев Борис Кузьмич), 240 иад (полковник Зимин Георгий Васильевич), 303 иад (генерал-майор
авц. Захаров Георгий Нефедович), 3 гв. бад (генерал-майор авц. Андреев Сергей Павлович), часть сил 6 гв. бад (полковник Чучев Григорий Алексеевич).
АДД – 1 гв. ак дд (генерал-майор авц. Юханов Дмитрий Петрович) в составе:
1 гв. ад дд (полковник Балашов Иван Филиппович), 6 гв. ад дд (полковник Чемода-
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нов Степан Иванович); 7 ак дд (генерал-лейтенант авц. Нестерцев Виктор Ефимович)
в составе: 1 ад дд (полковник Картаков Василий Андреевич), 12 ад дд (полковник Глущенко Иван Иванович); 8 ак дд (генерал-майор авц. Буянский Николай Николаевич)
в составе: 48 ад дд (полковник Набоков Семен Константинович), часть сил 36 ад дд
(генерал-майор авц. Дрянин Виталий Филиппович); 2 гв. ад дд (генерал-майор авц.
Щербаков Алексей Иванович) 2 гв. ак дд (генерал-лейтенант авц. Логинов Евгений
Федорович), 45 ад дд (генерал-майор авц. Лебедев Викторин Иванович).
Приказом ВГК присвоено наименование Борисовских: 62 сд (генерал-майор Бородкин Порфирий Григорьевич), 174 сд (полковник Демин Никита Иванович), 148 итп
(майор Сотников Сергей Ильич), 66 зенад, 11 гв. исб (майор Малахов Михаил Сергеевич), 103 отд. дэб (майор Троянов Ефим Кондратьевич), 204 отд. исб (майор Кравченко Андрей Андреевич), 1008 обс (майор Божанов Александр Семенович), 4 гв. бад,
47 отд. гв. рап Главного Командования (полковник Тюрин Трофим Романович), 86 гв.
иап (подполковник Чистяков Владимир Алексеевич), 125 гв. бап (подполковник Марков Валентин Васильевич), 127 гв. бап (полковник Калачиков Андрей Андреевич).
Войскам, участвовавшим в боях при форсировании Березины и освобождении Борисова, приказом ВГК от 1 июля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют
20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
БРАСЛАВ
Освобожден 6 июля 1944 г. войсками 1 ПрибФ в ходе Шауляйской операции:
6 гв. А – часть сил 166 сд (генерал-майор Светляков Анисим Илларионович) 2 гв. ск
(генерал-лейтенант Ксенофонтов Александр Сергеевич).
БРЕСТ
Освобожден 28 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Люблин-Брестской операции:
28 А – 48 гв. сд (генерал-майор Корчиков Глеб Николаевич) 20 ск (генерал-майор
Шварев Николай Александрович).
61 А – 9 гв. ск (генерал-лейтенант Халюзин Григорий Алексеевич) в составе: 212 сд
(полковник Кучинев Владимир Георгиевич), 12 гв. сд (полковник Мальков Дмитрий
Кузьмич), 415 сд (полковник Мощалков Павел Иванович); 38 гв. пабр (полковник Пономаренко Аркадий Иосифович); 38 исбр (полковник Павшук Александр Михайлович).
70 А – часть сил 160 сд (генерал-майор Тимофеев Николай Сергеевич) 114 ск (генерал-лейтенант Рябышев Дмитрий Иванович).
Приказами ВГК присвоено наименование Брестских: 9 гв. ск, 20 ск, 96 ск (генерал- лейтенант Чанышев Якуб Джангирович), 114 ск, 1 сд (полковник Бакуев Леонид
Андреевич), 186 сд (генерал-майор Ревуненков Григорий Васильевич), 413 сд (полковник Мулов Иван Васильевич), 32 гв. сп (подполковник Волков Николай Терентьевич), 67 сп (подполковник Пирязев Сергей Афанасьевич), 110 гв. сп (подполковник
Ильяшенко Федор Васильевич), 371 сп (подполковник Иткулов Курбан Абдулович),
1293 сп (майор Репецкий Сергей Иванович), 1321 сп (подполковник Олейник Иван
Яковлевич), 127 кп (подполковник Яновицкий Александр Константинович), 30 отд.
гв. ттп (подполковник Парфенов Константин Иванович), 65 отд. тп (подполковник
Омельченко Николай Демьянович), 75 сап (подполковник Карпенко Петр Ефимович),
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347 гв. тсап (подполковник Симонов Иван Федорович), 1815 сап (майор Турчин Александр Филиппович), 1822 сап (майор Данилюк Леонид Семенович), 3 кабр (полковник Сергеев Андрей Алексеевич), 3 отд. гв. иптабр (полковник Колоколов Григорий
Кузьмич), 13 лабр (полковник Пухов Ефрем Ефремович), 63 габр (полковник Паппа
Константин Ахилосович), 148 апабр (полковник Бармотин Сельвестр Акимович),
686 ап (подполковник Хмельницкий Федор Васильевич), 1071 аиптап (майор Иванов
Степан Абрамович), 1 минбр (полковник Кириллов Василий Васильевич), 294 минп
(подполковник Пузанов Василий Павлович), 41 отд. гв. миндн (майор Прокопенко
Петр Михайлович), 12 зенад (полковник Петров Александр Николаевич), 304 гв. зенап
(подполковник Васильев Михаил Васильевич), 1382 зенап (полковник Шведов Иван
Яковлевич), 1 отд. гв. минжбр (генерал-майор и/в Иоффе Михаил Фадеевич), 36 исбр
(полковник Антонов Виктор Сергеевич), 48 исбр (полковник Добычин Петр Николаевич), 10 отд. шисб (капитан Суделевский Иван Фомич), 53 отд. гв. сапб (майор Кандалин Иван Васильевич), 38 опс (полковник Калечиц Антон Викентьевич), 467 олбс
(майор Лукьянчук Петр Павлович), 50 отд. гв. бс (майор Мягков Иван Семенович),
26 гв. ап дд (подполковник Бурлуцкий Павел Иванович), 27 гв. ап дд (подполковник
Дедов-Дзядушинский Михаил Павлович), 157 иап (майор Волков Виктор Федорович),
484 иап (подполковник Егоров Петр Дмитриевич), 946 шап (майор Слюнкин Виталий
Семенович); 160 сд.
Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Бреста, приказом ВГК от 28 июля
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
Отмечая исключительные заслуги защитников Брестской крепости перед Родиной
и в ознаменование 20-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. Брестской
крепости присвоено почетное звание «Крепость-Герой» с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
БЫХОВ
Освобожден 28 июня 1944 г. войсками 2 БФ в ходе Могилевской операции:
50 А – 362 сд (генерал-майор Еншин Михаил Александрович) 19 ск (генерал-майор
Самарский Дмитрий Иванович).
Приказ ВГК см. г. Шклов и Могилев.
Войскам, участвовавшим в боях при форсировании Днепра и за освобождение Быхова и других городов, приказом ВГК от 28 июня 1944 г. объявлена благодарность и
в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
ВЕТКА
Освобожден 28 сентября 1943 г. войсками БрФ в ходе Брянской операции:
1 тк (генерал-лейтенант т/в Бутков Василий Васильевич) в составе: 159 тбр (полковник Хайдуков Семен Павлович), 89 тбр (полковник Банников Константин Николаевич), 44 мсбр (полковник Скрипка Григорий Гордеевич).
2 гв. кк (генерал-майор Крюков Владимир Викторович) – часть сил 17 гв. кд (генерал-майор Курсаков Павел Трофимович).
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ВИЛЕЙКА
Освобожден 2 июля 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Минской операции:
3 гв. мк (генерал-лейтенант т/в Обухов Виктор Тимофеевич) – 35 гв. тбр (генералмайор т/в Асланов Ази Агадович).
В освобождении города участвовала партизанская бригада «Народные мстители»
(Покровский Георгий Федорович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Вилейки и других городов, приказом
ВГК от 2 июля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
ВИТЕБСК
Освобожден 26 июня 1944 г. войсками 1 ПрибФ и 3 БФ в ходе Витебско-Оршанской
операции.
1 ПрибФ: 43 А – 92 ск (генерал-майор Ибянский Николай Болеславович) в составе:
145 сд (генерал-майор Диброва Петр Акимович), 204 сд (полковник Байдак Ксаверий
Михайлович), 155 УР (полковник Савченко Иван Иванович); 105 отд. тп (майор Зайцев Федор Афанасьевич).
3 БФ: 39 А – 84 ск (генерал-майор Прокофьев Юрий Михайлович) в составе:
158 сд (полковник Гончаров Демьян Ильич), 164 сд (полковник Синицын Григорий
Иванович), 262 сд (генерал-майор Усачев Захарий Никитович); 957 сап (подполковник
Кузнецов Владимир Федорович); 139 апабр (полковник Лукьянов Дмитрий Георгиевич).
1 ВА – 3 гв. бад (генерал-майор авц. Андреев Сергей Павлович) 1 гв. бак (генераллейтенант авц. Ушаков Владимир Алексеевич); 307 шад (полковник Кожемякин Александр Владимирович) 3 шак (генерал-майор авц. Горлаченко Михаил Иосифович);
311 шад (полковник Васильев Василий Васильевич), 303 иад (генерал-майор авц. Захаров Георгий Нефедович).
Приказами ВГК соединениям и частям, отличившимся в боях по прорыву Витебского укрепленного района, а также за овладение Витебском, присвоено наименование Витебских: 31 гв. сд (генерал-майор Щербина Иван Кузьмич), 63 сд (генералмайор Ласкин Николай Матвеевич), 88 сд (полковник Ковтунов Федор Трофимович),
97 сд (полковник Шишов Федор Федорович), 159 сд (генерал-майор Калинин Николай
Васильевич), 164 сд, 251 сд (генерал-майор Вольхин Александр Алексеевич), 371 сд
(генерал-майор Алексеенко Василий Лаврентьевич), 136 сп (майор Хамидулин Сабит Рахмеевич), 226 сп (майор Зубарев Георгий Арсентьевич), 631 сп (подполковник
Дмитриев Кирилл Дмитриевич), 850 сп (подполковник Морозов Дмитрий Кузьмич),
1233 сп (майор Баринов Тимофей Алексеевич), 2 гв. тбр (полковник Духовный Ефим
Евсеевич), 337 гв. тсап (подполковник Кукин Александр Иванович), 395 гв. тсап (полковник Буряченко Павел Иванович), 735 сап (подполковник Кесарев Степан Титович),
954 сап (подполковник Жог Иван Владимирович), 3 гв. адп (генерал-майор арт. Рожанович Петр Михайлович), 139 апабр, 610 иптап (подполковник Ильичев Иван Васильевич), 95 гв. минп (подполковник Науменко Михаил Иванович), 283 арм. минп (подполковник Никитин Сергей Матвеевич), 555 арм. минп (подполковник Киян Алексей
Владимирович), 33 зенад (полковник Гацко Ульян Александрович), 17 отд. шисб (инженер-капитан Тимченко Александр Иванович), 18 отд. шисб (майор Русских Влади-
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мир Александрович), 86 опс (полковник Ткаченко Иван Леонтьевич), 404 олбс (майор
Пивовар Петр Михайлович), 1 гв. бак, 213 нбад (генерал-майор авц. Молоков Василий
Сергеевич), 15 нбап (майор Епанчин Виктор Степанович), 18 гв. иап (подполковник
Голубов Анатолий Емельянович), 135 шап (подполковник Корзинников Григорий Михайлович), 893 шап (подполковник Пстыго Иван Иванович), 953 шап (майор Добрых
Сергей Федорович).
51 сд (генерал-майор Хвостов Алексей Яковлевич), 51 гв. сд (генерал-майор Черников Сергей Васильевич), 67 гв. сд (генерал-майор Баксов Алексей Иванович),
71 гв. сд (генерал-майор Сиваков Иван Прокофьевич), 90 гв. сд (генерал-майор Власов
Василий Ефимович), 145 сд, 179 сд (полковник Шкурин Михаил Михайлович), 204 сд,
235 сд (полковник Луцкевич Иван Лукич), 334 сд (полковник Гнедин Василий Тихонович), 34 отд. гв. тбр (полковник Садовский Станислав Петрович), 39 отд. гв. тбр
(полковник Калинин Иван Петрович), 8 пад (полковник Степаненко Петр Григорьевич), 37 гв. пабр (полковник Миронов Сергей Иванович), 1224 гап (подполковник
Михайлов Иван Васильевич), 5 шисбр (полковник Стечишин Никита Климентьевич),
10 шисбр (полковник Кучерук Ефим Иванович), 35 опс (подполковник Агеев Иван Андреевич), 81 опс (полковник Радионов Александр Федорович), 21 иап (подполковник
Нестоянов Иван Максимович), 332 шад (полковник Тихомиров Михаил Иванович),
335 шад (полковник Александров Сергей Сергеевич), 811 шап (майор Высокосов Степан Сергеевич), 826 шап (подполковник Болотов Василий Гаврилович), 949 шап (подполковник Шкулепов Алексей Пантелеевич), 11 отд. рап (майор Мартьянов Георгий
Алексеевич).
Войскам, участвовавшим в освобождении Витебска, приказом ВГК от 26 июня
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами
из 224 орудий.
ВОЛКОВЫСК
Освобожден 14 июля 1944 г. войсками 2 БФ в ходе Белостокской операции:
3 А – 40 ск (генерал-майор Кузнецов Владимир Степанович) в составе: 129 сд (генерал-майор Панчук Иван Владимирович), 169 сд (полковник Веревкин Федор Андреевич), 5 сд (полковник Михалицин Петр Тихонович); 1888 сап (майор Ведехин Петр
Никифорович); часть сил 44 отд. иптабр (полковник Сыроваткин Николай Георгиевич), 28 зенад (полковник Драбков Гавриил Ефимович).
4 ВА – часть сил 230 шад (генерал-майор авц. Гетьман Семен Григорьевич), часть
сил 233 шад (полковник Смоловик Валентин Иванович), 229 иад (полковник Волков
Михаил Николаевич), часть сил 309 иад (полковник Вусс Василий Никифорович).
Приказом ВГК присвоено наименование Волковыскских: 1888 сап, 44 отд. иптабр,
1311 аиптап (подполковник Городничев Алексей Михайлович), 475 арм. минп (подполковник Мудренко Яков Кириллович), 28 зенад, 10 исбр (полковник Арцишевский
Яков Иванович), 9 отд. мпомб (подполковник Скляр Григорий Михайлович), 109 опс
(подполковник Куртуков Петр Михайлович), 43 гв. шап (подполковник Соколов Александр Дмитриевич), 198 шап (майор Селиванов Евграф Иосифович), 979 иап (майор
Романцов Георгий Иванович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Волковыска, приказом ВГК от 14 июля
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
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ВОЛОЖИН
Освобожден 5 июля 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Вильнюсской операции:
5 гв. ТА – 3 гв. тк (генерал-майор т/в Вовченко Иван Антонович) в составе: 3 гв.
тбр (подполковник Гриценко Константин Андреевич), 18 гв. тбр (подполковник Есипенко Василий Иванович), 2 гв. мсбр (полковник Долганов Дмитрий Никифорович).
ВЫСОКОЕ
Освобожден 28 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Люблин-Брестской операции:
28 А – 3 гв. ск (генерал-майор Перхорович Франц Иосифович) в составе: 152 сд
(полковник Кузин Андриян Тимофеевич), 54 гв. сд (генерал-майор Данилов Михаил
Матвеевич).
ГЛУБОКОЕ
Освобожден 3 июля 1944 г. войсками 1 ПрибФ в ходе Полоцкой операции:
43 А – 145 сд (генерал-майор Диброва Петр Акимович) 92 ск (генерал-майор Ибянский Николай Болеславович); 39 гв. тбр (полковник Калинин Иван Петрович).
1 тк (генерал-лейтенант т/в Бутков Василий Васильевич) в составе: 89 тбр (подполковник Ермаков Алексей Николаевич), 46 мбр (генерал-майор Манжурин Николай
Лукич).
В освобождении города участвовал 2-й партизанский отряд (Котов Семен Иванович) партизанской бригады «Октябрь».
ГОМЕЛЬ
Освобожден 26 ноября 1943 г. войсками БФ в ходе Гомельско-Речицкой операции:
11 А – 4 сд (полковник Воробьёв Дмитрий Демьянович) 25 ск (генерал-майор Хазов Иван Васильевич); 115 УР (генерал-майор Пичугин Федор Филиппович).
48 А – 102 сд (генерал-майор Андреев Андрей Матвеевич) 29 ск (генерал-майор
Слышкин Афанасий Никитович).
Приказами ВГК присвоено наименование Гомельских: 96 сд (полковник Булатов
Фатых Гарипович), 121 гв. сд (генерал-майор Червоний Логвин Данилович), 283 сд
(полковник Коновалов Василий Андреевич), 506 опулаб (майор Федоров Виктор Петрович), 231 тп (майор Полещук Порфирий Федорович), 253 тп (подполковник Андреев
Василий Иванович), 1444 сап (подполковник Мячев Федор Петрович), 22 адп (полковник Королёв Кузьма Игнатович), 295 гв. пап (подполковник Подольский Борис Васильевич), 584 иптап (подполковник Ушаков Петр Николаевич), 1179 иптап (полковник
Юсупов Галей Юнусович), 37 гв. минп (подполковник Острейко Константин Николаевич), 92 гв. минп (подполковник Царёв Павел Петрович), 481 минп (подполковник
Дербенёв Иван Игнатьевич), 57 исбр (полковник Логинов Иосиф Андреевич), 85 помб
(подполковник Масик Петр Исаакович), 741 минжб (майор Федорчук Павел Степанович), 273 иад (полковник Федоров Иван Евграфович), 282 иад (подполковник Беркаль
Юрий Михайлович), 301 бад (полковник Федоренко Федор Михайлович).
4 гв. ак дд (полковник Ковалёв Сергей Павлович), 5 гв. ад дд (подполковник Тимашёв Павел Емельянович), 45 ад дд (генерал-майор авц. Лебедев Викторин Иванович).
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Войскам, участвовавшим в освобождении Гомеля, приказом ВГК от 26 ноября 1943 г.
объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ГОРКИ
Освобожден 26 июня 1944 г. войсками 2 БФ в ходе Могилёвской операции:
33 А – часть сил 70 сд (полковник Колесников Михаил Мефодьевич).
ГОРОДОК (Витебская область)
Освобожден 24 декабря 1943 г. войсками 1 ПрибФ в ходе Городокской операции:
11 гв. А – 8 гв. ск (генерал-лейтенант Малышев Петр Федорович) в составе: 5 гв.
сд (генерал-майор Солдатов Николай Лаврентьевич), 83 гв. сд (генерал-майор Воробьёв Яков Степанович), 26 гв. сд (генерал-майор Корженевский Николай Николаевич);
16 гв. ск (генерал-майор Федюнькин Иван Федорович) в составе: 1 гв. сд (генералмайор Кропотин Николай Алексеевич), часть сил 11 гв. сд (генерал-майор Максимов
Александр Иванович); 10 гв. тбр (полковник Бурлыга Андрей Романович), 159 тбр
(подполковник Семибратов Федор Федорович); 15 адп (полковник Корочкин Александр Алексеевич) в составе: часть сил 35 габр (полковник Кушнер Петр Семенович),
часть сил 69 лабр (подполковник Левин Абрам Григорьевич), 18 минбр (полковник Репьев Иннокентий Николаевич); 21 адп (генерал-майор арт. Самборский Кирилл Никитович) в составе: 66 лабр (полковник Фролов Михаил Назарович), 94 тгабр (полковник
Пономарёв Владимир Иванович), 25 минбр (полковник Михалёв Сергей Сергеевич);
часть сил 10 шисбр (полковник Поляковский Езекиель Гильевич).
Приказом ВГК присвоено наименование Городокских: 5 гв. сд, 11 гв. сд, 26 гв. сд,
83 гв. сд, 10 гв. тбр, 17 иптабр (полковник Нелепа Василий Павлович), 488 пап (полковник Штульберг Матвей Яковлевич), 523 кап (полковник Торопов Павел Егорович),
2 гв. минд (полковник Апрелкин Иван Александрович), 545 минп (подполковник Смирнов Антон Петрович), 6 гв. [минжб] (майор Евграфов Алексей Иванович), 259 иад
(полковник Курбатов Яков Архипович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Городка, приказом ВГК от 24 декабря
1943 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
ГРОДНО
Освобожден 16 июля 1944 г. войсками 3 БФ и 2 БФ в ходе Белостокской и Вильнюсской операций:
3 БФ: 31 А – 36 ск (генерал-майор Провалов Константин Иванович) в составе: 220 сд
(генерал-майор Полевик Василий Алексеевич), 174 сд (полковник Дёмин Никита Иванович), 352 сд (генерал-майор Стриженко Николай Михайлович); 926 сап (подполковник Хухрин Александр Никитович), 927 сап (подполковник Легеза Федор Андреевич);
140 апабр (полковник Федотов Сергей Федотович).
1 ВА – часть сил 1 гв. шад (полковник Прутков Степан Дмитриевич), 4 гв. иад
(полковник Китаев Владимир Алексеевич) 1 гв. иак (генерал-лейтенант авц. Белецкий
Евгений Михайлович); часть сил 240 иад (полковник Зимин Георгий Васильевич), 6 гв.
бад (полковник Чучев Григорий Алексеевич).
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2 БФ: 50 А – 69 ск (генерал-майор Мультан Николай Николаевич) в составе: 42 сд
(полковник Слиц Антон Иванович), 153 сд (полковник Щенников Александр Александрович); 81 ск (генерал-майор Захаров Федор Дмитриевич) в составе: 95 сд (полковник
Артемьев Сергей Константинович), 290 сд (генерал-майор Гаспарян Исаак Гаспарович); 1444 сап (полковник Мячев Федор Петрович); 4 иптабр (полковник Савлевич
Михаил Петрович).
3 гв. кк (генерал-лейтенант Осликовский Николай Сергеевич) в составе: 5 гв. кд
(генерал-майор Чепуркин Николай Степанович), 6 гв. кд (генерал-майор Брикель Павел Порфирьевич), св. ибр (подполковник Ковтонюк Василий Ефимович).
Приказами ВГК присвоено наименование Гродненских: 3 гв. кк, 6 гв. кд, 49 иап
(майор Арбатов Борис Петрович), 62 шап (подполковник Старовойтов Филипп Степанович), 103 шап (подполковник Ермилов Иван Афанасьевич), 162 иап (подполковник Коломин Петр Иванович), 634 нбап (майор Лопуховский Александр Иванович),
644 нбап (подполковник Катруха Степан Никитович); 494 сп (подполковник Булавко
Артем Павлович), 508 сп (подполковник Железников Иван Андреевич), 628 сп (подполковник Мудрак Иван Степанович), 202 исб (подполковник Целищев Александр
Макарович), 875 отд. сапб (капитан Харитонов Иван Петрович), 877 отд. сапб (майор Ивин Пантелеймон Иванович), 653 олбс (майор Пивоваров Николай Иванович),
566 отд. тср (капитан Сергеев Артем Титович), 967 отд. кшр (капитан Андреев Николай Михайлович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Гродно, приказом ВГК от 16 июля 1944 г.
объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224
орудий.
ДАВИД-ГОРОДОК
Освобожден 9 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе наступления на лунинецко-пинском направлении в Белорусской операции:
61 А – разведподразделения 397 сд (полковник Андоньев Николай Федорович).
ДЗЕРЖИНСК (Минская область)
Освобожден 7 июля 1944 г. войсками 2 БФ в ходе Белостокской операции:
49 А – часть сил 290 сд (генерал-майор Гаспарян Исаак Гаспарович) 81 ск (генерал-майор Захаров Федор Дмитриевич).
ДИСНА
Освобожден 4 июля 1944 г. войсками 1 ПрибФ в ходе Полоцкой операции:
6 гв. А – 154 сд (полковник Сочилов Леонид Тимофеевич) 103 ск (генерал-майор
Федюнькин Иван Федорович).
1 тк (генерал-лейтенант т/в Бутков Василий Васильевич) – 159 тбр (полковник Федоров Илья Андреевич).
ДОБРУШ
Освобожден 10 октября 1943 г. войсками ЦФ в ходе частной операции на гомельском направлении:
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48 А – часть сил 73 сд (генерал-майор Смирнов Дмитрий Иванович) 42 ск (генерал-майор Колганов Константин Степанович).
ДОКШИЦЫ
Освобожден 2 июля 1944 г. войсками 1 ПрибФ в ходе Полоцкой операции:
43 А – 306 сд (генерал-майор Кучерявенко Михаил Иванович) 1 ск (генерал-лейтенант Васильев Николай Алексеевич); часть сил 10 гв. тбр (полковник Волков Николай
Владимирович), 1203 сап (подполковник Серов Александр Иванович).
В освобождении города участвовал 1-й партизанский отряд (Ахоненко Григорий
Емельянович) партизанской бригады «Железняк».
ДРИССА (ВЕРХНЕДВИНСК)
Освобожден 12 июля 1944 г. войсками 2 ПрибФ в ходе Режицко-Двинской операции:
4 уд. А – часть сил 332 сд (полковник Егошин Тихон Федорович) 83 ск (генералмайор Солдатов Николай Лаврентьевич).
ДУБРОВНО
Освобожден 26 июня 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Витебско-Оршанской операции:
31 А – 331 сд (генерал-майор Берестов Петр Филиппович) 71 ск (генерал-лейтенант Кошевой Петр Кириллович), 220 сд (полковник Полевик Василий Алексеевич)
36 ск (генерал-майор Олешев Николай Николаевич). .
1 ВА – 3 шак (генерал-майор авц. Горлаченко Михаил Иосифович) в составе: 307
шад (полковник Кожемякин Александр Владимирович), 308 шад (полковник Чумаченко Леонид Карпович); 7 гв. иад (генерал-майор авц. Забалуев Вячеслав Михайлович) 2 иак (генерал-лейтенант авц. Благовещенский Алексей Сергеевич).
ЖЛОБИН
Освобожден 26 июня 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Бобруйской операции:
48 А – 115 УР (генерал-майор Пичугин Федор Филиппович).
Приказом ВГК присвоено наименование Жлобинских: 115 УР, 4 отд. мпомп (подполковник Масик Петр Исаакович), 196 шад (подполковник Грищенко Кирилл Кон
стантинович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Жлобина, приказом ВГК от 26 июня
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий.
КАЛИНКОВИЧИ
Освобожден 14 января 1944 г. войсками БФ в ходе Калинковичско-Мозырской операции:
65 А – 1 гв. тк (генерал-майор т/в Панов Михаил Федорович) в составе: 15 гв. тбр
(подполковник Кожанов Константин Георгиевич), 17 гв. тбр (полковник Шульгин Борис Владимирович), 1 гв. мсбр (полковник Филиппов Георгий Николаевич), 1888 сап
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(подполковник Макацюба Павел Викторович); 20 иптабр (подполковник Копелев
Арон Исаакович).
61 А – 81 сд (полковник Хориков Иван Павлович) 89 ск (генерал-майор Халюзин Григорий Алексеевич); 9 гв. ск (генерал-майор Борейко Аркадий Александрович)
в составе: 77 гв. сд (генерал-майор Аскалепов Василий Семенович), 12 гв. сд (полковник Мальков Дмитрий Кузьмич), 76 гв сд (генерал-майор Кирсанов Александр
Васильевич); 356 сд (генерал-майор Макаров Михаил Григорьевич); 68 отд. тбр (подполковник Тимченко Григорий Александрович); 6 адп (генерал-майор арт. Битюцкий
Алексей Степанович) в составе: часть сил 10 иабр (генерал-майор арт. Брюханов Анатолий Иосифович), часть сил 118 тгабр (полковник Акимушкин Михаил Семенович).
16 ВА – 3 бак (генерал-майор авц. Каравацкий Афанасий Зиновьевич) в составе:
241 бад (полковник Куриленко Иван Григорьевич); 301 бад (полковник Федоренко
Федор Михайлович), часть сил 282 иад (подполковник Беркаль Юрий Михайлович)
6 сак (генерал-майор авц. Антошкин Иван Диомидович), часть сил 234 иад (полковник
Татанашвили Евстафий Захарович).
Приказом ВГК присвоено наименование Калинковичских: 81 сд, 253 сд (полковник
Филатов Александр Евстигнеевич), 354 сд (полковник Крымский Николай Алексеевич), 356 сд, 1 гв. мсбр, 68 отд. тбр, 237 сап (майор Каськов Василий Савельевич),
5 адп (полковник Снегуров Аркадий Иванович), 5 гв. минд (подполковник Фанталов
Геннадий Михайлович), 41 отд. иптабр (полковник Каган Георгий Яковлевич), 44 отд.
пабр (полковник Айрапетов Рафаэль Антонович), 67 гв. пап (полковник Пономаренко Аркадий Иосифович), 206 иптап (подполковник Герасименко Степан Антонович),
732 отд. иптадн (майор Хоменко Василий Степанович), 821 орадн (майор Косторных
Кузьма Игнатьевич), 3 гв. б-ну инжз (майор Гасенко Григорий Иосифович), 86 отд.
шисб (майор Кузнецов Алексей Алексеевич), 257 отд. минжб (майор Фадеев Иван Андреевич), 57 бап (майор Иванцов Кузьма Филиппович), 517 иап (подполковник Баранов Степан Викентьевич), 779 бап (подполковник Хромченков Афанасий Викторович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Мозыря и Калинковичей, приказом ВГК
от 14 января 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
КЛЕЦК
Освобожден 4 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Минской операции:
1 мк (генерал-лейтенант т/в Кривошеин Семен Моисеевич) – 219 тбр (полковник
Хлюпин Михаил Григорьевич).
КЛИМОВИЧИ
Освобожден 28 сентября 1943 г. войсками БрФ в ходе Брянской операции:
50 А – 238 сд (генерал-майор Красноштанов Иван Данилович) 46 ск (генерал-майор Эрастов Константин Максимович).
В освобождении города участвовал партизанский отряд № 45 «За Родину» (Макаров Владимир Иванович).
КОБРИН
Освобожден 20 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Люблин-Брестской операции:
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61 А – 9 гв. ск (генерал-майор Попов Михаил Андрианович) в составе: 212 сд (полковник Кучинев Владимир Георгиевич), 12 гв. сд (полковник Мальков Дмитрий Кузьмич).
16 ВА – часть сил 271 нбад (подполковник Рассказов Константин Иванович).
Приказом ВГК присвоено наименование Кобринских: 29 гв. сп (подполковник Мохов Иван Петрович), 37 гв. сп (подполковник Колесников Иван Степанович), 369 сп
(подполковник Волощенко Владимир Григорьевич), 669 сп (майор Деревянко Андрей
Иванович), 692 сп (полковник Подберезин Илья Михайлович), 31 гв. ап (полковник
Авралев Даниил Афанасьевич), 60 гв. кап (полковник Суслов Алексей Петрович),
533 аиптап (майор Говоров Михаил Прокофьевич), 655 ап (майор Ларичев Никифор
Тимофеевич), 1282 арм. зенап (подполковник Борисов Дмитрий Кузьмич), 222 исб
(майор Родин Даниил Петрович), 229 исб (майор Наумов Яков Наумович).
КОССОВО
Освобожден 11 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе развития наступления на барановичско-брестском направлении:
1 мк (генерал-лейтенант т/в Кривошеин Семен Моисеевич) – 19 мбр (полковник
Ершов Владимир Васильевич) и 75 сап (подполковник Карпенко Петр Ефимович).
КОСТЮКОВИЧИ
Освобожден 28 сентября 1943 г. войсками БрФ в ходе Брянской операции:
3 А – 283 сд (полковник Коновалов Василий Андреевич) 41 ск (генерал-майор
Урбанович Виктор Казимирович); 120 гв. сд (генерал-майор Масленников Николай
Кузьмич).
Освобождению города способствовали партизанские отряды 2-й Клетнянской партизанской бригады (Коротченко Тимофей Михайлович).
КРИЧЕВ
Освобожден 29 сентября 1943 г. войсками БрФ в ходе Брянской операции:
50 А – 369 сд (генерал-майор Хазов Иван Васильевич) 46 ск (генерал-майор Эрастов Константин Максимович).
Приказом ВГК присвоено наименование Кричевских: 212 сд (полковник Мальцев
Андрей Прокопьевич), 385 сд (полковник Супрунов Митрофан Федорович), 572 пап
(полковник Савин Олег Евгеньевич).
ЛЕПЕЛЬ
Освобожден 28 июня 1944 г. войсками 1 ПрибФ и 3 БФ в ходе Витебско-Оршанской
операции:
1 ПрибФ: 43 А – 1 ск (генерал-лейтенант Васильев Николай Алексеевич) в составе:
часть сил 306 сд (генерал-майор Кучерявенко Михаил Иванович), 357 сд (генералмайор Кудрявцев Александр Георгиевич); 10 гв. тбр (полковник Волков Николай Владимирович), 39 гв. тбр (полковник Калинин Иван Петрович), 1203 сап (подполковник
Серов Александр Иванович).
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3 ВА – 211 шад (полковник Кучма Петр Михайлович), часть сил 335 шад (полковник Александров Сергей Сергеевич), 259 иад (полковник Курбатов Яков Архипович).
3 БФ: 7 гв. мбр (полковник Родионов Михаил Иосифович) 3 гв. мк (генерал-лейтенант т/в Обухов Виктор Тимофеевич).
ЛИДА
Освобожден 9 июля 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Вильнюсской операции:
3 гв. кк (генерал-лейтенант Осликовский Николай Сергеевич) в составе: 5 гв. кд
(генерал-майор Чепуркин Николай Степанович), 6 гв. кд (генерал-майор Брикель Павел Порфирьевич), 32 кд (генерал-майор Калюжный Иван Прокофьевич).
1 ВА – 307 шад (полковник Кожемякин Александр Владимирович) 3 шак (генерал-майор авц. Горлаченко Михаил Иосифович); часть сил 240 иад (полковник Зимин
Георгий Васильевич), часть сил 6 гв. бад (полковник Чучев Григорий Алексеевич).
АДД – 1 гв. ак дд (генерал-майор авц. Юханов Дмитрий Петрович) в составе:
1 гв. ад дд (полковник Балашов Иван Филиппович), 6 гв. ад дд (полковник Чемоданов Степан Иванович); 7 ак дд (генерал-лейтенант авц. Нестерцев Виктор Ефимович)
в составе: 1 ад дд (полковник Картаков Василий Андреевич), 12 ад дд (полковник Глущенко Иван Иванович); 8 ак дд (генерал-майор авц. Буянский Николай Николаевич)
в составе: 36 ад дд (генерал-майор авц. Дрянин Виталий Филиппович), 48 ад дд (полковник Набоков Семен Константинович).
Приказом ВГК присвоено наименование Лидских: 17 гв. кп (подполковник Шевченко Михаил Тимофеевич), 23 гв. кп (подполковник Бондарь Андрей Тимофеевич),
86 кп (подполковник Труханов Алексей Федорович), 307 шад.
Войскам, участвовавшим в освобождении Лиды, приказом ВГК от 9 июля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из 124 орудий.
ЛИОЗНО
Освобожден 8 октября 1943 г. войсками КалФ в ходе наступления на витебском
направлении:
39 А – 84 ск (генерал-майор Князьков Сергей Алексеевич) в составе: 134 сд (полковник Черниченко Семен Семенович), 158 сд (генерал-майор Безуглый Иван Семенович); 4 иптабр (полковник Савлевич Михаил Петрович).
ПМГ (полковник Дрёмов Иван Федорович) в составе: 47 мбр (подполковник Михайлов Роман Евдокимович), 28 гв. тбр (полковник Ковалёв Ефим Максимович), 1820
сап (майор Гора Иван Савельевич).
Приказом ВГК присвоено наименование Лиозненских: 158 сд, 28 гв. тбр, 4 иптабр,
472 гап (подполковник Гобедашвили Борис Семенович), 114 минжб (майор Мирзоев
Григорий Иосифович).
ЛУНИНЕЦ
Освобожден 10 июля 1944 г. войсками 1 БФ и силами ДнВФл в ходе развития наступления на барановичско-брестском направлении.
1 БФ: 61 А – 89 ск (генерал-майор Яновский Александр Яковлевич) в составе: 55 сд
(полковник Шмыглев Вениамин Петрович), 23 сд (полковник Бастеев Иван Васильевич).

810

ДнВФл: 1 БРК (капитан 2 ранга Лялько Степан Максимович), 2 БРК (капитан
2 ранга Митин Владимир Михайлович).
В освобождении города участвовала партизанская бригада имени С.М. Кирова (Лисович Федор Иванович).
Приказом ВГК соединениям и частям, отличившимся в боях при форсировании
р. Щара и за овладение г. Лунинец, присвоено наименование Лунинецких: 89 сп (подполковник Тараненко Андрей Данилович), 107 сп (подполковник Смекалин Федор
Васильевич), 111 сп (подполковник Черноусенко Иван Павлович), 117 сп (подполковник Винокуров Федор Иванович), 239 олбс (майор Кулагин Михаил Андреевич),
73 всо (инженер-капитан Франчук Александр Ульянович), 2 БРК.
Войскам, форсировавшим р. Щара и освободившим Лунинец и Слоним, приказом
ВГК от 10 июля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
ЛЯХОВИЧИ
Освобожден 5 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе развития наступления на барановичско-брестском направлении:
28 А – 54 гв. сд (генерал-майор Данилов Михаил Матвеевич) 3 гв. ск (генерал-майор Перхорович Франц Иосифович).
КМГ – 19 мбр (полковник Ершов Владимир Васильевич) 1 мк (генерал-лейтенант
т/в Кривошеин Семен Моисеевич).
МИНСК
Освобожден 3 июля 1944 г. войсками 3 БФ, 2 БФ и 1 БФ в ходе Минской операции:
3 БФ: 31 А – 36 ск (генерал-майор Провалов Константин Иванович) в составе: 220
сд (полковник Полевик Василий Алексеевич), 352 сд (генерал-майор Стриженко Николай Михайлович), часть сил 173 сд (полковник Зайцев Михаил Иванович), 926 сап
(подполковник Хухрин Александр Никитович); 2 гв. тк (генерал-майор т/в Бурдейный
Алексей Семенович) в составе: 25 гв. тбр (полковник Клинфельд Давид Яковлевич),
26 гв. тбр (полковник Нестеров Степан Кузьмич), 4 гв. тбр (полковник Лосик Олег
Александрович), 4 гв. мсбр (подполковник Аптипин Михаил Степанович), 401 гв. сап
(майор Степанов Юрий Михайлович), 1500 сап (майор Зотов Тихон Петрович).
5 гв. ТА – 3 гв. тк (генерал-майор т/в Вовченко Иван Антонович) в составе: 3 гв.
тбр (подполковник Гриценко Константин Андреевич), 18 гв. тбр (подполковник Есипенко Василий Иванович), 19 гв. тбр (полковник Походзеев Георгий Антонович), 2 гв.
мсбр (полковник Долганов Дмитрий Никифорович), 1436 сап (подполковник Немкович Григорий Семенович), 1496 сап (майор Борзенков Михаил Семенович).
1 ВА – часть сил 1 гв. шад (полковник Прутков Степан Дмитриевич), часть сил
4 гв. иад (полковник Китаев Владимир Алексеевич) 1 гв. иак (генерал-лейтенант авц.
Белецкий Евгений Михайлович), часть сил 240 иад (полковник Зимин Георгий Васильевич), часть сил 334 бад (полковник Скок Иван Потапович).
2 БФ: 50 А – 38 ск (генерал-майор Терешков Алексей Дмитриевич) в составе: часть
сил 110 сд (полковник Тарасов Сергей Михайлович), часть сил 385 сд (полковник Супрунов Митрофан Федорович).
1 БФ: 3 А – 348 сд (генерал-майор Никитин Николай Александрович) 35 ск (генерал- майор Жолудев Виктор Григорьевич).
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1 гв. тк (генерал-майор т/в Панов Михаил Федорович) в составе: 15 гв. тбр (полковник Кожанов Константин Георгиевич), 16 гв. тбр (полковник Лимаренко Петр Алексеевич), 17 гв. тбр (полковник Шульгин Борис Владимирович), 1 гв. мсбр (генерал-майор т/в Филиппов Георгий Николаевич).
АДД – 1 гв. ак дд (генерал-майор авц. Юханов Дмитрий Петрович) в составе: часть
сил 1 гв. ад дд (полковник Балашов Иван Филиппович), часть сил 6 гв. ад дд (полковник Чемоданов Степан Иванович); 2 гв. ак дд (генерал-лейтенант авц. Логинов Евгений Федорович) в составе: часть сил 2 гв. ад дд (генерал-майор авц. Щербаков Алексей
Иванович), часть сил 8 гв. ад дд (полковник Тихонов Василий Гаврилович).
Приказами ВГК присвоено наименование Минских: 1001 сап (подполковник
Николаевцев Николай Михайлович), 455 минп (майор Внучко Григорий Яковлевич),
80 гв. зенап (майор Угодников Игнат Васильевич), 121 отд. сапб (подполковник Гудым
Дмитрий Федорович), 233 иап (подполковник Кравцов Василий Васильевич), 352 иап
(подполковник Хара Петр Иванович).
1 гв. сд (полковник Толстиков Павел Федорович), 2 гв. мсбр, 376 сп (подполковник
Гугуев Юрий Петрович), 426 сп (подполковник Юзвак Павел Дмитриевич), 427 сп
(майор Ходатович Алексей Андреевич), 490 сп (подполковник Перепелицын Андрей
Макарович), 611 сп (подполковник Садковский Иосиф Викентьевич), 653 сп (полковник Сковородкин Егор Викторович), 673 сп (подполковник Даненков Кузьма Данилович), 753 сп (полковник Стебенев Федор Александрович), 758 сп (подполковник Моштаков Евгений Филаретович), 1104 сп (подполковник Коржавин Виктор Яковлевич),
1106 сп (майор Смоляр Василий Нестерович), 1158 сп (подполковник Колесников
Сергей Харлампиевич), 1160 сп (полковник Евдокимов Семен Васильевич), 1162 сп
(подполковник Кононенко Виталий Антонович), 1311 сп (полковник Тулупов Алексей
Александрович), 1313 сп (подполковник Яровой Иван Дмитриевич), 1315 сп (майор
Голубев Сергей Иванович), 10 отд. гв. мцб (майор Сорокин Иван Александрович),
79 отд. мцб (майор Каверов Трофим Михайлович), 3 гв. тбр, 18 гв. тбр, 19 гв. тбр,
401 гв. сап, 1436 сап, 1496 сап, 1500 сап, 298 ап (майор Шангареев Фаис Ибрагимович), 896 ап (подполковник Приходько Петр Васильевич), 749 отд. иптадн (майор
Кечко Ефим Тимофеевич), 266 минп (подполковник Козловский Антон Васильевич),
273 минп (подполковник Пыталев Алексей Тимофеевич), 28 отд. гв. миндн (майор
Михайлов Константин Кириллович), 324 отд. гв. миндн (капитан Николаев Владимир
Иванович), 1695 зенап (майор Середа Николай Евсеевич), 1701 зенап (майор Темный
Иван Моисеевич), 51 отд. мсапб (майор Мельников Аким Никитович), 509 отд. сапб
(майор Соловей Владимир Сергеевич), 783 орс (капитан Братчиков Сергей Павлович), 3 шак (генерал-майор авц. Горлаченко Михаил Иосифович), 1 гв. иак, 322 иад
(полковник Нога Митрофан Петрович), 137 гв. иап (подполковник Яманов Валерий
Александрович), 132 пограничному полку войск НКВД (полковник Хмелюк Аркадий
Захарович); 110 ап дд (подполковник Гаврилов Михаил Иосифович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Минска, приказом ВГК от 3 июля 1944 г.
объявлена благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324
орудий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 декабря 1966 г. город Минск
за мужество и героизм, самоотверженную партизанскую борьбу трудящихся города
в Великой Отечественной войне и за успехи, достигнутые в восстановлении города
и в развитии народного хозяйства, награжден орденом Ленина.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 г. городу Минск за
выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и героизм, проявленные трудящимися
города в борьбе против гитлеровских оккупантов, большую роль в развертывании всенародного партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны
и в ознаменование 30-летия освобождения Белорусской ССР от немецко-фашистских
захватчиков присвоено почетное звание «Город-Герой» с вручением ордена Ленина и
медали «Золотая Звезда».
МОГИЛЁВ
Освобожден 28 июня 1944 г. войсками 2 БФ в ходе Могилевской операции:
49 А – 70 ск (генерал-майор Терентьев Василий Григорьевич) в составе: 290 сд
(генерал-майор Гаспарян Исаак Гаспарович), 43 гв. тбр (полковник Лукашев Михаил
Павлович), 143 апабр (полковник Тюрин Евгений Кондратьевич); 62 ск (генерал-майор
Наумов Александр Федорович) в составе: 64 сд (генерал-майор Шкрылев Тимофей
Калинович), 369 сд (полковник Галайко Петр Семенович); 233 отд. тп (полковник Туловский Леонид Станиславович), 342 гв. тсап (майор Королёв Михаил Селиванович),
722 сап (подполковник Копылов Селиверст Иванович), 1902 сап (подполковник Грдзелишвили Николай Спиридонович); часть сил 11 исбр (полковник Соколов Георгий
Тихонович), 33 отд. минжбр (инженер-полковник Гуреев Иван Николаевич).
50 А – 121 ск (генерал-майор Смирнов Дмитрий Иванович) в составе: 238 сд (генерал - майор Красноштанов Иван Данилович), 139 сд (генерал-майор Кириллов Иосиф
Константинович); 1819 сап (подполковник Мизикин Лука Георгиевич); 4 иптабр (полковник Савлевич Михаил Петрович), 144 апабр (полковник Турчанинов Константин
Александрович); 50 исбр (полковник Логинов Иосиф Андреевич).
4 ВА – 230 шад (полковник Гетьман Семен Григорьевич), 229 иад (полковник Волков Михаил Николаевич).
Приказом ВГК соединениям и частям, отличившимся в боях при форсировании
Днепра и овладении городами Могилев, Шклов и Быхов, присвоены наименования
Верхнеднепровских и Могилёвских. Наименование Могилёвских присвоено: 64 сд,
290 сд, 330 сд (полковник Гусев Владимир Александрович), 233 отд. тп, 722 сап, 1830
тсап (подполковник Гаевский Виктор Семенович), 2 кабр (полковник Малофеев Анатолий Иванович), 5 отд. иптабр (полковник Ушаков Дмитрий Кузьмич), 143 апабр,
16 гв. гап (подполковник Сундаков Зиновий Михайлович), 55 гв. гап (подполковник
Григолия Мелькисадек Раждепович), 1099 кап (подполковник Пентяшкин Николай
Семенович), 1321 аиптап (полковник Степанов Александр Алексеевич), 77 гв. минп
(подполковник Елесин Петр Андреевич), 325 гв. минп (подполковник Ковалевич
Анатолий Николаевич), 1 гв. шисбр (полковник Визиров Аслан Фахрадович), 11 исбр,
33 отд. минжбр, 50 исбр, 96 опс (подполковник Терещенко Иван Семенович), 414 олбс
(подполковник Корбут Федор Григорьевич).
Войскам, участвовавшим в боях при форсировании Днепра и за освобождение Могилёва и других городов, приказом ВГК от 28 июня 1944 г. объявлена благодарность
и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1980 г. город Могилёв
за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве,
награжден орденом Отечественной войны I степени.
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МОЗЫРЬ
Освобожден 14 января 1944 г. войсками БФ в ходе Калинковичско-Мозырской операции:
61 А – 55 сд (полковник Заиюльев Николай Николаевич) 89 ск (генерал-майор Халюзин Григорий Алексеевич), 415 сд (полковник Мощалков Павел Иванович); 3 гв.
кд (генерал-майор Ягодин Михаил Данилович) 2 гв. кк (генерал-лейтенант Крюков
Владимир Викторович); 7 гв. кк (генерал-майор Константинов Михаил Петрович)
в составе: 16 гв. кд (генерал-майор Белов Григорий Андреевич), 15 гв. кд (генерал-майор Чаленко Иван Терентьевич), 14 гв. кд (полковник Коблов Григорий Петрович), 1816
сап (подполковник Рыжанов Михаил Филиппович); 6 адп (генерал-майор арт. Битюцкий Алексей Степанович) в составе: 10 пабр (генерал-майор арт. Брюханов Анатолий
Иосифович), 21 лабр (полковник Иванов Василий Николаевич), 2 минбр (подполковник Алексеев Анатолий Николаевич).
16 ВА – 234 иад (полковник Татанашвили Евстафий Захарович).
В освобождении города участвовала Мозырская партизанская бригада (Жильский
Александр Лукич).
Приказом ВГК присвоено наименование Мозырских: 55 сд, 415 сд, 3 гв. кд, 4 гв. кд
(генерал-майор Панкратов Григорий Иванович), 14 гв. кд, 15 гв. кд, 17 гв. кд (генералмайор Курсаков Павел Трофимович), 1816 сап, 6 адп, 145 гв. иптап (полковник Лобырев Сергей Федорович), 6 гв. минп (подполковник Мурзаев Николай Иванович), 7 гв.
минп (майор Перфирьев Николай Васильевич), 810 орадн (майор Соловьев Сергей
Яковлевич), 20 ооб (майор Соколов Николай Матвеевич), 344 инжб (инженер-капитан
Дёмин Георгий Владимирович), 234 иад, 79 гв. шап (майор Неделько Владимир Евтихиевич), 519 иап (майор Мурга Кирилл Никитович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Мозыря и Калинковичей, приказом ВГК
от 14 января 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
МОЛОДЕЧНО
Освобожден 5 июля 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Вильнюсской операции:
11 гв. А – часть сил 31 гв. сд (генерал-майор Щербина Иван Кузьмич) 16 гв. ск
(генерал-майор Воробьёв Яков Степанович); 4 гв. лабр (полковник Кобзев Владимир
Иванович) и 5 гв. габр (полковник Русецкий Александр Петрович) 2 гв. адп (генералмайор арт. Яковлев Иван Алексеевич).
КМГ: 6 гв. кд (полковник Брикель Павел Порфирьевич) и 198 отд. тп (подполковник Карпов Константин Николаевич) 3 гв. кк (генерал-лейтенант Осликовский Николай Сергеевич); часть сил 8 гв. мбр (полковник Кремер Семен Давидович) 3 гв. мк
(генерал-лейтенант т/в Обухов Виктор Тимофеевич).
5 гв. ТА – 25 тбр (подполковник Мищенко Иван Петрович) 29 тк (генерал-майор
т/в Фоминых Евгений Иванович).
1 ВА – часть сил 265 иад (полковник Карягин Александр Александрович), часть
сил 278 иад (подполковник Орлов Константин Дмитриевич).
АДД – 8 ак дд (генерал-майор авц. Буянский Николай Николаевич) в составе: часть
сил 36 ад дд (генерал-майор авц. Дрянин Виталий Филиппович), часть сил 48 ад дд
(полковник Набоков Семен Константинович).
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В освобождении города участвовала партизанская бригада «Народные мстители»
(Покровский Георгий Федорович).
Приказом ВГК присвоено наименование Молодечненских: 8 гв. мбр, 9 гв. мбр
(подполковник Соколов Алексей Фролович), 1 отд. гв. мцб (майор Кириченко Павел
Михайлович), 1510 сап (подполковник Шукакидзе Григорий Гедеванович), 1823 сап
(подполковник Яблоков Василий Васильевич), 409 отд. гв. миндн (майор Колупаев
Николай Алексеевич), 689 аиптап (подполковник Гужва Иван Сергеевич), 326 гв. минп
(подполковник Калошин Иван Васильевич), 129 минп (майор Барвинский Степан
Степанович), 366 зенап (подполковник Кузнецов Петр Кузьмич), 311 шад (полковник
Васильев Василий Васильевич), 624 шап (майор Кухарев Иван Миронович), 126 гв.
бап (подполковник Живолуп Михаил Андреевич).
Войскам, участвовавшим в освобождении Молодечно, приказом ВГК от 5 июля
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий.
МСТИСЛАВЛЬ
Освобожден 28 сентября 1943 г. войсками ЗапФ в ходе Смоленско-Рославльской
операции:
49 А – 344 сд (полковник Страхов Виталий Кузьмич); 196 тбр (подполковник Духовный Ефим Евсеевич).
НЕСВИЖ
Освобожден 4 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Минской операции:
65 А – ПО 193 сд (генерал-майор Фроленков Андрей Григорьевич) 105 ск (генералмайор Алексеев Дмитрий Федорович).
В освобождении города участвовала партизанская бригада № 27 им. В. И. Чапаева
(Шестопалов Николай Анисимович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Несвижа и других городов, приказом
ВГК объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
НОВОГРУДОК
Освобожден 8 июля 1944 г. войсками 2 БФ в ходе Белостокской операции:
50 А – арм. подвижный отряд (генерал-лейтенант Тюрин Александр Алексеевич)
в составе: 23 тбр (подполковник Бойко Константин Илларионович), 1434 сап (майор
Самуилкин Михаил Ефимович), 5 иптабр (полковник Ушаков Дмитрий Кузьмич).
3 А – 283 сд (полковник Коновалов Василий Андреевич) 41 ск (генерал-майор
Урбанович Виктор Казимирович).
ОРША
Освобожден 27 июня 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Витебско-Оршанской операции:
11 гв. А – 36 гв. ск (генерал-майор Шафранов Петр Григорьевич) в составе:
84 гв. сд (генерал-майор Петерс Георгий Борисович), 16 гв. сд (генерал-майор Рыжи-
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ков Ефим Васильевич); 2 гв. тк (генерал-майор т/в Бурдейный Алексей Семенович)
в составе: 4 гв. тбр (полковник Лосик Олег Александрович), 25 гв. тбр (полковник Булыгин Семен Мефодьевич), 26 гв. тбр (полковник Нестеров Степан Кузьмич), 4 гв. мсбр
(подполковник Антипин Михаил Степанович); 35 отд. гв. ттп (полковник Лушпа Иван
Иванович), 63 отд. гв. тпп (полковник Дагилис Иван Матвеевич), 345 гв. тсап (подполковник Кононцев Василий Ильич), 348 гв. тсап (подполковник Миронов Афанасий
Иванович); 20 адп (генерал-майор арт. Беляков Михаил Петрович) в составе: 34 лабр
(полковник Гнатышин Дмитрий Николаевич), 53 пабр (полковник Новодранов Иван
Денисович), 60 габр (полковник Петров Сергей Николаевич), 93тгабр (подполковник
Нестерович Венедикт Николаевич), 102 габр БМ (подполковник Павликов Виктор
Григорьевич); 1 гв. иптабр (полковник Пилипенко Пантелеймон Иванович).
31 А – 71 ск (генерал-лейтенант Кошевой Петр Кириллович) в составе: 88 сд
(полковник Ковтунов Федор Трофимович), 192 сд (полковник Ковалевский Аркадий
Макарович), 173 сд (полковник Климахнн Сергей Ефимович), 331 сд (генерал-майор Берестов Петр Филиппович); 36 ск (генерал-майор Олешев Николай Николаевич)
в составе: 220 сд (полковник Полевик Василий Алексеевич), 352 сд (генерал-майор
Стриженко Николай Михайлович); 213 тбр (полковник Цинченко Александр Васильевич), 926 сап (подполковник Хухрин Александр Никитович), 1445 сап (подполковник
Федотов Илья Дмитриевич); 14 гв. пабр (полковник Хасин Мирон Наумович) 4 гв.
тпад (генерал-майор арт. Кожухов Леонид Иустинович); 140 апабр (полковник Федотов Сергей Федотович), 43 иптабр (полковник Кий Иван Иванович); 31 исбр (полковник Проневич Михаил Эдуардович).
1 ВА – 2 иак (генерал-лейтенант авц. Благовещенский Алексей Сергеевич) в составе: 7 гв. иад (генерал-майор авц. Забалуев Вячеслав Михайлович), 322 иад (полковник
Нога Митрофан Петрович); 240 иад (полковник Зимин Георгий Васильевич), 303 иад
(генерал-майор авц. Захаров Георгий Нефедович); 4 гв. иад (полковник Китаев Владимир Алексеевич) 1 гв. иак (генерал-лейтенант авц. Белецкий Евгений Михайлович);
5 гв. бад (генерал-майор авц. Сандалов Владимир Александрович) 1 гв. бак (генераллейтенант авц. Ушаков Владимир Алексеевич); 3 гв. бад (генерал-майор авц. Андреев
Сергей Павлович), 6 гв. бад (полковник Чучев Григорий Алексеевич).
АДД – 1 гв. ак дд (генерал-майор авц. Юханов Дмитрий Петрович) в составе: часть
сил 1 гв. ад дд (полковник Балашов Иван Филиппович), часть сил 6 гв. ад дд (полковник Чемоданов Степан Иванович); 8 ак дд (генерал-майор авц. Буянский Николай
Николаевич) в составе: 36 ад дд (полковник Дрянин Виталий Филиппович), 48 ад дд
(генерал-майор авц. Набоков Семен Константинович).
Приказом ВГК присвоено наименование Оршанских: 173 сд, 192 сд, 220 сд, 352
сд, 120 отд. тбр (полковник Буков Наум Иванович), 213 тбр, 63 отд. гв. тпп, 926 сап,
1435 сап (подполковник Хачев Константин Васильевич), 1445 сап, 20 адп, 14 гв. пабр,
43 иптабр, 83 гв. гап (подполковник Уваров Михаил Алексеевич), 570 кап (полковник
Бажутов Григорий Григорьевич), 48 зенад (полковник Барский Петр Михайлович),
31 исбр, 1 отд. гв. пс (полковник Летков Дмитрий Власович), 36 опс (подполковник
Лагунов Иван Михайлович), 92 опс (подполковник Марков Андрей Васильевич),
375 орад (инженер-майор Тюшев Владимир Иванович), 412 олбс (майор Катаев Петр
Михайлович), 433 олбс (майор Муканс Иван Иосифович), 2 иак, 4 гв. иад, 5 гв. бад,
2 гв. иап (майор Соболев Афанасий Петрович), 15 иап (подполковник Исаков Николай
Васильевич), 64 гв. иап (майор Сурков Александр Андреевич), 65 гв. иап (подполковник Зворыгин Михаил Никифорович), 89 гв. иап (майор Власов Виктор Васильевич),
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115 гв. иап (майор Дранко Петр Александрович), 133 гв. иап (майор Осипов Александр Васильевич), 274 иап (майор Запрягаев Иван Иванович), 523 иап (подполковник
Пильщиков Константин Александрович), 900 иап (подполковник Хотинский Александр Федорович), 17 нбап (подполковник Боровков Николай Андреевич), 154 гв. шап
(майор Стародумов Георгий Кириллович), 621 шап (майор Поверков Вениамин Всеволодович), 948 шап (подполковник Григорьев Серафим Иванович), 952 шап (майор
Соловьев Иван Михайлович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Орши, приказом ВГК от 27 июня 1944 г.
объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ОСИПОВИЧИ
Освобожден 28 июня 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Бобруйской операции:
65 А –18 ск (генерал-майор Иванов Иван Иванович) в составе: 69 сд (генерал-майор
Санковский Иосиф Иустинович), 37 гв. сд (полковник Морозов Василий Лаврентьевич), 15 сд (генерал-майор Гребенник Кузьма Евдокимович); 251 отд. тп (подполковник
Верлань Федор Семенович), 925 лсап (подполковник Ложкин Филипп Семенович).
АДД – 6 ак дд (генерал-лейтенант авц. Тупиков Георгий Николаевич) в составе:
9 гв. ад дд (генерал-майор авц. Блинов Борис Владимирович), часть сил 50 ад дд (генерал-майор авц. Меньшиков Федор Иванович); часть сил 45 ад дд (генерал-майор авц.
Лебедев Викторин Иванович).
В освобождении города участвовало партизанское соединение (Королёв Николай
Филиппович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Осиповичей, приказом ВГК от 28 июня
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ОШМЯНЫ
Освобожден 7 июля 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Вильнюсской операции:
5 гв. ТА – 3 гв. тк (генерал-майор т/в Вовченко Иван Антонович) в составе: 3 гв.
тбр (подполковник Гриценко Константин Андреевич), 19 гв. тбр (полковник Походзеев Георгий Антонович), 2 гв. мсбр (подполковник Андронов Константин Алексеевич).
ПЕТРИКОВ
Освобожден 29 июня 1944 г. войсками 1 БФ и силами ДнВФл в ходе Минской операции:
1 БФ: 61 А – 55 сд (полковник Андрусенко Корней Михайлович).
ДнВФл: ДЕСО моряков (младший лейтенант Чалый Николай Поликарпович),
2 БРК (капитан 2 ранга Митин Владимир Михайлович).
ПИНСК
Освобожден 14 июля 1944 г. войсками 1 БФ и силами ДнВФл в ходе развития наступления на барановичско-брестском направлении:
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1 БФ: 61 А – 89 ск (генерал-майор Яновский Александр Яковлевич) в составе: 55
сд (полковник Шмыглев Вениамин Петрович), 55 гв. сд (генерал-майор Турчинский
Адам Петрович), 397 сд (полковник Андоньев Николай Федорович); 415 сд (полковник
Мощалков Павел Иванович); 38 гв. пабр (полковник Пономаренко Аркадий Иосифович); 38 исбр (полковник Павшук Александр Михайлович).
ДнВФл: 1 БРК (капитан 2 ранга Лялько Степан Максимович), 2 БРК (капитан
2 ранга Митин Владимир Михайлович), 1 отд. гв. ДБКА (капитан-лейтенант Михайлов Иван Платонович).
Приказом ВГК присвоено наименование Пинских: 12 гв. сд (генерал-майор Мальков Дмитрий Кузьмич), 55 гв. сд, 228 сп (подполковник Коломацкий Гавриил Ефимович), 446 сп (полковник Голубев Михаил Михайлович), 447 сп (подполковник Макаров
Андрей Тимофеевич), 1323 сп (майор Молчанов Георгий Андреевич), 1326 сп (майор
Клещин Николай Павлович), 211 ап (майор Ворко Павел Архипович), 547 арм. минп
(подполковник Иванов Петр Платонович), 38 исбр, 233 исб (майор Козлов Григорий
Севастьянович), 106 опс (подполковник Поздняков Петр Яковлевич), 421 олбс (майор
Корсун Карп Лазаревич), 437 орад (подполковник Калентьев Александр Сергеевич),
390 отд. тср (капитан Анисифоров Георгий Павлович), 3 ДКТЩ (капитан-лейтенант
Селянкин Олег Константинович), 4 ДКТЩ (капитан-лейтенант Лупачев Николай Михайлович), 1 отд. гв. ДБКА.
Войскам, участвовавшим в боях за освобождение Пинска, приказом ВГК от 14 июля
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ПОЛОЦК
Освобожден 4 июля 1944 г. войсками 1 ПрибФ в ходе Полоцкой операции:
4 уд. А – 83 ск (генерал-майор Солдатов Николай Лаврентьевич) в составе: 332 сд
(полковник Егошин Тихон Федорович), 119 сд (генерал-майор Хорун Иосиф Иванович), 360 сд (генерал-майор Чиннов Иван Иванович); 138 пабр (полковник Лебедев
Вячеслав Александрович); 2 исбр (полковник Соколов Михаил Васильевич).
6 гв. А – 23 гв. ск (генерал-лейтенант Ермаков Аркадий Николаевич) в составе:
51 гв. сд (генерал-майор Черников Сергей Васильевич), 71 гв. сд (генерал-майор Сиваков Иван Прокофьевич); 143 тбр (полковник Подковский Алексей Семенович);
танковая группа в составе: 333 гв. тсап (майор Бессчетнов Павел Максимович, он же
командир группы), 2 отд. гв. ттп (подполковник Пахаруков Александр Петрович);
335 гв. тсап (полковник Дусь Иван Иванович); 8 пад (полковник Степаненко Петр Григорьевич) в составе: 26 гв. пабр (полковник Капитоненко Георгий Иванович), 27 гв.
пабр (полковник Завьялов Николай Андреевич); 103 габр БМ (полковник Чайковский
Петр Иванович) 21 адп (генерал-майор арт. Самборский Кирилл Никитович), 45 отд.
иптабр (подполковник Теплинский Александр Михайлович).
22 гв. ск (генерал-майор Ручкин Архип Иванович) в составе: 51 сд (генерал-майор
Хвостов Алексей Яковлевич), 90 гв. сд (генерал-майор Власов Василий Ефимович),
47 сд (полковник Черноус Павел Васильевич).
3 ВА – 11 иак (генерал-майор авц. Иванов Георгий Александрович) в составе: 190 иад
(полковник Фокин Василий Васильевич), 5 гв. иад (полковник Рыкачев Юрий Борисович); 211 шад (полковник Кучма Петр Михайлович), 332 шад (полковник Тихомиров Михаил Иванович), 335 шад (полковник Александров Сергей Сергеевич), 259 иад
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(полковник Курбатов Яков Архипович), 314 нбад (полковник Плахов Сергей Федо
рович).
АДД – 1 гв. ак дд (генерал-майор авц. Юханов Дмитрий Петрович) в составе: часть
сил 1 гв. ад дд (полковник Балашов Иван Филиппович), часть сил 6 гв. ад дд (полков
ник Чемоданов Степан Иванович); 7 ак дд (генерал-лейтенант авц. Нестерцев Вик
тор Ефимович) в составе: 1 ад дд (полковник Картаков Василий Андреевич), 12 ад дд
(полковник Глущенко Иван Иванович); 8 ак дд (генерал-майор авц. Буянский Николай
Николаевич) в составе: 36 ад дд (генерал-майор авц. Дрянин Виталий Филиппович),
48 ад дд (полковник Набоков Семен Константинович).
Приказом ВГК присвоено наименование Полоцких: 29 сд (полковник Макарьев
Александр Константинович), 332 сд, 44 мсбр (подполковник Халаев Александр Ива
нович), 154 гв. сп (подполковник Ляпунов Василий Дмитриевич), 156 гв. сп (под
полковник Храбров Николай Николаевич), 158 гв. сп (подполковник Белов Михаил
Константинович), 210 гв. сп (подполковник Кривомлин Федор Григорьевич), 213 гв.
сп (подполковник Савиди Антон Харламович), 219 гв. сп (подполковник Росовский
Александр Иосифович), 159 тбр (полковник Федоров Илья Андреевич), 2 отд. гв. ттп,
333 гв. тсап, 335 гв. тсап, 171 отд. тб (майор Степанюк Федор Максимович), 45 отд.
иптабр, 283 гап (подполковник Лобков Павел Дмитриевич), 1304 пап (полковник Абрамян Арташес Саакович), 22 отд. гв. минп (подполковник Супрун Василий Яковлевич),
26 гв. минп (подполковник Смирнов Николай Александрович), 99 отд. гв. минп (под
полковник Николаенко Петр Прохорович), 408 арм. минп (подполковник Кудряшов
Андрей Романович), 2 исбр, 37 мпомб (майор Смирнов Григорий Яковлевич), 49 опс
(подполковник Коваленко Иван Петрович), 134 обс (майор Муравьев Александр Пав
лович), 512 олбс (майор Галицких Владимир Васильевич), 190 иад, 314 нбад, 72 гв.
иап (подполковник Заварухин Павел Филиппович), 683 шап (подполковник Байков
Николай Васильевич), 761 иап (майор Разоренов Константин Михайлович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Полоцка, приказом ВГК от 4 июля 1944 г.
объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из
224 орудий.
ПОСТАВЫ
Освобожден 5 июля 1944 г. войсками 1 ПрибФ в ходе Шауляйской операции:
43 А – 92 ск (генерал-майор Ибянский Николай Болеславович) в составе:
145 сд (генерал-майор Диброва Петр Акимович), часть сил 156 сд (генерал-май
ор Грызлов Федор Иванович); 377 гв. тсап (полковник Мамчур Никита Ефимович);
17 зенад (полковник Евдокимов Алексей Антонович).
ПРУЖАНЫ
Освобожден 16 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе развития наступления на барано
вичско-брестском направлении:
28 А – 3 гв. ск (генерал-майор Перхорович Франц Иосифович) в составе: 50 гв. сд
(генерал-майор Владычанский Антон Станиславович), 96 гв. сд (генерал-майор Кузнецов Сергей Николаевич); 65 отд. тп (подполковник Абих Виктор Федорович), 1898
сап (майор Богомолов Василий Васильевич); 63 габр (полковник Паппа Константин
Ахилосович), 157 пабр (полковник Кириллов Терентий Кириллович).
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РЕЧИЦА
Освобожден 17 ноября 1943 г. войсками БФ в ходе Гомельско-Речицкой операции:
48 А – 42 ск (генерал-лейтенант Колганов Константин Степанович) в составе: 170
сд (полковник Цыпленков Семен Григорьевич), 194 сд (полковник Опякин Павел Про
кофьевич); 2 гв. габр (полковник Телегин Алексей Иванович) 1 гв. адп (генерал-майор
арт. Волчек Аркадий Николаевич); 4 гв. иптабр (полковник Значенко Павел Николаевич), 20 иптабр (полковник Желамский Петр Семенович), 35 гв. минбр (полковник
Соболев Михаил Иванович), 68 отд. пабр (полковник Травкин Захар Георгиевич).
65 А – 19 ск (генерал-майор Самарский Дмитрий Иванович) в составе: 162 сд (полковник Черняк Степан Иванович), 37 гв. сд (генерал-майор Санковский Иосиф Иустинович); 1 гв. тк (генерал-майор т/в Панов Михаил Федорович) в составе: 15 гв. тбр
(подполковник Кожанов Константин Георгиевич), 16 гв. тбр (полковник Филиппенко
Николай Михайлович), 17 гв. тбр (полковник Шульгин Борис Владимирович), 1 гв.
мсбр (полковник Филиппов Георгий Николаевич); 23 тбр (полковник Демидов Михаил Сергеевич) 9 тк (генерал-майор т/в Бахаров Борис Сергеевич); 3 гв. зенад (генералмайор арт. Середин Иннокентий Михайлович).
16 ВА – часть сил 2 гв. шад (полковник Комаров Георгий Иосифович), 271 нбад
(полковник Борисенко Михаил Харлампиевич).
Приказом ВГК присвоено наименование Речицких: 37 гв. сд, 170 сд, 194 сд, 1 гв.
мсбр, 15 гв. тбр, 16 гв. тбр, 23 тбр, 2 гв. габр, 4 гв. иптабр, 20 иптабр, 68 отд. пабр, 220
гв. иптап (майор Бубликов Петр Максимович), 543 иптап (полковник Гончарук Василий Никитович), 1168 пап (подполковник Агарков Александр Иванович), 35 гв. минбр,
218 минп (подполковник Новиков Алексей Алексеевич), 478 минп (полковник Остапенко Афанасий Матвеевич), 479 минп (подполковник Тарасов Федор Илларионович),
3 гв. зенад, 2 гв. шад, 241 бад (полковник Куриленко Иван Григорьевич), 271 нбад.
Войскам, участвовавшим в освобождении Речицы, приказом ВГК от 18 ноября,
1943 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами
из 124 орудий.
РОГАЧЕВ
Освобожден 24 февраля 1944 г. войсками 1 БФ входе Рогачевско-Жлобинской операции:
3 А – 120 гв. сд (полковник Фогель Ян Янович) 41 ск (генерал-майор Урбанович
Виктор Казимирович); 169 сд (полковник Веревкин Федор Андреевич) 35 ск (генералмайор Жолудев Виктор Григорьевич); 40 иптабр (полковник Никитин Степан Андреевич); 13 зенад (полковник Кочубей Владимир Михайлович); 2 шисбр (полковник
Воронов Михаил Петрович).
16 ВА – часть сил 2 гв. шад (полковник Комаров Георгий Иосифович); 282 иад
(полковник Беркаль Юрий Михайлович) 6 сак (генерал-майор авц. Антошкин Иван
Диомидович); 283 иад (полковник Чирва Степан Никитович); 241 бад (полковник Куриленко Иван Григорьевич) 3 бак (генерал-майор авц. Каравацкий Афанасий Зиновьевич); 271 нбад (полковник Борисенко Михаил Харлампиевич).
Приказом ВГК присвоено наименование Рогачевских: 120 гв. сд, 169 сд, 269 сд
(генерал-майор Кубасов Алексей Федорович), 36 отд. тп (подполковник Макаркин
Михаил Васильевич), 160 отд. тп (майор Беляков Евгений Александрович), 40 иптабр,
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286 арм. минп (майор Алимбаев Борис Хуснутдинович), 554 арм. пап (подполковник
Сергеев Артем Федорович), 13 зенад, 2 шисбр, 9 гв. инжб (майор Шафорост Илларион
Яковлевич), 48 отд. мпомб (майор Кожин Никодим Георгиевич), 141 орро (старший
лейтенант Сысоев Василий Александрович).
Войскам, участвовавшим в освобождении Рогачева, приказом ВГК от 24 февраля
1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 12 артиллерийскими залпами из
124 орудий.
СЕННО
Освобожден 25 июня 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Витебско-Оршанской операции:
3 гв. мк (генерал-лейтенант т/в Обухов Виктор Тимофеевич) - 9 гв. мбр (полковник
Горячев Павел Иванович).
СЛОНИМ
Освобожден 10 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе развития наступления на барановичско-брестском направлении:
65 А – 18 ск (генерал-майор Иванов Иван Иванович) в составе: 37 гв. сд (полковник
Морозов Василий Лаврентьевич), 15 сд (генерал-майор Гребенник Кузьма Евдокимович); 75 лабр (полковник Главинский Александр Дмитриевич) и 77 габр (полковник
Харламов Алексей Иванович) 26 ад (генерал-майор арт. Фролов Борис Андреевич).
1 гв. тк (генерал-майор т/в Панов Михаил Федорович) в составе: 17 гв. тбр (полковник
Шульгин Борис Владимирович), 1 гв. мсбр (генерал-майор т/в Филиппов Георгий Николаевич).
КМГ: 4 гв. кк (генерал-лейтенант Плиев Исса Александрович, он же командующий
КМГ) в составе: 10 гв. кд (полковник Рева Григорий Иванович), 9 гв. кд (генерал-майор Тутаринов Иван Васильевич), часть сил 30 кд (генерал-майор Головской Василий
Сергеевич), 151 отд. тп (майор Бакин Павел Иванович); 9 тк (генерал-майор т/в Бахаров Борис Сергеевич) в составе: 23 тбр (подполковник Бойко Константин Илларионович), 95 тбр (полковник Кузнецов Андрей Иванович), 108 тбр (подполковник Баранюк
Василий Никифорович), 8 мсбр (подполковник Трушкин Петр Иванович), 1455 сап
(подполковник Костюченко Михаил Никитович), 1508 сап (подполковник Гацук Иван
Васильевич).
16 В А - 199 шад (полковник Виноградов Николай Сергеевич).
Приказом ВГК соединениям и частям, отличившимся в боях при форсировании
р. Щара и за овладение г. Слоним, присвоено наименование Слонимских: 30 гв. кп
(подполковник Гераськин Александр Иванович), 32 гв. кп (майор Шахмаев Али Омарович), 34 гв. кп (подполковник Жилин Иван Иванович), 19 мбр (полковник Ершов
Владимир Васильевич), 35 мбр (полковник Гаврилов Иван Васильевич), 151 отд. тп,
925 лсап (подполковник Ложкин Филипп Семенович), 181 гв. артминп (майор Мороз
Михаил Григорьевич), 9 отд. шисб (майор Лисицкий Яков Григорьевич), 899 сапб
(майор Беляков Валентин Михайлович), 199 шад.
Войскам, форсировавшим р. Щара и освободившим города Слоним и Лунинец,
приказом ВГК от 10 июля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
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СЛУЦК
Освобожден 30 июня 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Минской операции:
28 А – 3 гв. ск (генерал-майор Перхорович Франц Иосифович) в составе: 50 гв. сд
(генерал-майор Владычанский Антон Станиславович), часть сил 96 гв. сд (генералмайор Кузнецов Сергей Николаевич).
КМГ: 4 гв. кк (генерал-лейтенант Плиев Исса Александрович, он же командующий
КМГ) в составе: 30 кд (генерал-майор Головской Василий Сергеевич), 10 гв. кд (полковник Поприкайло Михаил Семенович), 9 гв. кд (генерал-майор Тутаринов Иван Васильевич), 128 отд. тп (подполковник Небылов Федор Васильевич), 151 отд. сп (майор
Черкасов Константин Тимофеевич), 1815 сап (майор Турчин Александр Филиппович);
1 мк (генерал-лейтенант т/в Кривошеин Семен Моисеевич) в составе: 37 мбр (полковник Куликов Михаил Михайлович), 219 тбр (полковник Хлюпин Михаил Григорьевич); 1 отд. иптабр (полковник Вахромеев Иван Михайлович).
16 ВА – часть сил 299 шад (генерал-майор авц. Крупский Иван Васильевич).
В освобождении города участвовала партизанская бригада им. М.В. Фрунзе (Арестович Иван Васильевич).
Приказом ВГК присвоено наименование Слуцких: 10 гв. кд, 37 мбр, 1 отд. иптабр,
53 отд. мпомб (майор Орецкий Абрам Моисеевич), 91 исб (майор Гоголев Виктор Леонтьевич), 218 шап (подполковник Лысенко Николай Калистратович), 431 шап (подполковник Плохов Павел Герасимович), 874 шап (майор Волков Михаил Георгиевич).
СМОРГОНЬ
Освобожден 4 июля 1944 г. войсками 3 БФ в ходе Минской операции:
3 гв. мк (генерал-лейтенант т/в Обухов Виктор Тимофеевич) в составе: 7 гв. мбр
(полковник Родионов Михаил Иосифович), 35 гв. тбр (генерал-майор т/в Асланов Ази
Агадович).
В освобождении города участвовала партизанская бригада «Народные мстители»
(Покровский Георгий Федорович).
СТАРЫЕ ДОРОГИ
Освобожден 28 июня 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Бобруйской операции:
1 мк (генерал-лейтенант т/в Кривошеин Семен Моисеевич) – 219 тбр (полковник
Хлюпин Михаил Григорьевич).
СТОЛБЦЫ
Освобожден 2 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе Минской операции:
КМГ – 30 кд (генерал-майор Головской Василий Сергеевич) 4 гв. кк (генерал-лейтенант Плиев Исса Александрович).
48 А – часть сил 217 сд (полковник Массонов Николай Павлович) 29 ск (генералмайор Андреев Андрей Матвеевич); 713 сап (подполковник Васильев Иван Васильевич).
АДД – 7 гв. ад дд (полковник Широкий Феофан Сергеевич) 3 гв. ак дд (генералмайор авц. Волков Николай Андреевич).
В освобождении города участвовала партизанская бригада № 27 им. В. И. Чапаева
(Шестопалов Николай Анисимович).
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Войскам, участвовавшим в освобождении г. Столбцы и других городов, приказом
ВГК от 2 июля 1944 г. объявлена благодарность и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
СТОЛИН
Освобожден 7 июля 1944 г. войсками 1 БФ в ходе развития наступления на барановичско-брестском направлении:
61 А – часть сил 397 сд (полковник Андоньев Николай Федорович) 89 ск (генералмайор Яновский Александр Яковлевич).
ЧАУСЫ
Освобожден 25 июня 1944 г. войсками 2 БФ в ходе Могилёвской операции:
50 А – часть сил 330 сд (полковник Гусев Владимир Александрович) 121 ск (генерал-майор Смирнов Дмитрий Иванович), часть сил 385 сд (полковник Супрунов
Митрофан Федорович) 38 ск (генерал-майор Терешков Алексей Дмитриевич).
В освобождении города участвовал партизанский полк «13» (Гришин Сергей Владимирович).
Войскам, участвовавшим в боях при форсировании р. Проня и прорыве обороны
противника на могилевском направлении, в ходе которых были освобождены г. Чаусы и
многие населенные пункты, приказом ВГК от 25 июня 1944 г. объявлена благодарность
и в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.
ЧЕРВЕНЬ
Освобожден 2 июля 1944 г. войсками 2 БФ и 1 БФ в ходе Минской операции.
2 БФ: 50 А – 110 сд (полковник Тарасов Сергей Михайлович) 38 ск (генерал-майор
Терешков Алексей Дмитриевич).
1 БФ: 3 А – 348 сд (генерал-майор Никитин Николай Александрович) 35 ск (генерал- майор Жолудев Виктор Григорьевич).
В освобождении города участвовали: партизанский отряд им. Г.К. Жукова (Соболь
Антон Герасимович) и партизанский отряд им. С.М. Буденного (Дронтусов Алексей
Иванович) партизанской бригады им. С.М. Кирова (Корешков Михаил Иванович), партизанский отряд им. М. И. Калинина (Бутиков Владимир Тихонович).
ЧЕРИКОВ
Освобожден 1 октября 1943 г. войсками БрФ в ходе Брянской операции:
50 А – 413 сд (полковник Хохлов Иван Степанович).
В освобождении города участвовали: 720-й партизанский отряд (Жмуровский
Петр Устинович), партизанский полк № 15 (Волчков Иван Никифорович) и часть сил
партизанского полка «13» (Гришин Сергей Владимирович).
ШКЛОВ
Освобожден 27 июня 1944 г. войсками 2 БФ в ходе Могилевской операции:

823

33 А – часть сил 70 сд (полковник Колесников Михаил Мефодьевич), часть сил 222
сд (полковник Юрин Алексей Николаевич).
4 ВА – часть сил 233 шад (полковник Смоловик Валентин Иванович), 309 иад (полковник Вусс Василий Никифорович).
Приказом ВГК соединениям и частям, отличившимся при форсировании Днепра
и овладении городами Могилёв, Шклов, Быхов, присвоены наименования Верхнеднепровских и Могилёвских. Наименование Верхнеднепровских присвоено: 32 сд (полковник Штейгер Петр Карлович), 70 сд, 95 сд (полковник Артемьев Сергей Константинович), 110 сд (полковник Гужавин Василий Андреевич), 324 сд (полковник Казак Иван
Корнилович), 362 сд (генерал-майор Еншин Михаил Александрович), 44 сп (майор
Андрющенко Владимир Кузьмич), 455 сп (подполковник Кольченко Александр Федорович), 459 сп (майор Козлов Михаил Антонович), 43 гв. тбр (полковник Лукашев Михаил Павлович), 334 гв. тсап (подполковник Татаренко Николай Павлович), 1196 сап
(майор Сивов Иван Дмитриевич), 13 отд. иптабр (полковник Килеев Иван Иванович),
27 отд. иптабр (полковник Соколенко Иван Никитович), 31 отд. гв. габр (полковник
Зябликов Сергей Васильевич), 142 апабр (полковник Ершов Виктор Захарович), 41 гв.
кап (подполковник Зернов Сергей Александрович), 49 гап (подполковник Варшавский
Ефим Моисеевич), 472 ап (майор Панченко Иван Алексеевич), 517 кап (подполковник
Муринов Виктор Ефимович), 557 кап (подполковник Макарьев Василий Никитович),
89 гв. минп (инженер-подполковник Волков Алексей Александрович), 307 гв. минп
(подполковник Фёдоров Павел Александрович), 47 зенад (полковник Коротких Иван
Максимович), 1273 арм. зенап (подполковник Карасёв Андрей Алексеевич), 1479 арм.
зенап (подполковник Стасевич Александр Романович), 34 исбр (полковник Дергунов
Фёдор Евстафьевич), 87 отд. мпомб (майор Петров Иван Васильевич), 89 отд. мпомб
(майор Харитонов Константин Дмитриевич), 92 отд. мпомб (майор Канарчик Александр Иванович), 122 отд. мпомб (майор Щетинников Иван Иванович), 173 орро (старший лейтенант Бойков Николай Александрович).
Войскам, участвовавшим в боях при форсировании Днепра и за освобождение
Шклова и других городов, приказом ВГК от 28 июня 1944 г. объявлена благодарность и
в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Полководцы и военачальники,
принимавшие участие в операции «Багратион»

Представители Ставки Верховного Главнокомандования
ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович [18(30).09.1895 г.,
с. Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губ. –
05.12.1977 г., г. Москва], советский государственный и военный
деятель, полководец. Маршал Советского Союза (1943 г.), дваж
ды Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.).

Родился в семье церковнослужителя. После окончания в 1915 г. Костромской духовной семинарии на военной службе. Окончив в июне 1915 г. ускоренные курсы
при Алексеевском военном училище, проходил службу
в запасном батальоне в г. Житомир, подпоручик. Участник Первой мировой войны. Воевал на Юго-Западном
и Румынском фронтах младшим офицером роты и командиром роты 409-го Новохоперского пехотного полка
103-й пехотной дивизии, дослужился до штабс-капитана. В июне 1918 г. уволен из армии
и убыл в Углецкий волостной исполком, где являлся сотенным инструктором Всевобуча при Углецкой волости, позднее работал учителем в Новосильском уезде Тульской
губернии.
В апреле 1919 г. призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА). Службу начал помощником командира взвода в запасном батальоне, затем командовал взводом, ротой, отрядом, который вел борьбу с бандитизмом. В октябре 1919 г. назначен
командиром батальона, затем командовал 5-м стрелковым полком 2-й Тульской стрелковой дивизии. Будучи помощником командира 96-го стрелкового полка 11-й Петро
градской дивизии, участвовал в советско-польской войне 1920 г. С мая 1920 г. служил
в 48-й стрелковой дивизии помощником командира полка, начальником дивизионной
школы, затем – командиром 143-го стрелкового полка.
В 1927 г. окончил Стрелково-тактические курсы усовершенствования командного
состава (КУКС) РККА «Выстрел» им. Коминтерна и по возвращении в дивизию назначен командиром 144-го стрелкового полка. Как один из лучших командиров частей
в феврале 1931 г. назначен в Управление боевой подготовки РККА на должность помощника начальника 2-го отдела. Принимал участие в подготовке и проведении войсковых учений, в разработке Наставления по службе штабов и Инструкции по ведению
глубокого боя. С декабря 1934 г. исполнял должность (и. д.) начальника отдела боевой
подготовки штаба Приволжского военного округа (ПриВО). По окончании Академии
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Генерального штаба РККА в 1937 г. назначен начальником отделения оперативной подготовки командного состава Генштаба РККА. В августе 1938 г. ему присвоено воинское
звание «комбриг». С мая 1940 г. – и. д. заместителя начальника Оперативного управления Генштаба. Участвовал в работе над оперативной частью плана стратегического
развертывания РККА на северо-западном и западном направлениях. В июне 1940 г. ему
присвоено воинское звание «генерал-майор».
С начала Великой Отечественной войны генерал-майор А. М. Василевский в прежней должности. С августа 1941 г. – заместитель начальника Генштаба Красной Армии
и начальник Оперативного управления. В октябре 1941 г. ему присвоено воинское звание «генерал-лейтенант», а в апреле 1942 г. назначен на должность 1-го заместителя
начальника Генштаба. В июне 1942 г. генерал-полковник А. М. Василевский назначен
начальником Генерального штаба Красной Армии1, а 14 октября – заместителем народного комиссара обороны СССР2. В январе 1943 г. ему присвоено воинское звание «генерал армии». На посту начальника Генштаба возглавлял планирование и разработку важнейших операций советских Вооруженных Сил, решал вопросы обеспечения фронтов
личным составом, материально-техническими средствами, подготовки резервов для
фронта. Как член Ставки ВГК находился на фронтах Великой Отечественной войны
преимущественно там, где наносился главный удар кампаний.
В феврале 1943 г. А. М. Василевскому присвоено воинское звание Маршала Советского Союза. Принимал непосредственное участие в разработке планов кампаний. По
поручению Ставки ВГК в 1943–1944 гг. координировал действия фронтов: Воронежского и Степного – в Курской битве 1943 г., Юго-Западного и Южного – при освобождении Донбасса летом 1943 г.; 4-го Украинского фронта и Черноморского флота – при
освобождении Крыма весной 1944 г. При проведении Крымской операции был контужен. После выздоровления принял участие в планировании операции групп фронтов
«Багратион» по освобождению БССР, координировал действия войск 3-го Белорусского
и 1-го Прибалтийского фронтов.
В феврале 1945 г., в связи с гибелью генерала армии И. Д. Черняховского, Василевский назначен командующим войсками 3-го Белорусского фронта с освобождением от
обязанностей начальника Генштаба Красной Армии. В этой должности оставался до
конца войны. По окончании Восточно-Прусской наступательной операции участвовал
в разработке плана кампании на Дальнем Востоке против Японии, а 1 июня 1945 г. назначен Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. В результате
успешных действий советских войск была разгромлена японская Квантунская армия.
После войны с Японией, с 1946 по 1949 г. А. М. Василевский назначен на должность начальника Генштаба, заместителя, а затем – первого заместителя министра
Вооруженных Сил СССР (ВС СССР)3. В этот период Генштаб осуществлял перевод
Вооруженных Сил на мирное положение. Под его руководством была проделана большая работа по обобщению опыта Великой Отечественной войны и использованию его
в оперативно-стратегической подготовке штабов.
В марте 1949 г. А. М. Василевский назначен министром ВС СССР, а в феврале
1950 г. – военным министром СССР. В марте 1953 г. его назначают первым заместителем министра обороны. 15 марта 1956 г. освобожден «от занимаемой должности по
Приказ Ставки ВГК № 199 от 26.06.1942 г.
Постановление СНК № 1692 от 14.10.1942 г.
3
Постановление Совета Министров СССР № 480 от 06.03.1947 г.; приказ министра ВС СССР № 14 от
15.03.1947 г.
1
2
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личной просьбе», однако в августе 1956 г. вновь назначен заместителем министра обороны по вопросам военной науки. В 1956–1957 гг. – и. д. председателя Советского комитета ветеранов войны. В декабре 1957 г. «уволен в отставку по болезни с правом ношения военной формы». В январе 1959 г. вновь возвращен в кадры ВС СССР и назначен
генеральным инспектором в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны
СССР (МО СССР)1.
Депутат Верховного Совета СССР 2–4-го созывов.
Дважды награжден высшим советским военным орденом «Победа», восьмью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени,
орденами Суворова I степени, Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени; 21 иностранным орденом; Почетным оружием с изображением Государственного Герба СССР; многими советскими и зарубежными медалями.
ЖУКОВ Георгий Константинович [19.11(01.12).1896 г.,
д. Стрелковка Жуковского р-на Калужской обл. – 18.06.1974 г.,
г. Москва], советский государственный и военный деятель, полководец. Маршал Советского Союза (1943 г.). Четырежды Герой
Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956 гг.). Герой Монгольской Народной Республики (1969 г.).

Родился в семье крестьянина. Начальное образование
получил в церковно-приходской школе. С 1908 г. учился
на вечерних общеобразовательных курсах.
На военной службе с августа 1915 г. В августе 1916 г.
окончил унтер-офицерскую школу, младший унтер-офицер. Участник Первой мировой войны. Воевал на Юго-Западном фронте, в боях проявил героизм и был награжден
Георгиевскими крестами 3-й и 4-й степеней. В августе

1916 г. тяжело ранен.
В Красной Армии с 1918 г. Службу проходил в 4-м Московском кавалерийском полку, красноармеец. В годы Гражданской войны воевал на Восточном, Западном и Южном фронтах помощником командира взвода, командиром взвода и эскадрона.
После окончания Гражданской войны командовал эскадроном, с июля 1923 г. – кавалерийским полком. В 1925 г. окончил Кавалерийские КУКС РККА. После окончания
в 1930 г. Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава (КУВНАС)
назначен командиром кавалерийской бригады, затем – помощником инспектора кавалерии РККА, командиром 4-й кавалерийской дивизии, 3-го и 6-го кавалерийских корпусов.
Показал себя умелым организатором и воспитателем личного состава. Возглавляемые
им соединения добивались высоких показателей в боевой и политической подготовке.
С июля 1938 г. – заместитель командующего войсками Белорусского Особого военного округа (БОВО). В 1939 г. – командующий 1-й армейской группой советских войск
в Монголии, которая совместно с частями Монгольской народно-революционной армии (МНРА) провела успешную операцию по окружению и разгрому в короткий срок
крупной группировки японских войск в районе реки Халхин-Гол. В 1940 г. присвоено
воинское звание «генерал армии». С июня 1940 г. командовал войсками Киевского Особого военного округа (КОВО).
1

Приказ МО СССР № 128 от 29.01.1959 г.
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В январе 1941 г. генерал армии Г. К. Жуков был назначен начальником Генштаба – заместителем наркома обороны СССР. На этом посту проявил большую энергию,
инициативу и характерную для него волю. Были переработаны планы стратегического
развертывания, перевода армии в различные степени боевой готовности. Осуществлена
стратегическая перегруппировка войск из внутренних в приграничные округа, призыв
крупного контингента резервистов.
Особенно ярко раскрылся его полководческий талант в Великой Отечественной
войне. С 23 июня 1941 г. генерал армии Г. К. Жуков – член Ставки ВГК. 29 июля 1941 г.
освобожден от должности начальника Генерального штаба и назначен командующим
войсками Резервного фронта, которые провели наступательную операцию в районе
г. Ельня. С 13 сентября 1941 г. командовал войсками Ленинградского фронта, который
совместно с Краснознаменным Балтийским флотом и при активной помощи трудящихся Ленинграда остановил врага, сорвав его попытки захватить город. В октябре 1941 г.
Жуков возглавил войска Западного фронта. В ходе битвы под Москвой под его руководством были проведены Можайско-Малоярославецкая, Клинско-Солнечногорская
и Тульская оборонительные операции, которые обеспечили выигрыш времени для со
средоточения стратегических резервов и создали условия для перехода советских войск
в контрнаступление. Одновременно войска Западного фронта провели Наро-Фоминскую оборонительную операцию, сорвав последнюю попытку противника прорваться
к Москве. В январе–апреле 1942 г. войсками фронта во взаимодействии с соединениями
Калининского фронта была проведена Ржевско-Вяземская наступательная операция.
С февраля по май 1942 г. Г. К. Жуков одновременно и. д. Главнокомандующего войсками западного направления. Под его руководством войска Западного и Калининского
фронтов в ходе Ржевско-Сычевской наступательной операции ликвидировали плацдарм противника на левом берегу Волги в районе г. Ржев, приковали крупные силы
немецкой группы армий «Центр», вынудили врага перебросить в район операции 12 дивизий с других участков советско-германского фронта. С 26 августа 1942 г. – 1-й заместитель наркома обороны – заместитель Верховного Главнокомандующего. С 29 августа 1942 г. по март 1944 г. координировал действия войск ряда фронтов в Сталинградской битве, по прорыву блокады Ленинграда, в Курской битве и в битве за Днепр.
18 января 1943 г. ему было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза.
С марта по май 1944 г. Г. К. Жуков одновременно командовал войсками 1-го Украинского фронта, которые во взаимодействии с войсками 2-го Украинского фронта освободили значительную часть Правобережной Украины, нанесли тяжелое поражение 1-й
и 4-й танковым армиям противника, вышли к предгорьям Карпат. С ноября 1944 г. командовал войсками 1-го Белорусского фронта. В ходе Варшавско-Познанской наступательной операции войска фронта разгромили 9-ю армию противника, продвинулись на
500 км, вышли на р. Одер (Одра), захватили плацдармы севернее и южнее Кюстрина,
блокировали крепость Познань, освободили значительную часть Польши и ее столицу
Варшаву. В Восточно-Померанской наступательной операции войска 1-го Белорусского
фронта во взаимодействии со 2-м Белорусским фронтом разгромили противостоящего
противника и вышли к побережью Балтийского моря, надежно обеспечили правое крыло советских войск на берлинском направлении. В апреле–мае 1945 г. войска фронта
под командованием Г. К. Жукова совместно с войсками 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов ходе Берлинской наступательной операции разгромили противника
и овладели столицей Германии – Берлином. 8 мая 1945 г. Г. К. Жуков в Карлсхорсте
принял капитуляцию вооруженных сил Германии.
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На всех постах в годы Великой Отечественной войны для него были характерны
огромная сила воли, способность правильно оценивать сложную стратегическую обстановку, прогнозировать возможный ход военных действий, умение находить верные
решения в критической и быстроменяющейся обстановке, брать на себя ответственность за ведение боевых действий, обладал организаторским талантом и личным мужеством.
24 июня 1945 г. Г. К. Жуков принимал Парад Победы в Москве. С июня 1945 г. –
Главнокомандующий Группы советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ)
и Главноначальствующий Советской военной администрации, с марта 1946 г. – Главнокомандующий Сухопутными войсками – заместитель министра ВС СССР. С июля
1946 г. – командующий войсками Одесского военного округа (ОдВО), а с 1948 г. –
Уральского военного округа (УрВО). С марта 1953 г. – 1-й заместитель министра,
а с февраля 1955 г. – министр обороны СССР. На этих постах умело применял боевой
опыт в обучении войск в условиях переоснащения их новыми средствами вооруженной борьбы. В октябре 1957 г. освобожден от должности министра обороны СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 1–4-го созывов (1941–1958 гг.).
Дважды награжден высшим советским военным орденом «Победа», шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени,
двумя орденами Суворова I степени; орденом «Республики» Тувинской Аратской Рес
публики; 17 иностранными орденами, а также Почетным оружием; многими советскими и зарубежными медалями.

Командующие войсками фронтов
БАГРАМЯН Иван Христофорович [20.11(02.12).1897 г., г. Елизаветполь – 21.09.1982 г., г. Москва]. Маршал Советского Союза
(1955 г.). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1977 гг.).

В Первую мировую войну И. Х. Баграмян в сентябре 1915 г. вступил в армию и зачислен рядовым в запасный пехотный батальон в г. Ахалцыхе (Грузия). После
непродолжительного обучения в декабре того же года
с маршевым батальоном направлен в действующую армию на Кавказский фронт, где проходил службу в составе
2-го Кавказского пешего пограничного полка в Персии.
В июле 1916 г. командирован для поступления в школу
прапорщиков, однако до января 1917 г. ему пришлось
служить в Кавказском запасном кавалерийском полку,
чтобы сдать экстерном экзамен за четыре класса гимназии. В январе 1917 г. поступил
в 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков, по ее окончании служил младшим офицером
и командиром взвода в запасном пехотном полку в г. Елизаветполь. В сентябре И. Х. Баграмян с маршевым батальном направлен в действующую армию на Кавказский фронт
в Персию, где проходил службу младшим офицером в составе 3-го Армянского стрелкового полка. Участвовал в боях против турецких войск на территории Армении.
В декабре 1917 г. переведен в 1-й Армянский конный полк, в составе которого участвовал в боях вплоть до июля 1918 г.
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В конце мая – начале июня 1918 г. после падения крепости Карс и сдачи туркам
г. Александрополь (Гюмри) была провозглашена Армянская республика во главе с партией Дашнакцутюн. 1-й армянский конный полк автоматически был включен в состав дашнакской армии. В составе этого полка И. Х. Баграмян и. д. командира взвода
и эскадрона в воинском звании «поручик». В мае 1920 г., будучи командиром эскадрона,
принял участие в восстании против дашнакского правительства в г. Александрополь.
После подавления восстания был арестован и содержался под следствием. После освобождения из-под ареста был смещен с должности командира эскадрона и назначен
командиром взвода. Во время армяно-турецкой войны 1920 г. участвовал в боях против
турецких войск. В ноябре 1920 г. в Армению вошли части Красной Армии, дашнакское
правительство было свергнуто и 29 ноября провозглашена Армянская ССР, а 1-й Армянский конный полк влился в ряды Армянской армии. В Красной Армии с декабря
1920 г. В феврале–марте 1921 г. в должности помощника командира по хозяйственной
части принимал участие в боях против меньшевиков Грузии. В послевоенный период
И. Х. Баграмян продолжал служить в 1-м Армянском конном полку вплоть до 1931 г.,
с 1923 г. – командир этого полка. За этот период времени в 1925 г. окончил Кавалерийские КУКС РККА в Ленинграде, КУВНАС (1931 г.). В 1931 г. И. Х. Баграмян поступил
в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе, по ее окончании в мае 1934 г. назначен начальником штаба 5-й кавалерийской дивизии Киевского военного округа (КВО).
С 1938 г. – старший преподаватель кафедры тактики высших соединений Академии
Генштаба РККА. С сентября по декабрь 1940 г. – начальник оперативного отдела штаба
12-й армии, затем – начальник оперативного отдела штаба КОВО.
В начале Великой Отечественной войны И. Х. Баграмян исполнял обязанности
(и. о.) начальника оперативного отдела – заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта. Принимал активное участие в подготовке и проведении Киевской оборонительной операции. В сентябре 1941 г. в составе войск Юго-Западного фронта находился в окружении, вышел с группой из 50 человек в форме, с оружием и документами.
В дальнейшем участвовал в подготовке и проведении контрнаступления советских
войск под Ростовом-на-Дону, в Елецкой наступательной операции. С 28 декабря 1941 г.
генерал-лейтенант И. Х. Баграмян – начальник штаба Главного командования войск
Юго-Западного стратегического направления, затем с апреля 1942 г. возглавлял одно
временно штаб Юго-Западного фронта и штаб Юго-Западного стратегического направ
ления. Участвовал в подготовке и проведении Барвенково-Лозовской наступательной
операции. С июня 1942 г. – командующий 16-й армией Западного фронта, которая
в августе отразила удар противника, а в феврале–марте 1943 г. прорвала его глубоко
эшелонированную оборону севернее г. Жиздра. За успешные боевые действия армия
была преобразована в 11-ю гвардейскую. В ходе Орловской наступательной операции
соединения армии прорвали оборону немецкой группы армий «Центр», охватили часть
ее группировки в районе г. Болхов с северо-запада и запада и нанесли мощный удар
во фланг. С 20 ноября 1943 г. – командующий войсками 1-го Прибалтийского фронта.
Под его командованием войска успешно провели Городокскую наступательную операцию, завершившуюся окружением и разгромом 3-й танковой армии противника.
В феврале–марте 1944 г. войска фронта во взаимодействии с соединениями Западного
фронта участвовали в наступлении на витебском направлении. В ходе Белорусской
наступательной операции части и соединения 1-го Прибалтийского фронта совместно
с войсками 1, 2 и 3-го Белорусских фронтов нанесли поражение немецкой группе армий

830

«Центр», освободили Белорусскую ССР, часть Литовской ССР и Латвийской ССР, вступив на территорию Польши. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля
1944 г. за выдающиеся результаты, достигнутые войсками фронта в Белорусской наступательной операции, И. Х. Баграмян был удостоен звания Героя Советского Союза.
В сентябре 1944 г. войска 1-го Прибалтийского фронта участвовали в Рижской наступательной операции, а в начале октября нанесли внезапный удар на мемельском
направлении, вышли к побережью Балтийского моря и отрезали свыше 30 дивизий
немецкой группы армий «Север» от Восточной Пруссии. Полководческий талант
И. Х. Баграмяна ярко проявился в Восточно-Прусской наступательной операции, в которой участвовал сначала в должности командующего войсками фронта, затем – командующего Земландской группой войск – заместителя командующего войсками
3-го Белорусского фронта. С 19 апреля 1945 г. генерал армии И. Х. Баграмян командовал войсками 3-го Белорусского фронта. Его полководческий талант проявился
в умении глубоко и всесторонне анализировать обстановку, использовать слабые стороны противника, объективно учитывать боевые возможности своих войск и на этой
основе принимать неординарные, смелые решения. И. Х. Баграмян всегда скрупулезно, тщательно планировал операции, стремился учесть возможные варианты их проведения, вероятный ход развития боевых действий и найти кратчайшие пути к победе.
Мастерски применял военную хитрость для достижения внезапности, тщательно готовил войска, штабы и командиров к боевым действиям посредством войсковых и командно-штабных учений. В ходе операции проявлял твердость и непреклонность при
проведении в жизнь принятых решений. При разработке планов операций и в ходе их
проведения он нередко вносил смелые обоснованные предложения по уточнению или
изменению ранее поставленных его объединению задач. И. Х. Баграмян всегда придавал первостепенное значение вопросам организации тесного взаимодействия между
видами Вооруженных Сил и родами войск, видя здесь верный путь к достижению победы над врагом.
После войны генерал армии И. Х. Баграмян с июля 1945 г. командовал войсками
Прибалтийского военного округа (ПрибВО). С мая 1954 г. – главный инспектор МО
СССР, с мая 1955 г. – заместитель министра обороны СССР. С июня 1956 г. – начальник
Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. С июня 1958 г. – заместитель министра обороны – начальник Тыла ВС СССР. С апреля 1968 г. – генеральный инспектор
Группы генеральных инспекторов МО СССР. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 декабря 1977 г. за заслуги перед ВС СССР и в связи с 80-летием со дня
рождения Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян был награжден второй медалью
«Золотая Звезда».
Депутат Верховного Совета СССР 2–10-го созывов.
Награжден: семью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова
I степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями, иностранными орденами и медалями, а также Почетным оружием с золотым изображением
Государственного Герба СССР.
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ЗАХАРОВ1 Георгий Федорович [23.04.(05.05).1897 г., с. Шилово Золотовской вол. Камышинского уезда Саратовской губ. –
26.01.1957 г., г. Москва]. Генерал армии (1944 г.).

В Первую мировую войну Г. Ф. Захаров-Тюрин до
службы в армии выдержал испытание на вольноопределяющегося 2-го разряда при 1-м Саратовском реальном
училище, после чего 17 марта 1916 г. призван и зачислен
в 90-й пехотный запасный полк. Затем он был переведен
в 133-й пехотный запасный батальон. В его составе
в начале июня окончил учебную команду, после чего
причислен к подготовительной учебной команде для поступления в школу прапорщиков. 25 августа приведен
к присяге. 4 октября 1916 г. командирован для поступления
в Саратовскую школу прапорщиков, однако вскоре в связи с отсутствием «свидетельств о политической благонадежности» возвращен обратно
в полк. В начале января 1917 г. вновь направлен на учебу в Чистопольскую школу прапорщиков. 24 апреля произведен в войсковые унтер-офицеры, а приказом по войскам
Казанского военного округа от 20 мая 1917 г. – в прапорщики армейской пехоты с назначением младшим офицером в 240-й пехотный запасный полк. В июле 1917 г. откомандирован в 1-ю стрелковую дивизию для укомплектования 1-го стрелкового полка,
в составе которого служил младшим офицером и командиром полуроты. В октябре
1917 г. избран командиром полка.
В Гражданскую войну Г. Ф. Захаров с августа 1919 г. командовал ротой в составе
51-го отдельного стрелкового батальона 4-й армии. Участвовал в боях на Восточном
фронте с уральскими белоказаками в районе Уральска. В октябре направлен на учебу
на 1-е Саратовские пехотные курсы, которые окончил в апреле 1920 г. Затем проходил
службу на 2-х Владикавказских командных курсах связи, где командовал ротой и батальоном.
После войны Г. Ф. Захаров с июля 1922 г. находился на учебе в Высшей тактикострелковой школе командного состава РККА им. ΙΙΙ Коминтерна, по ее окончании
с августа 1923 г. проходил службу в Объединенной военной Кремлевской школе им.
ВЦИК в Москве, занимал должности командира батальона, помощника начальника
и начальника строевого отдела школы. В марте 1931 г. назначен командиром и комиссаром 2-го стрелкового полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии.
В ноябре переведен в 17-ю Нижегородскую стрелковую дивизию Московского военного
округа (МВО) на должность начальника военно-хозяйственного снабжения дивизии.
В сентябре 1932 г. направлен служить в Военно-инженерную академию РККА, где
занимал должности помощника начальника отдела материально-технического обеспечения (МТО), с марта 1933 г. – преподавателя тактики. С апреля 1937 г. – помощник
начальника штаба, затем – временно и. д. начальника штаба 19-го стрелкового корпуса. С ноября 1937 г. – слушатель Академии Генштаба РККА. В апреле 1939 г. назначен
начальником штаба Уральского военного округа (УрВО). 4 ноября 1939 г. присвоено
воинское звание «комбриг», а 4 июня 1940 г. – «генерал-майор». В июне 1941 г. на
1
В послужном списке офицеров императорской армии, находящихся на хранении в РГВИА, указана фамилия ЗАХАРОВ-ТЮРИН [см.: РГВИА, ф. 409, оп. 1, д. 110273, п/сп 58-071 (1917 г.); п/сп. 38-640 (1917 г.)].
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базе войск округа была сформирована 22-я армия, а генерал-майор Г. Ф. Захаров был
назначен ее начальником штаба.
В начале Великой Отечественной войны армия находилась в резерве Ставки ГК.
2 июля 1941 г. она передана в состав Западного фронта. Не закончив сосредоточения
и развертывания, 22-я армия вступила в сражение с немецкими соединениями 16-й армии и 3-й танковой группы на рубеже Идрица, Витебск. В дальнейшем части и соединения армии участвовали в Смоленском сражении на великолукском направлении.
С августа 1941 г. – начальник штаба, а с октября – командующий войсками Брянского
фронта. Будучи начальником штаба фронта, участвовал в Орловско-Брянской и Тульской оборонительных операциях. В декабре 1941 г. генерал-майор Г. Ф. Захаров назначен заместителем командующего войсками Западного фронта, в этой должности
участвовал в контрнаступлении Красной Армии под Москвой. С мая 1942 г. – начальник штаба Северо-Кавказского направления, затем Северо-Кавказского фронта. С августа – начальник штаба Юго-Восточного (с 28 сентября – Сталинградский) фронта.
С октября – заместитель командующего войсками Сталинградского фронта, а затем –
заместитель командующего войсками Южного фронта. С февраля 1943 г. назначен командующим 51-й армией. В июле 1943 г. генерал-лейтенант Г. Ф. Захаров был назначен
командующим 2-й гвардейской армией, отличившейся при прорыве обороны противника на реках Миус и Молочная, на Перекопе и при освобождении г. Севастополь.
С июня 1944 г. – командующий войсками 2-го Белорусского фронта. Соединения фронта
в период 23–28 июня форсировали р. Днепр во всей полосе наступления и освободили
г. Могилев. Затем участвовали в Минской и Белостокской наступательных операциях.
В ходе дальнейших наступательных операций в августе–ноябре армии 2-го Белорусского фронта совместно с войсками других фронтов освободили западные области БССР,
вышли к границам Польши и Восточной Пруссии, захватили Ружанский плацдарм на
левом берегу р. Нарев, севернее Варшавы. С ноября 1944 г. генерал армии Г. Ф. Захаров
командовал 4-й гвардейской армией, форсировавшей р. Дунай и принимавшей участие
в окружении будапештской группировки противника. С апреля 1945 г. он и. д. заместителя командующего войсками 4-го Украинского фронта.
После войны, с 9 июля 1945 г. командовал войсками Южно-Уральского военного
округа (Юж.-УрВО). С июня 1946 г. состоял в распоряжении Главного Управления кадров (ГУК) Министерства ВС СССР затем был назначен генерал-инспектором стрелковых войск Главной инспекции Сухопутных войск ВС СССР. В феврале 1947 г. назначен командующим войсками Восточно-Сибирского военного округа (Вост.-СибВО). С
сентября 1950 г. – начальник Высших стрелково-тактических КУКС пехоты «Выстрел»
им. Б. М. Шапошникова, с сентября 1954 г. – зам. начальника Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск.
Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
Награжден: орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени и одним II степени, орденом Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, медалями.
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РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович1 [09(21).12.
1896 г., г. Великие Луки – 03.08.1968 г., г. Москва]. Маршал Советского Союза (1944 г.), маршал Польши (1949 г.). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.).

До службы в армии К. К. Рокоссовский в 1909 г. окончил четырехклассное городское училище в Варшаве, затем работал каменотесом в г. Гроец.
В Первую мировую войну К. К. Рокоссовский в начале августа 1914 г. поступил на службу и зачислен
в списки 5-го драгунского Каргопольского полка 5-й кавалерийской дивизии, прибывшей на фронт в г. Гроец из
Казани. Уже в первые дни он отличился при проведении
разведки в тылу немецких войск. Были получены ценные
сведения о количестве и дислокации противника. За это
был награжден Георгиевским крестом 4-й степени. В последующем в составе полка участвовал в наступлении
на Сандомир, в боях под Варшавой. В начале апреля 1915 г. К. К. Рокоссовский дважды отличился в сабельной атаке и представлен к награждению Георгиевским крестом
3-й степени, однако награды не получил. В июле за уничтожение полевого караула
награжден Георгиевской медалью 4-й степени. 13 августа 1915 г. за боевые заслуги
произведен в ефрейторы. В последующем полк вел оборонительные бои, отступая
к р. Западная Двина. Весной 1916 г. К. К. Рокоссовский вступил в партизанский отряд,
сформированный в дивизии для действий в тылу противника. В мае за успешную разведку награжден Георгиевской медалью 3-й степени. В июне вернулся из партизанского
отряда в полк, затем в конце октября зачислен в учебную команду 1-го запасного кавалерийского полка (Казанский военный округ, г. Сызрань). По завершении курса обучения
К. К. Рокоссовский в феврале 1917 г. возвратился в 5-й драгунский Каргопольский полк
и назначен в 4-й эскадрон, в конце марта за боевые отличия произведен в младшие унтер-офицеры. В составе полка вплоть до осени 1917 г. воевал на р. Западная Двина под
Ригой. За разведку противника в ночь на 24 августа 1917 г. был награжден Георгиевской
медалью 2-й степени, однако награды получить не удалось (приказ состоялся только
в конце декабря, когда был уже красногвардейцем). В том же году избран в эскадронный, затем в полковой комитет. С октября 1917 г. как один из самых заслуженных георгиевских кавалеров избран в полковую Георгиевскую думу, где и. о. секретаря.
После Октябрьской революции К. К. Рокоссовский в декабре 1917 г. вступил
в красногвардейский отряд, сформированный из драгун полка. В январе 1918 г. назначен помощником командира отряда. В феврале 1918 г. в составе Каргопольского красногвардейского отряда участвовал в разоружении отрядов анархистов в г. Вологда,
в подавлении выступления эсеров в г. Буй, в наведении порядка в г. Галич, в подавлении
контрреволюционного восстания в г. Солигалич Костромской губернии. В мае 1918 г.
Каргопольский красногвардейский кавалерийский отряд участвовал в боях с немецкими войсками. Наступление противника было остановлено, после чего отряд участвовал в борьбе с вооруженными формированиями гетмана П. П. Скоропадского (бывший
командир 5-й кавалерийской дивизии). В июне 1918 г., в связи с начавшимся мятежом
1
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Настоящее отчество Ксаверьевич.

Чехословацкого корпуса, К. К. Рокоссовский в составе отряда был направлен на Восточный фронт. В составе 3-й армии принимал участие в боях под Екатеринбургом и на
кунгурском направлении.
В конце августа – начале сентября 1918 г. на базе Каргопольского отряда был сформирован 1-й Уральский кавалерийский полк им. Володарского, а К. К. Рокоссовский
назначен командиром эскадрона. С осени 1918 г. 1-й Уральский кавалерийский полк
сражался под Кунгуром. С мая 1919 г. – и. д. командира 2-го Уральского отдельного
кавалерийского дивизиона, затем 30-го отдельного кавалерийского полка. Сражался
с войсками адмирала А. В. Колчака, участвовал в боях на иркутском направлении. За бои
под Омском в ноябре 1919 г. награжден орденом Красного Знамени. С августа 1920 г.
командовал 35-м отдельным кавалерийским полком 35-й стрелковой дивизии на Восточном фронте. В этой должности участвовал в Монгольской операции (май–август
1921 г.) против войск генералов Г. М. Семенова и Р. Ф. Унгерна фон Штернберга, за что
был награжден вторым орденом Красного Знамени.
После войны К. К. Рокоссовский с октября 1921 г. проходил службу в Сибирском
военном округе (СибВО), командовал 3-й кавалерийской бригадой 5-й Кубанской кавалерийской дивизии. В начале июля 1922 г. дивизия была преобразована в 5-ю отдельную Кубанскую кавалерийскую бригаду, а К. К. Рокоссовский назначен командиром 27-го кавалерийского полка. Полк участвовал в ликвидации бандформирований
и остатков белогвардейских отрядов в Забайкалье. С сентября 1924 г. по сентябрь 1926 г.
находился на учебе в Ленинграде на Кавалерийских КУКС РККА, по их окончании вернулся в бригаду на должность командира 75-го кавалерийского полка (бывший 27-й),
одновременно временно и. д. командира бригады. В июле 1926 г. он командирован
в МНР, где и. д. инструктора 1-й отдельной кавалерийской дивизии МНРА. По возвращении в СССР К. К. Рокоссовский в октябре 1928 г. назначен командиром и комиссаром
5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады в составе СибВО, затем Особой Краснознаменной Дальневосточной армии (ОКДВА). С января по апрель 1929 г. находился
на КУВНАС при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, затем вновь вернулся на
прежнюю должность. Осенью 1929 г. в составе бригады участвовал в боях на КитайскоВосточной железной дороге (КВЖД), за боевые отличия награжден третьим орденом
Красного Знамени. С января 1930 г. – командир 7-й Самарской кавалерийской дивизии
им. английского пролетариата Белорусского военного округа (БВО) в г. Минск. Затем
в феврале 1932 г. К. К. Рокоссовский вновь направлен в Забайкалье для переформирования 5-й отдельной Кубанской бригады в 15-ю отдельную Кубанскую кавалерийскую дивизию в составе Забайкальской группы войск, затем – ОКДВА. По завершении
формирования он командовал этой дивизией в течение четырех лет. В сентябре 1935 г.
К. К. Рокоссовскому присвоено воинское звание «комдив». В феврале 1936 г. назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса Ленинградского военного округа (ЛВО).
В июне 1937 г. освобожден от должности и находился в распоряжении Управления по
начсоставу РККА. 17 августа 1937 г. К. К. Рокоссовский был арестован органами НКВД
и находился под следствием, освобожден 22 марта 1940 г. в связи с прекращением
дела. С апреля 1940 г. состоял в распоряжении Управления по начсоставу РККА, затем
в июле вновь вступил в командование 5-м кавалерийским корпусом в составе КОВО.
С ноября 1940 г. – командир 9-го механизированного корпуса.
Особо ярко проявился полководческий талант К. К. Рокоссовского в годы Великой
Отечественной войны. До 11 июля 1941 г. он командовал 9-м механизированным корпусом на Юго-Западном фронте, затем 16-й армией на Западном фронте. В самой сложной
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обстановке с первых дней войны будущий маршал проявил решительность, смелость,
когда в тяжелом положении оказались войска под Луцком. Сильным и настойчивым
ударам врага были противопоставлены умелая оборона, дерзкие контратаки и смелый
маневр. В битве под Москвой командующий войсками Западного фронта генерал армии
Г. К. Жуков отметил, что «генерал-лейтенант Рокоссовский… хорошо подготовленный
в оперативно-тактическом отношении, лично храбр, инициативен и энергичен. Войсками армии управляет твердо». С июля 1942 г. К. К. Рокоссовский последовательно
командовал войсками Брянского, с сентября – Донского, с февраля 1943 г. – Центрального, с октября – Белорусского, с февраля 1944 г. – 1-го Белорусского, а с ноября 1944 г.
и до конца войны – 2-го Белорусского фронтов. Войска под его командованием участвовали в Смоленском сражении 1941 г., битве под Москвой, в Сталинградской и Курской битвах, в Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской
наступательных операциях.
На волоколамском направлении под Москвой К. К. Рокоссовский противопоставил врагу глубокую противотанковую оборону, высокую активность и маневр, а в ходе
контрнаступления разумно сочетал фронтальный удар с обходом и охватом. В Сталинградской битве войска Донского фронта в ходе контрнаступления совместно с соединениями Юго-Западного и Сталинградского фронтов прорвали оборону противника
и окружили в междуречье Дона и Волги группировку общей численностью до 300 тыс.
человек, а в начале 1943 г. войска Донского фронта ликвидировали окруженную группировку врага. В Курской битве войска Центрального фронта под руководством генерала армии К. К. Рокоссовского отразили наступления немецких войск, а затем в ходе
контрнаступления разгромили их орловскую группировку. Полководческое искусство
К. К. Рокоссовского непрерывно совершенствовалось в решающих сражениях Великой
Отечественной войны. Учитывая заслуги в войне, именно ему было доверено командовать парадом Победы в Москве 24 июня 1945 г.
После войны Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский с июня 1945 г. был
главнокомандующим войсками Северной группы войск. В октябре 1949 г. по просьбе
правительства Польской Народной Республики (ПНР) с разрешения советского правительства он принял польское подданство и выехал в ПНР. Затем назначен министром Национальной обороны и заместителем председателя Совета министров ПНР;
ему было присвоено воинское звание маршала Польши. К. К. Рокоссовский избирался
членом Политбюро Центрального комитета Польской объединенной рабочей партии
и депутатом сейма. По возвращении в СССР в 1956 г. назначен заместителем министра
обороны СССР. С июня 1957 г. – главный инспектор – заместитель министра обороны.
С октября 1957 г. командовал войсками Закавказского военного округа (ЗакВО). С января 1958 г. – заместитель министра обороны и главный инспектор МО СССР, с апреля
1962 г. – генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов МО СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 2, 5–7-го созывов.
Награды Российской империи: Георгиевский крест 4-й степени, Георгиевские медали 2, 3 и 4-й степеней.
Награды СССР: удостоен высшего военного ордена «Победа», семь орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, шесть орденов Красного Знамени, ордена Суворова
I степени, Кутузова I степени, медали, Почетное оружие с золотым изображением Государственного Герба СССР. Награжден иностранными орденами и медалями.
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ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович [16(29).06.1906 г.,
г. Умань Киевской губ. – 18.02.1945 г., погиб в районе г. Мельзак. Похоронен в г. Вильнюс, в 1991 г. перезахоронен в г. Москва]. Генерал армии (1944 г.). Дважды Герой Советского Союза
(1943, 1944 гг.).

До службы в армии И. Д. Черняховский в 1919 г.
окончил Высшее начальное железнодорожное училище
на станции Вапнярка Юго-Западной железной дороги
(Томашпольский уезд Подольской губ.) и работал рабочим и подручным слесаря. В период с декабря 1922 г.
по сентябрь 1924 г. был проводником грузов, станковым бондарем и шофером. В сентябре 1924 г. поступил
в Одесскую пехотную школу, затем в октябре 1925 г. переведен в Киевскую артиллерийскую школу и в сентябре
1928 г. окончил ее по 1-му разряду. Службу проходил
в 17-м корпусном артиллерийском полку Украинского военного округа (УВО) в г. Винница командиром взвода, временно и. д. начальника связи
полка, помощником командира батареи по политической части, начальником топоотряда, командиром разведывательной учебной батареи. В мае 1931 г. направлен на учебу
в Военно-техническую академию РККА им. Ф. Э. Дзержинского на факультет механизации и моторизации. В мае 1932 г. приказом Реввоенсовета СССР (РВС СССР) на базе
этого факультета была сформирована Военная академия механизации и моторизации
РККА (с 1933 г. – им. И. В. Сталина), а И. Д. Черняховский стал в ней слушателем
2-го курса командного факультета. В ноябре 1936 г. окончил ее, защитив с отличием дип
ломный проект на военного инженера мотомеханизированных войск РККА 1-й степени.
В январе 1937 г. назначен начальником штаба 2-го танкового батальона 8-й механизированной бригады КВО, с июля командовал 1-м батальоном этой бригады в БОВО. С мая
1938 г. командир 9-го отдельного легко-танкового полка. С июля 1940 г. и. д. заместителя командира 2-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса. С марта 1941 г.
вступил в командование 28-й танковой дивизии 12-го механизированного корпуса Прибалтийского Особого военного округа (ПрибОВО).
В начале Великой Отечественной войны 28-я танковая дивизия под командованием
полковника И. Д. Черняховского участвовала в приграничном сражении на Северо-Западном фронте. Ее части вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами
противника юго-западнее г. Шяуляй и на р. Западная Двина, участвовали во фронтовом
контрударе под Сольцами, затем – в боевых действиях на новгородском направлении.
В декабре 1941 г. она была преобразована в 241-ю стрелковую дивизию. Полковник
И. Д. Черняховский проявил сильную командирскую волю и умение управлять боем
в сложных условиях обстановки, мужество и отвагу, за что дважды был награжден орденом Красного Знамени. С июля 1942 г. генерал-майор И. Д. Черняховский командовал 18-м танковым корпусом, который стойко оборонял г. Воронеж, затем назначен
командующим 60-й армией. Соединения и части армии под его командованием отличились в Воронежско-Касторненской наступательной операции, Курской битве, при форсировании рек Десна и Днепр. За героизм и мужество, проявленные при форсировании
Днепра, 306 воинам армии, в том числе и ее командующему, было присвоено звание
Героя Советского Союза (29.07.1944 г.). 60-я армия участвовала в Киевской, Житомир-
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ско-Бердичевской, Ровно-Луцкой и Проскурово-Черновицкой наступательных операциях. С 15 апреля 1944 г. генерал-полковник И. Д. Черняховский командует войсками
Западного, а с 24 апреля – 3-го Белорусского фронтов. В ходе Белорусской наступательной операции еще больше раскрылся его полководческий талант. Руководимые им
войска совместно с соединениями 1-го Прибалтийского фронта разгромили витебскую
группировку противника, а затем во взаимодействии с частями и соединениями 1-го
и 2-го Белорусских фронтов завершили окружение более чем 100-тысячной группировки немецких войск восточнее Минска. В июле войска 3-го Белорусского фронта провели Вильнюсскую наступательную операцию, освободили города Вильнюс и Лида,
вышли на р. Неман и форсировали ее. Затем фронт под командованием И. Д. Черняховского провел Каунасскую наступательную операцию. В октябре часть сил 3-го Белорусского фронта (39-я армия) принимали участие в Мемельской наступательной операции,
в ходе которой была изолирована курляндская группировка врага. Затем они осуществили Гумбинненскую наступательную операцию. Войска фронта продвинулись от
30 до 60 км в Восточную Пруссию и в Северо-Восточную Польшу. За умелое командование войсками фронта генерал армии И. Д. Черняховский был награжден второй медалью «Золотая Звезда» (01.06.1945 г.). В январе 1945 г. войска фронта во взаимодействии
с соединениями 2-го Белорусского фронта осуществили Инстербургско-Кенигсбергскую наступательную операцию, в ходе которой прорвали глубоко эшелонированную
оборону противника, продвинулись на глубину 70–130 км, вышли на подступы к Кенигс
бергу и блокировали восточно-прусскую группировку врага. За успешные боевые действия во время Великой Отечественной войны войска, которыми командовал И. Д. Черняховский, 34 раза отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. 18 февраля 1945 г. генерал армии И. Д. Черняховский был смертельно ранен в районе г. Мельзак
(Пененжно, Польша).
Награжден: орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени,
медалями.
Командующие армиями
БАТОВ Павел Иванович [20.05(01.06).1897 г., д. Филисово
Рыбинского р-на Ярославской обл. – 19.04.1985 г., г. Москва].
Генерал армии (1955 г.). Дважды Герой Советского Союза
(1943, 1945 гг.).

В Первую мировую войну в 1916 г. П. И. Батов мобилизован в армию и проходил службу рядовым, затем –
ефрейтором и младшим унтер-офицером на правах
вольноопределяющегося 2-го разряда. В период Февральской революции служил младшим унтер-офицером в 3-м Лейб-гвардии стрелковом полку. Участвовал
в боях под Ригой, Молодечно, был ранен. За отличия
в боях награжден двумя Георгиевскими крестами и двумя медалями. В Октябрьскую революцию находился
в эвакогоспитале, откуда в декабре убыл в отпуск по болезни, а в начале января 1918 г. – демобилизован.
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В Гражданскую войну в августе 1918 г. П. И. Батов призван в РККА и назначен
помощником командира взвода в составе 1-го стрелкового Советского и 55-го Северного полков. С октября – помощник военного руководителя по маршевым формированиям при Рыбинском военкомате. С октября 1919 г. – помощник военного руководителя
Резерва комначсостава МВО. В 1918–1919 гг. участвовал в подавлении Ярославского
и Борисоглебского восстаний. С ноября 1919 г. – помощник командира и командир
роты Рыбинского караульного батальона, с мая 1920 г. – командир роты и батальона
320-го стрелкового полка МВО.
После войны, с января 1922 г. П. И. Батов проходил службу в 18-й стрелковой дивизии этого же округа. Был командиром роты 157-го и 52-го стрелковых полков, адъютантом батальона 52-го стрелкового полка; с июля 1923 г. – командиром роты, начальником
полковой школы и командиром батальона 53-го стрелкового полка; с мая 1929 г. –
командиром батальона и начальником штаба 52-го стрелкового полка. С января 1932 г. –
начальник штаба, затем командир 3-го стрелкового полка Московской Пролетарской
стрелковой дивизии. С декабря 1936 по август 1937 г. П. И. Батов участвовал в национально-революционной войне испанского народа. По возвращении был назначен
командиром 10-го стрелкового корпуса МВО. С августа 1938 г. – командир 3-го стрелкового корпуса. Участник советско-финляндской войны 1939–1940 гг. С апреля по ноябрь
1940 г. – заместитель командующего войсками ЗакВО.
С начала Великой Отечественной войны генерал-лейтенант П. И. Батов – командир
9-го особого стрелкового корпуса ОдВО, который дислоцировался в Крыму. С августа
1941 г. – заместитель командующего, а в ноябре–декабре – командующий 51-й армией
Южного фронта. В январе 1942 г. назначен сначала командующим 3-й армией Брянского фронта, а в феврале – помощником командующего войсками этого фронта. С 14 по
23 октября в ходе Сталинградской битвы П. И. Батов командовал 4-й танковой армией,
преобразованной 22 октября в 65-ю армию. Части и соединения армии в конце октября – первой половине ноября во взаимодействии с другими соединениями Донского
фронта вели боевые действия на правом берегу р. Дон, удерживая ранее захваченный
плацдарм и сковывая с севера группировку противника, наступавшую на Сталинград.
С переходом советских войск в контрнаступление 65-я армия к началу декабря 1942 г.
вышла на подступы к р. Россошка, во взаимодействии с другими армиями образовала внутренний фронт окружения группировки противника под Сталинградом и до
10 января 1943 г. блокировала ее с северо-запада. В январе – начале февраля армия
участвовала в наступательной операции войск Донского фронта по ликвидации окруженного противника, в конце февраля – выведена в резерв Ставки ВГК. Затем армия
была перегруппирована на орловское направление и включена в состав Центрального
(с 20 октября 1943 г. – Белорусского) фронта. В феврале–марте 1943 г. ее соединения
и части наступали на севском направлении. В Курской битве в период оборонительного
сражения части и соединения армии отражали удары противника из района г. Севск,
в конце августа – сентябре – принимали участие в Черниговско-Припятской наступательной операции, в ходе которой форсировали реки Десна и Сож, освободили г. Севск
и во взаимодействии с 48-й армией – г. Новгород-Северский. В октябре 1943 г. соединения 65-й армии во взаимодействии с частями 61-й армии форсировали р. Днепр
и захватили плацдарм на ее правом берегу в районе Лоева, за что генерал-лейтенанту П. И. Батову было присвоено звание Героя Советского Союза (30.10.1943 г.). В Гомельско-Речицкой наступательной операции соединения армии во взаимодействии с
1-м гвардейским танковым корпусом и частями 48-й армии овладели г. Речица (18 ноября)
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и к концу ноября перешли к обороне. В январе–феврале 1944 г. в ходе КалинковичскоМозырской наступательной операции дивизии армии совместно с частями 61-й армии
нанесли поражение противнику в районе Озаричей и улучшили свое оперативное положение. В июне–августе в составе 1-го Белорусского фронта армия участвовала в освобождении Белорусской ССР. В ходе Бобруйской операции ее соединения совместно
с 48-й и другими армиями фронта окружили и разгромили 40-тысячную группировку
9-й армии противника, освободили города Осиповичи (28 июня) и Бобруйск (29 июня),
впервые применив для артиллерийской поддержки пехоты и танков двойной огневой
вал. Развивая наступление на барановичском направлении, соединения 65-й армии во
взаимодействии с частями 48-й и 28-й армий нанесли поражение противостоящему
противнику и освободили г. Барановичи (8 июля). В последующем части армии форсировали р. Щара, во взаимодействии с 1-м гвардейским танковым корпусом и фронтовой конно-механизированной группой освободили г. Слоним и в середине июля вышли
на рубеж южнее Свислочь, Пружаны. В ходе Люблин-Брестской операции 65-я армия
совместно с 48-й и 28-й армиями нанесла поражение основным силам 2-й немецкой
армии противника севернее г. Бреста и в августе вышла к р. Западный Буг. Продолжая
наступление, ее соединения в августе месяце форсировали р. Западный Буг, а в начале
сентября – р. Нарев и захватили плацдарм в районе Сероцка. С 19 ноября 1944 г.
65-я армия входила в состав 2-го Белорусского фронта. В ходе Млавско-Эльбингской
наступательной операции ее дивизии участвовали в разгроме войск 2-й и 4-й армий немецкой группы армий «Центр», в овладении Млавским и Алленштайнским укрепленными районами. В феврале–апреле 1945 г. армия под командованием генерал-полковника П. И. Батова приняла участие в Восточно-Померанской наступательной операции,
в результате которой советские войска вышли к побережью Балтийского моря. В ходе
Берлинской наступательной операции соединения армии форсировали р. Одер и во
взаимодействии с другими армиями фронта сковали 3-ю танковую армию противника,
лишив ее возможности нанести контрудар с севера по советским войскам, окружившим
г. Берлин. За умелое руководство частями и соединениями армии в Белорусской наступательной операции, при форсировании р. Висла, штурме г. Данциг (Гданьск) и овладении г. Штеттин (Щецин) П. И. Батов 2 июня 1945 г. был награжден второй медалью
«Золотая Звезда». Боевые успехи 65-й армии под его руководством 23 раза отмечались
в приказах Верховного Главнокомандующего.
После войны П. И. Батов командовал 7-й механизированной армией, с октября 1946 г. –
7-й отдельной танковой дивизией. С марта 1950 г. – командующий 11-й гвардейской армией, с июня 1954 г. – 1-й заместитель главнокомандующего Группой советских войск
в Германии (ГСВГ). С марта 1955 г. – командующий войсками сначала Прикарпатского
военного округа (ПрикВО), а с апреля 1958 г. – ПрибВО. С ноября 1959 г. – старший военный специалист в Народно-освободительной армии Китая, с января 1961 г. – военный
инспектор-советник Группы генеральных инспекторов МО СССР. С августа 1961 г. –
командующий Южной группой войск (ЮГВ). С сентября 1962 г. – 1-й заместитель начальника Генштаба – начальник штаба Объединенных вооруженных сил государств –
участников Варшавского Договора. С октября 1965 г. – в Группе генеральных инспекторов МО СССР. В 1970–1981 гг. был председателем Советского комитета ветеранов
войны.
Депутат Верховного Совета 1, 2, 4–6-го созывов.
Награды Российской империи: два Георгиевских креста, две медали.
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Награды СССР: восемь орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, три ордена Красного Знамени, три ордена Суворова I степени, ордена Кутузова I степени,
Богдана Хмельницкого I степени, Отечественной войны I степени, «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» III степени, «Знак Почета», медали, а также Почетное
оружие с золотым изображением Государственного Герба СССР.
БЕЛОБОРОДОВ Афанасий Павлантьевич [18(31).01.1903 г.,
д. Акинино Иркутского округа Иркутской губ. – 01.09.1990 г.,
г. Москва]. Генерал армии (1963 г.). Дважды Герой Советского
Союза (1944, 1945 гг.).

В Гражданскую войну А. П. Белобородов вступил
в РККА в октябре 1919 г. и зачислен в 8-й стрелковый
полк 1-й Читинской стрелковой дивизии. С ноября воевал
в Забайкалье и на Дальнем Востоке в составе партизанского отряда. В январе 1920 г. отряд влился в 8-й Иркутский стрелковый полк. В марте месяца уволен в запас по
болезни и в связи с несовершеннолетием.
В сентябре 1923 г. вновь призван в РККА и учился
в 9-й Иркутской, а с сентября 1924 г. в 11-й Нижегородской пехотных школах. По окончании в ноябре 1926 г. назначен командиром взвода в 6-й Хабаровский стрелковый полк СибВО. В августе 1929 г.,
после окончания Ленинградских военно-политических курсов им. Ф. Энгельса, направлен на должность политрука роты и команды одногодичников в 107-й стрелковый полк
36-й стрелковой дивизии СибВО. Будучи политруком, а затем командиром роты в 1929 г.
участвовал в боях на КВЖД. За боевые отличия был награжден орденом Красного Знамени. В апреле 1933 г. А. П. Белобородов командирован на учебу в Военную
академию РККА им. М. В. Фрунзе. По ее окончании с ноября 1936 г. служил на
Дальнем Востоке помощником начальника и начальником оперативной части штаба
66-й стрелковой дивизии. С марта 1939 г. и. д. начальника оперативного отдела штаба 31-го стрелкового корпуса. В июне назначен начальником штаба 43-го стрелкового
корпуса, с ноября 1940 г. временно и. д. командира этого корпуса. В мае 1941 г. полковник А. П. Белобородов назначен начальником отдела боевой подготовки штаба Дальне
восточного фронта.
С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 г. назначен командиром
78-й стрелковой дивизии 15-й армии Дальневосточного фронта. В начале ноября дивизия
прибыла с Дальнего Востока на Западный фронт, где в составе 16-й армии участвовала
в битве под Москвой. За героизм, проявленный при обороне г. Руза и железнодорожной
станции Снегири, дивизия 27 ноября 1941 г. была преобразована в 9-ю гвардейскую,
а А. П. Белобородову присвоено воинское звание «генерал-майор». В ходе КлинскоСолнечногорской наступательной операции он командовал оперативной группой
16-й армии, которая освободила г. Истра и другие населенные пункты. В апреле–мае
1942 г. 9-я гвардейская стрелковая дивизия находилась в распоряжении Ставки ВГК, затем с 27 мая передислоцирована на Юго-Западный фронт. С 10 июня по 6 августа в составе 38-й и 21-й армий Юго-Западного, затем Сталинградского фронтов участвовала
в Воронежско-Ворошиловградской и Сталинградской оборонительных операциях. С 7 по
19 августа 1942 г. дивизия была передислоцирована в Юж.-УрВО на доукомплектование
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вплоть до конца сентября, затем включена в состав войск Калининского фронта. С октября 1942 г. генерал-майор А. П. Белобородов командовал 5-м гвардейским стрелковым
корпусом, который в составе 3-й ударной армии принимал участие в Великолукской наступательной операции. В августе 1943 г. принял командование 2-м гвардейским стрелковым корпусом. В составе 39-й армии участвовал в Духовщинско-Демидовской наступательной операции, за что награжден орденом Суворова II степени. В последующем
корпус в составе 4-й ударной и 6-й гвардейской армий успешно действовал в Невельской
и Городокской наступательных операциях. С мая 1944 г. генерал-лейтенант А. П. Белобородов и. д. командующего 43-й армией. Действуя в составе ударной группировки
1-го Прибалтийского фронта, ее войска в июне приняли участие в Витебско-Оршанской
наступательной операции. В сложных условиях лесисто-болотистой местности они
прорвали сильно укрепленную, глубоко эшелонированную оборону противника и, преследуя его, с ходу форсировали р. Западная Двина. Тесно взаимодействуя с войсками
3-го Белорусского фронта, армия участвовала в окружении и уничтожении витебской
группировки немецких войск. За умелое руководство частями и соединениями армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.07.1944 г. генерал-лейтенанту А. П. Белобородову было присвоено звание Героя Советского Союза. В последующем армия
участвовала в Шяуляйской и Мемельской наступательных операциях, в освобождении Литовской ССР, в блокировании группировки противника на Курляндском полуострове. В январе–апреле 1945 г. соединения армии в составе войск 3-го Белорусского
фронта принимали участие в Восточно-Прусской наступательной операции, отличились при ликвидации группировки противника в районе г. Кенигсберг. За успешные
боевые действия при штурме города А. П. Белобородов был удостоен второй медали
«Золотая Звезда» (19.04.1945 г.) и присвоено воинское звание «генерал-полковник».
После взятия Кенигсберга 43-я армия была передана в состав 2-го Белорусского фронта
и с 1 мая 1945 г. участвовала в ликвидации группировки противника, окруженной
в районе г. Данциг (Гданьск).
По окончании боевых действий на западе генерал-полковник А. П. Белобородов
убыл на Дальний Восток, где в июне принял командование 1-й Краснознаменной армией Приморской группы войск.
В августе–сентябре 1945 г. армия под его командованием в составе войск 1-го Дальневосточного фронта участвовала в Маньчжурской наступательной операции. В ходе
Харбино-Гиринской операции дивизии 1-й армии во взаимодействии с соединениями
5-й армии прорвали Дуннинский укрепленный район и на третий день наступления
захватили г. Лишучжэнь. Затем, форсировав р. Мулинхэ, ее передовые отряды преодолели Мишаньский укрепленный район и захватили города Мишань и Муданьцзян,
развернув стремительное наступление на г. Харбин. В этих боях генерал-полковник
А. П. Белобородов проявил исключительное искусство в руководстве войсками, личное мужество и решительность. Стремительные боевые действия частей и соединений
армии во многом способствовали успеху операции по разгрому японской Квантунской
армии. После освобождения Харбина А. П. Белобородов стал первым его военным комендантом и начальником гарнизона города.
После войны продолжал командовать 1-й Краснознаменной армией до апреля 1946 г.,
затем был назначен начальником Управления боевой подготовки стрелковых войск
ВС СССР. С июля месяца командовал 5-й гвардейской армией в Центральной группе
войск (ЦГВ), с декабря – заместитель Главнокомандующего группы войск. В мае 1947 г.
генерал-полковник А. П. Белобородов назначен командующим 39-й армией Примор-
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ского военного округа, дислоцировавшейся в Порт-Артуре. С мая 1953 г. возглавлял
Управление боевой подготовки Сухопутных войск, затем в сентябре назначен начальником Высших стрелково-тактических курсов усовершенствования офицерского состава Советской Армии «Выстрел» им. Б. М. Шапошникова. С июля 1954 г. стал главным
военным советником Министерства национальной обороны Чехословакии – военным
атташе при посольстве СССР в Чехословакии. С октября 1955 г. командовал войсками
Воронежского военного округа. В мае 1957 г. назначен начальником ГУК МО СССР
и членом Коллегии МО СССР. С марта 1963 г. командовал войсками МВО, затем с июня
1968 г. – военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов МО СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 3-го и 7-го созывов.
Награжден: пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степеней, Кутузова II степени,
Отечественной войны I степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени, медалями, а также иностранными орденами и медалями.
БЕЛОВ Павел Алексеевич [6(18).02.1897 г., г. Шуя Иванов
ской обл. – 03.12.1962 г., г. Москва]. Генерал-полковник (1944 г.).
Герой Советского Союза (1944 г.).

В Первую мировую войну П. А. Белов до мая 1916 г.
работал на железной дороге, по увольнении был мобилизован в армию и направлен служить рядовым в 4-й запасный кавалерийский полк. В феврале 1917 г. окончил
учебную команду и зачислен младшим унтер-офицером
в 7-й маршевый эскадрон 17-го гусарского полка. Как имеющий образование 2-го разряда в сентябре командирован во
2-ю школу прапорщиков пехоты в г. Киев и зачислен в подготовительную команду. В ноябре 1917 г. 2-я Киевская школа прапорщиков передислоцирована в г. Ростов-на-Дону.
В Гражданскую войну П. А. Белов в марте 1918 г. принят на службу в 3-й участок службы телеграфа в г. Иваново-Вознесенск. В июле призван в РККА и назначен
на должность инструктора Всевобуча в г. Иваново-Вознесенск Ярославского военного
округа, обучал железнодорожников военному делу. С июля 1919 г. командовал кавалерийским взводом отдельного кавалерийского дивизиона в г. Тамбов. В ноябре–декабре
находился на излечении в госпитале по болезни, затем – в отпуске. С февраля 1920 г. –
командир взвода 1-го запасного кавалерийского полка на Южном фронте, с мая – секретарь партбюро и адъютант полка. С октября 1920 г. – командир эскадрона в 1-м и 2-м запасных кавалерийских полках на Кавказском фронте.
После войны в июне 1921 г. П. А. Белов назначен помощником командира 1-го запасного кавалерийского полка в составе 2-й Донской стрелковой дивизии. В сентябре
переведен в 14-ю кавалерийскую дивизию 1-й Конной армии Северо-Кавказского военного округа (СКВО), где занимал должности помощника командира 82-го кавалерийского полка, командира 81-го кавалерийского полка. С октября 1926 г. – слушатель Кавалерийских курсов усовершенствования старшего комсостава СКВО, по их окончании
в августе 1927 г. направлен служить в 10-ю кавалерийскую дивизию МВО, где назначен
командиром 60-го Бугского отдельного запасного эскадрона. С мая 1929 г. – помощник
начальника 4-го отдела штаба МВО. С июня 1931 г. состоял для особых поручений при
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члене Реввоенсовета СССР С. М. Буденном, с сентября 1932 г. – помощник инспектора
кавалерии Инспекции кавалерии РККА. С января 1934 г. – помощник командира, затем
командир 7-й Самарской кавалерийской дивизии в БВО. С июля 1937 г. – начальник
штаба 5-го кавалерийского корпуса в ЛВО и КОВО (г. Славута). Участвовал в походе
Красной Армии в Западную Украину в 1939 г. В октябре 1940 г. генерал-майор П. А. Белов был назначен командиром 96-й горнострелковой дивизии КОВО. С марта 1941 г. –
командир 2-го кавалерийского корпуса.
В начале Великой Отечественной войны корпус в составе Южного фронта обеспечивал отмобилизование и развертывание войск, удерживая участок границы по
р. Прут. В районе г. Оргеев (Молдова) корпус в июле 1941 г. успешно отразил удар
50-й немецкой и 5-й румынской пехотных дивизий. В районе г. Шепетовка части корпуса нанесли удар по прорвавшейся в глубину обороны советских войск 25-й моторизованной дивизии противника, что позволило восстановить утраченное положение.
В последующем корпус был включен в состав Западного фронта. За отличия в битве
под Москвой в ноябре 1941 г. корпус переименован в 1-й гвардейский кавалерийский
корпус. Части и соединения корпуса принимали участие в ликвидации прорыва немецких танков в районе г. Кашира. В конце января 1942 г. корпус в составе пяти дивизий,
прорвав оборону противника вдоль Варшавского шоссе, совершил рейд по тылам врага.
В течение пяти месяцев части и соединения корпуса вели активные боевые действия на
территории Смоленской области совместно с частями воздушного десанта (Вяземская
воздушно-десантная операция 1942 г.). В июне 1942 г. П. А. Белов назначен командующим 61-й армией. В ходе Орловской наступательной операции соединения армии
в составе Брянского фронта успешно форсировали р. Ока, прорвали оборону противника
на ее западном берегу и, развивая наступление во взаимодействии с частями 11-й гвардейской и 4-й танковой армий Западного фронта, разгромили болховскую группировку
противника, 29 июля освободили г. Болхов. С 10 августа армия была выведена в резерв
Ставки ВГК, а 7 сентября включена в состав Центрального фронта. В ходе битвы за
Днепр в период с 26 сентября по 1 октября 1943 г. части и соединения армии форсировали р. Днепр, захватили плацдарм на правом берегу, расширили его, освободив до
20 населенных пунктов, за что генерал-лейтенанту П. А. Белову было присвоено звание
Героя Советского Союза (15.01.1944 г.). В этой и последующих операциях П. А. Белов
принимал смелые и обоснованные решения, проявлял разумную инициативу, показал
высокие организаторские способности. В январе 1944 г. 61-я армия во взаимодействии
с частями 65-й армии освободила г. Калинковичи, а с 7-м гвардейским кавалерийским
корпусом – г. Мозырь, вышла к низовьям р. Птичь и южнее. В последующем 61-я армия
во взаимодействии с 13-й армией 1-го Украинского фронта частью сил наступала вдоль
правого берега р. Припять на г. Столин. С 17 февраля 1944 г. 61-я армия входила в состав
2-го Белорусского, с 5 апреля – Белорусского (с 16 апреля – 1-й Белорусский) фронтов.
В Белорусской наступательной операции 1944 г. армия под командованием П. А. Белова во взаимодействии с партизанскими отрядами и Днепровской военной флотилией,
действовавшей на р. Припять, освободили города Лунинец, Пинск, Кобрин, затем при
содействии части сил 28-й и 70-й армий – г. Брест. В конце июля 61-я армия была выведена в резерв Ставки ВГК, в середине сентября включена в 3-й Прибалтийский фронт
и в ходе развития Рижской наступательной операции 1944 г. участвовала в преследовании противника, прорыве его оборонительного рубежа «Сигулда» и освобождении
г. Рига. Во второй половине октября в связи с упразднением 3-го Прибалтийского фронта армия была передана 1-му Прибалтийскому фронту и участвовала в блокировании
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курляндской группировки противника. В конце декабря выведена в резерв Ставки ВГК,
а затем включена в 1-й Белорусский фронт. Под командованием генерал-полковника
П. А. Белова армия участвовала в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской
и Берлинской наступательных операциях. В ходе последней 61-я армия во взаимодействии с 1-й армией Войска Польского наступала в обход Берлина с севера и вышла на
р. Эльба юго-восточнее г. Виттенберге.
После войны П. А. Белов командовал войсками Донского военного округа (ДонВО)
(1945–1946 гг.), СКВО (1946–1948 гг.). По окончании Высших академических курсов
(ВАК) при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова – командующий войсками
Юж.-УрВО (1949–1955 гг.). С мая 1955 г. – председатель ЦК ДОСААФ. С сентября 1960 г. –
в отставке.
Депутат Верховного Совета СССР 2–5-го созывов.
Награжден: пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, медалями, а также иностранными орденами.
БОЛДИН Иван Васильевич [3(15).08.1892 г., д. Высокая Инсарского р-на Республики Мордовия – 28.03.1965 г., г. Киев,
Украина]. Генерал-полковник (1944 г.).

В годы Первой мировой войны И. В. Болдин служил
в 23-м Кавказском стрелковом полку рядовым, унтерофицером, командиром взвода. В 1917 г. избирался членом полкового и дивизионного комитетов.
В Гражданскую войну И. В. Болдин после демобилизации с января 1918 г. по октябрь 1919 г. работал в исполкоме Инсарского уезда Пензенской губернии, затем –
в губисполкоме в г. Пенза. В октябре 1919 г. был призван в РККА, командовал ротой в 3-м стрелковом полку
и воевал против финнов. С апреля 1920 г. командиром
роты и батальона 492-го стрелкового полка 64-й особой бригады, затем командиром
52-го стрелкового полка в составе 6-й стрелковой дивизии участвовал в боях на Западном фронте во время польско-советской войны.
С августа 1923 г. И. В. Болдин командовал частями Особого назначения в Курской
губернии. С ноября командир и военком 252-го и 250-го стрелковых полков, и. д. помощника командира дивизии 84-й стрелковой дивизии в г. Тула. С сентября 1924 г. –
командир и военком Московского отдельного стрелкового полка. С сентября 1925 г.
находился на учебе на КУВНАС при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, по
окончании с июля 1926 г. – вновь командир и военком 1-го Московского отдельного
стрелкового полка. С января 1927 г. – помощник командира, затем командир 19-й стрелковой дивизии, с июня 1929 г. – командир 10-го стрелкового корпуса. С мая по август
1930 г. проходил службу в Военно-политической академии РККА в должности руководителя группы по тактике. С августа 1930 г. – начальник и комиссар Объединенной школы комсостава военизированной охраны Высшего совета народного хозяйства СССР.
В апреле 1931 г. И. В. Болдин был назначен командиром и военкомом 53-й стрелковой
дивизии в ПриВО. С декабря 1934 г. находился на учебе в Военной академии РККА
им. М. В. Фрунзе, по ее окончании с декабря 1936 г. – инспектор Управления боевой
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подготовки РККА. С апреля 1937 г. – командир и комиссар 18-й стрелковой дивизии
в ЛВО. В 1938 г. И. В. Болдин назначен командующим войсками Калининского воен
ного округа (КалининВО). С сентября 1939 г. командовал конно-механизированной
группой, в этой должности участвовал в походе Красной Армии в Западную Беларусь.
С октября 1939 г. – командующий войсками ОдВО. С июля 1940 г. – заместитель командующего, а с января 1941 г. – 1-й заместитель командующего войсками Западного
Особого военного округа (ЗапОВО).
В начале Великой Отечественной войны генерал-лейтенант И. В. Болдин, командуя оперативной группой войск, отрезанной от главных сил Западного фронта, успешно вывел ее из окружения. В октябре–ноябре 1941 г. командовал 19-й армией, в этой
должности участвовал в Вяземской оборонительной операции. Соединения армии вели
тяжелые оборонительные бои в окружении под Вязьмой. После выхода из окружения
в начале ноября 1941 г. генерал-лейтенант И. В. Болдин был назначен командующим
50-й армией и в этой должности находился до февраля 1945 г. В составе войск Западного фронта 50-я армия приняла участие в битве под Москвой. Во взаимодействии с усиленным 1-м гвардейским кавалерийским корпусом соединения армии в конце ноября –
начале декабря 1941 г. отбили все атаки противника севернее г. Тула. В ходе Тульской
наступательной операции соединения армии совместно с другими частями и дивизиями левого крыла войск Западного фронта нанесли поражение 2-й немецкой танковой
армии, ликвидировав угрозу обхода Москвы с юга. Командующий войсками Западного
фронта генерал армии Г. К. Жуков в характеристике от 28.01.1942 г. указывал, что «Болдин лично дисциплинированный, испытанный, храбрый, энергичный и требовательный
командир. Войсками армии руководил уверенно, в тяжелой обстановке не терялся».
В дальнейшем соединения 50-й армии участвовали в Калужской и Ржевско-Вяземской
операциях. Генерал И. В. Болдин проявил высокие организаторские способности при
подготовке и штурме крупных населенных пунктов, прорыве обороны противника.
В марте 1943 г. в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции в тяжелых условиях весенней распутицы соединения армии совместно с частями и дивизиями Западного и Калининского фронтов участвовали в ликвидации Ржевско-Вяземского выступа.
В конце апреля 1943 г. управление армии было передислоцировано в район юго-западнее
г. Козельск, где приняло части 16-й армии и в июле–октябре участвовали в Орловской,
Смоленской и Брянской наступательных операциях. 10 октября 1943 г. армия включена в состав Центрального фронта и участвовала в Гомельско-Речицкой наступательной
операции, выйдя совместно с 3-й армией к р. Днепр. В июне–августе 1944 г. армия под
командованием генерал-полковника И. В. Болдина (с 15.07.1944 г.) в составе 2-го Белорусского фронта участвовала в Белорусской наступательной операции. Части и соединения успешно форсировали р. Днепр, принимали участие в ликвидации окруженной
минской группировки противника, в форсировании рек Свислочь и Неман и освобождении г. Гродно. В Млавско-Эльбингской наступательной операции (январь 1945 г.)
дивизии армии успешно преследовали отходящего противника и преодолели район
Мазурских озер. С февраля по апрель 1945 г. генерал-полковник И. В. Болдин состоял
в распоряжении ГУК Народного комиссариата обороны СССР (НКО СССР), затем был
назначен заместителем командующего войсками 3-го Украинского фронта.
После войны с 1946 г. генерал-полковник И. В. Болдин командовал 8-й гвардейской армией, с 1951 г. – войсками СибВО, с 1953 г. – 1-й заместитель командующего
войсками КВО. С мая 1958 г. – военный консультант Группы генеральных инспекторов
МО СССР.

846

Почетный гражданин городов Калуга и Жиздра.
Награжден: двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами
Суворова I степени, Кутузова I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями,
а также иностранными орденом и медалями.
ГАЛИЦКИЙ Кузьма Никитович [12(24).10.1897 г., г. Таганрог Области Войска Донского – 14.03.1973 г., г. Москва]. Генерал армии (1955 г.). Герой Советского Союза (1945 г.).

До службы в армии К. Н. Галицкий в мае 1912 г.
окончил ремесленно-техническую школу в г. Таганрог
и работал учеником слесаря, слесарем в механической
мастерской, затем помощником паровозного машиниста
железнодорожного депо станции Таганрог.
В Первую мировую войну в апреле 1917 г. призван
на военную службу и зачислен в 274-й запасный пехотный полк. Дослужившись до младшего унтер-офицера,
в октябре был демобилизован и вновь поступил работать
в депо станции Таганрог помощником машиниста.
В Гражданскую войну в июне 1918 г. (во время немецкой оккупации) принял участие в железнодорожной забастовке, за что был уволен и бежал с группой железнодорожников из Донбасса в г. Льгов, где располагался штаб 2-й повстанческой советской
дивизии. С августа проходил службу командиром взвода и роты в составе 9-го Советского Украинского полка этой дивизии Украинского фронта. С июня 1919 г. командовал
батальоном в 1-м ударном полку 7-й Заднепровской Украинской стрелковой дивизии
на Южном фронте. Участвовал в боях с войсками генерала А. И. Деникина. В начале
сентября в бою был ранен и находился на лечении в Москве. С марта 1920 г. командир
батальона, начальник политотдела участка железной дороги станции Таганрог. С июля
командовал батальоном в 397-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии. Воевал
против поляков на Юго-Западном фронте. Осенью 1920 г. дивизия вела оборонительные бои и отходила на восток, в ноябре сражалась с петлюровцами и с белогвардейскими частями генерала П. Н. Врангеля, затем уничтожала бандформирования и охраняла
сахарные заводы.
С июня 1921 г. находился на учебе в Высшей тактико-стрелковой школе комсостава РККА им. III Коминтерна, по ее окончании с августа 1923 г. проходил службу
в 67-м стрелковом полку 23-й стрелковой дивизии в г. Харьков командиром батальона и помощником командира полка. В августе 1924 г. зачислен слушателем в Военную академию РККА. По ее окончании в августе 1927 г. назначен начальником штаба
1-го стрелкового полка Московской Пролетарской стрелковой дивизии. С августа 1928 г. –
и. д. начальника научно-редакционной части Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, с мая 1930 г. адъюнкт на кафедре Гражданской войны. С мая 1931 г. вновь служил
в Московской Пролетарской стрелковой дивизии командиром и комиссаром 3-го стрелкового полка. В январе 1934 г. переведен в штаб МВО заместителем начальника отдела
боевой подготовки. В мае назначен помощником командира 3-й Крымской стрелковой
дивизии УВО в г. Симферополь. С сентября 1937 г. начальник штаба Харьковского военного округа (ХВО), а с ноября – командир 90-й стрелковой дивизии ЛВО. В начале
июля 1938 г. арестован органами НКВД и находился под следствием (уволен из кадров
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РККА приказом НКО от 05.07.1938 г. по ст. 44, п. «в»). С прекращением в отношении его уголовного дела приказом НКО от 21.05.1939 г. восстановлен в кадрах РККА
и зачислен в распоряжение Управления по начсоставу РККА. С декабря командовал
24-й Самаро-Ульяновской стрелковой Железной дивизией. В этой должности участвовал в советско-финляндской войне 1939–1940 гг., за что был награжден орденом Красного Знамени (21.03.1940 г.).
С началом Великой Отечественной войны дивизия под его командованием в составе 21-го стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта участвовала в оборонительных боях, попала в окружение западнее Минска. К. Н. Галицкий с группой
бойцов и командиров вышел из окружения и в июле 1941 г., назначен командиром
67-го стрелкового корпуса, который в составе 21-й армии Центрального фронта
в упорных оборонительных боях отражал наступление противника под Рогачевом
и Жлобином. В ходе Смоленского сражения К. Н. Галицкий тяжело ранен и эвакуирован
в тыл. По излечении с 27 февраля 1942 г. вступил в должность заместителя командующего 1-й ударной армией, но через девять дней по ранению эвакуирован в Свердловск.
С 18 сентября вступил в командование 3-й ударной армией Калининского фронта, сое
динения которой в ноябре 1942 – январе 1943 г. во взаимодействии с 3-й воздушной
армией и частью сил авиации дальнего действия провели Великолукскую наступательную операцию. В результате в г. Великие Луки была окружена, а затем ликвидирована
часть сил немецкой группы армий «Центр». В октябре 1943 г. соединения 3-й ударной армии совместно с частями 4-й ударной и 3-й воздушной армий участвовали
в Невельской наступательной операции, в ходе которой прорвали оборону противника
на стыке немецких групп армий «Север» и «Центр» и освободили г. Невель, важный
узел железных и шоссейных дорог. С ноября 1943 г. и до конца войны командовал
11-й гвардейской армией, которая в составе 2-го Прибалтийского, а с мая 1944 г. –
3-го Белорусского фронтов принимала участие в Городокской, Белорусской, Гумбинненской и Восточно-Прусской наступательных операциях. Генерал-полковник
К. Н. Галицкий успешно управлял соединениями армии при прорыве сильно укрепленной обороны противника, вводе частей в сражение из второго эшелона фронта,
окружении и разгроме группировок врага, штурме и овладении крупными населенными пунктами – городами Инстербург (Черняховск) и Кенигсберг (Калининград).
В ходе Земландской операции соединения армии решительно действовали в боях за
военно-морскую базу немецкого флота – Пиллау (Балтийск). За умелое командование
в 19.04.1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны с июля 1945 г. командовал войсками Особого военного округа (Кенигсберг), с марта 1946 г. – командующий 11-й гвардейской армией. С октября командовал
войсками ПрикВО, а с ноября 1951 г. – ОдВО. С мая 1954 г. и. д. командующего войсками Московского района ПВО. В августе освобожден от должности по болезни и состоял в распоряжении ГУК МО СССР. В апреле 1955 г. назначен командующим Северной
группой войск (СГВ), затем в январе 1958 г. переведен на должность командующего
войсками ЗакВО. В июне 1961 г. зачислен в распоряжение МО СССР (находился на
лечении), затем приказом МО СССР от 31.01.1962 г. уволен в отставку (по болезни).
Депутат Верховного Совета СССР 2–5-го созывов.
Награжден: четырьмя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени,
орденами Суворова I степени, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени,
Красной Звезды, медалями, а также иностранным орденом.
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ГЛАГОЛЕВ Василий Васильевич [21.02(05.03).1898 г., г. Калуга – 21.09.1947 г., г. Москва]. Генерал-полковник (1944 г.). Герой Советского Союза (1943 г.).

В Первую мировую войну В. В. Глаголев поступил
на военную службу в марте 1916 г. на правах вольноопределяющегося 2-го разряда. Воевал на Западном фронте в 1-й Сибирской артиллерийской бригаде 10-й армии
и дослужился до старшего фейерверкера – старшего разведчика бригады. В январе 1918 г. бригада направлена
в г. Никольск-Уссурийский. По пути разгрузилась в г. Грайворон Курской губернии, передала оружие местному ревкому и была распущена. По демобилизации В. В. Глаголев работал по разгрузке Бобруйского артиллерийского
склада, а после его взрыва служил стрелком в охране железнодорожного моста через
р. Ока в районе ст. Алексин Тульской губернии.
В Гражданскую войну 17 августа 1918 г. вступил в РККА и служил красноармейцем в 1-м кавалерийском полку Калужской пехотной дивизии. В мае 1919 г. полк
направлен на Уральский фронт. После отступления полка к г. Николаевск (Пугачев),
он был передислоцирован в г. Новоузенск Самарской губернии, здесь В. В. Глаголев
заболел лихорадкой и убыл в отпуск. По его окончании в октябре 1919 г. назначен помощником начальника команды разведчиков 140-го батальона Войск внутренней охраны республики. В июне 1919 г. назначен старшиной эскадрона в 68-й кавалерийский
полк 12-й кавалерийской дивизии. В его составе В. В. Глаголев воевал до конца войны
в должности помощника начальника команды разведчиков. Участвовал в боях с бело
гвардейцами. В октябре дивизия была переброшена в Азербайджан для борьбы с контрреволюционными мятежами. С января 1921 г. В. В. Глаголев зачислен курсантом на
3-и Бакинские командные курсы. В составе Восточной бригады курсантов принимал
участие в Тифлисской операции по свержению меньшевистского правительства в Грузии и установлении советской власти.
В декабре 1921 г. В. В. Глаголев окончил курсы и направлен в 68-й кавалерийский
полк 12-й кавалерийской дивизии Отдельной Кавказской Краснознаменной армии,
где проходил службу командиром взвода, заведующим разведкой полка, помощником
командира и командиром эскадрона, временно и. д. помощника командира полка по
строевой части. Участвовал в ликвидации бандформирований, осенью 1924 г. – в подавлении восстаний в Грузии. С октября 1924 г. В. В. Глаголев командовал пулеметным
эскадроном в 66-м кавалерийском полку, с декабря отдельным эскадроном в 1-й стрелковой дивизии Отдельной Кавказской Краснознаменной армии. С октября 1925 г. по
октябрь 1926 г. прошел подготовку на Кавалерийских КУКС РККА в г. Новочеркасск.
В октябре 1929 г. назначен начальником штаба 66-го кавалерийского полка 2-й отдельной кавалерийской бригады. С ноября 1930 г. по май 1931 г. вновь находился на
Кавалерийских КУКС РККА в г. Новочеркасск, по окончании оставлен в должности
руководителя тактики старшего курса. В январе 1934 г. вновь вернулся в 12-ю кавалерийскую дивизию СКВО в г. Армавир, где назначен командиром и комиссаром 76-го кавалерийского полка. С июля 1937 г. – и. д. начальника штаба дивизии. С августа 1939 г.
командовал 157-й стрелковой дивизией.
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С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 г. полковник В. В. Глаголев
назначен командиром 42-й отдельной кавалерийской дивизии, находившейся на формировании в г. Краснодар. С 17 августа по 1 сентября дивизия переброшена на Крымский
полуостров, где в состав 51-й отдельной армии участвовала в Крымской оборонительной операции и обороне Севастополя. С декабря 1941 г. по 20 февраля 1942 г. полковник
В. В. Глаголев формировал в СКВО 242-ю стрелковую и 115-ю кавалерийскую дивизии,
затем принял командование 73-й стрелковой дивизией (2-го формирования). С 17 апреля 1942 г. она была передана в состав Южного фронта. С 28 июня ее части в составе
24-й армии участвовали в Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции.
В июле дивизия попала в окружение в районе южнее Миллерово, понесла большие потери. Остаткам дивизии удалось вырваться к своим войскам. В сентябре 1942 г. дивизия
была расформирована. В октябре полковник В. В. Глаголев был назначен заместителем
командира 11-го гвардейского стрелкового корпуса Северной группы войск Закавказского фронта, затем в том же месяце вступил в командование 176-й стрелковой дивизией. Дивизия отличилась в боях под городами Моздок и Орджоникидзе, за что она и ее
командир были награждены орденом Красного Знамени. С ноября 1942 г. по февраль
1943 г. генерал-майор В. В. Глаголев командовал 10-м гвардейским стрелковым корпусом, который в составе 9-й армии, а затем 56-й армии Черноморской группы войск участвовал в битве за Кавказ. С февраля 1943 г. В. В. Глаголев командовал 9-й, а с марта –
46-й армиями Северо-Кавказского фронта. С 8 августа 1943 г. соединения 46-я армии
под его командованием вели боевые действия в составе Юго-Западного, с 11 сентября –
Степного фронтов. Армия участвовала в Донбасской наступательной операции и битве
за Днепр, в освобождении украинских городов Днепродзержинск и Днепропетровск.
Со 2 октября 1943 г. армия вновь действовала в составе Юго-Западного (с 20 октября – 3-й Украинский) фронта, вела оборонительные бои по удержанию плацдармов на
Днепре восточнее Днепродзержинска, затем наступала на криворожском направлении.
За умелое руководство соединениями армии, успешное форсирование р. Днепр и прочное закрепление на его западном берегу генерал-лейтенанту В. В. Глаголеву было присвоено звание Героя Советского Союза (01.11.1943 г.). С мая 1944 г. командовал 31-й армией 3-го Белорусского фронта и участвовал в Белорусской наступательной операции,
в освобождении городов Орша, Минск. В январе 1945 г. генерал-полковник В. В. Глаголев назначен командующим 9-й гвардейской армией. В феврале 1945 г. она была сосредоточена юго-восточнее Будапешта и в начале марта включена в состав 3-го Украинского фронта. В Венской наступательной операции ее соединения прорвали укрепленную
оборону противника в районе г. Секешфехервар (Венгрия) и совместно с дивизиями
4-й гвардейской армии создали условия для овладения г. Вена. В начале мая армия
в составе 2-го Украинского фронта участвовала в Пражской наступательной операции.
После войны до апреля 1946 г. генерал-полковник В. В. Глаголев продолжал командовать армией, затем был назначен командующим Воздушно-десантными войсками
Красной Армии.
Награжден: двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденом Кутузова I степени, медалями, а также иностранными орденами.
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ГОРБАТОВ Александр Васильевич [09(21).03.1891 г., д. Похотино Семеновской вол. Шуйского уезда Владимирской
губ. – 07.12.1973 г., г. Москва]. Генерал армии (1955 г.). Герой
Советского Союза (1945 г.).

До службы в армии А. В. Горбатов работал в обувном
магазине в г. Шуя.
В октябре 1912 г. призван на военную службу и 17 ноября зачислен рядовым в 17-й гусарский Черниговский
полк, дислоцировавшийся в г. Орел. С объявлением Первой мировой войны 20 июля 1914 г. с полком убыл на
Юго-Западный фронт в район г. Холм (Хелм) и воевал
в составе 17-й кавалерийской дивизии вплоть до общей
демобилизации 15 марта 1918 г., дослужился до старшего
унтер-офицера. В 1915 г. за боевые отличия награжден
Георгиевской медалью. С февраля 1917 г. – член полкового, затем дивизионного комитетов. По прибытии на родину 25 марта 1918 г. от Семеновской волости избран на
губернский съезд Советов в г. Иваново-Вознесенск, затем с мая – член волисполкома
и «комнезам» в д. Похотино.
В Гражданскую войну 1 августа 1918 г. призван в РККА и направлен красноармейцем в запасный полк в г. Кинешма, затем в начале ноября переведен в г. Киев и зачислен в конную разведку 2-го Красного Киевского крепостного пехотного полка. Участвовал в боях под Киевом и Черниговом. В октябре 1919 г. назначен командиром взвода
в 3-й отдельный эскадрон, с которым влился в кавалерийский полк 60-й стрелковой дивизии, с декабря – и. д. командира эскадрона. В его составе участвовал в освобождении
городов Чернигов и Бахмач, в преследовании войск А. И. Деникина. Затем полк был
переброшен под Новоград-Волынский и переименован в кавалерийский полк 38-й дивизии, затем – в 100-й кавалерийский полк 17-й кавалерийской дивизии. 10 февраля 1920 г.
А. В. Горбатов вступил во временное командование этим полком. 15 марта в боях с поляками был ранен, эвакуирован в госпиталь, а по возвращении в полк принял командование эскадроном. С 10 мая 1920 г. назначен помощником командира кавалерийского
полка, а с 18 июня принял командование 2-м Доно-Кубанским кавалерийским полком
25-й стрелковой дивизии. Полк сражался с поляками под Киевом, преследовал их вплоть
до выхода на р. Западный Буг. С 20 августа 1920 г. командовал Отдельной Башкирской
кавалерийской бригадой, с ее расформированием с 1 апреля 1921 г. принял командование
15-м отдельным эскадроном войск ВЧК (ОГПУ) в районе г. Каменец-Подольск. 26 ноября
на базе башкирских эскадронов была сформирована 2-я дивизия Червонного казачества
в г. Шепетовка, а А. В. Горбатов назначен командиром 12-го Червонно-казачьего полка.
С ноября 1923 г. командовал 5-м кавалерийским полком в г. Староконстантинов.
В июне 1924 г. – октябре 1925 г. держал испытания для поступления в Военную академию РККА, затем учился на Кавалерийских КУКС РККА в г. Новочеркасск. По окончании учебы в октябре 1926 г. вернулся во 2-ю кавалерийскую дивизию и назначен
командиром 7-го кавалерийского полка. С октября 1928 г. командовал 2-й бригадой
3-й Бессарабской кавалерийской дивизии им. Г. И. Котовского УВО в г. Бердичев,
с ноября 1931 г. – и. д. помощника командира этой дивизии. В феврале 1933 г. направлен
в Среднеазиатский военный округ (САВО) на должность командира и военкома 4-й горно-кавалерийской дивизии. В апреле 1936 г. был назначен командиром 2-й кавалерийской дивизии КВО. С июля 1937 г. – в распоряжении Управления по начальствующему
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составу РККА, затем в мае 1938 г. назначен помощником командира 6-го кавалерийского корпуса БВО в г. Осиповичи. В сентябре 1938 г. арестован органами НКВД, уволен
из РККА по ст. 43, п. «б» и находился под следствием, затем осужден на 15 лет исправительно-трудовых лагерей. В марте 1941 г. освобожден из заключения, реабилитирован
и восстановлен в кадрах РККА. До июня находился на лечении в санатории, затем был
назначен заместителем командира 25-го стрелкового корпуса ХВО.
С началом Великой Отечественной войны 25-й стрелковый корпус в составе
19-й армии находился в резерве Ставки ВГК, затем в начале июля 1941 г. передан Западному фронту и вступил в сражения с превосходящими силами противника, вел тяжелые
оборонительные бои в окружении в районе г. Смоленск. В ходе Смоленского сражения 21 июля комбриг А. В. Горбатов был ранен и до сентября находился на излечении
в госпитале. В начале октября назначен командиром 226-й стрелковой дивизии, которая
в это время находилась в резерве Юго-Западного фронта. С 18 октября она включена
в состав 21-й армии и вела упорные оборонительные бои в районе Казачьей Лопани,
затем по восточному берегу р. Северский Донец. С 1 марта 1942 г. дивизия включена
в состав 38-й армии и до 11 мая вела бои по р. Бабка. Затем ее части принимали участие в Харьковском сражении. В июне–октябре 1942 г. генерал-майор А. В. Горбатов –
и. д. инспектора кавалерии сначала Юго-Западного и Сталинградского (с 12 июля) фронтов, затем – заместитель командующего 24-й армией. В этих должностях участвовал в Сталинградской битве. В период с 6 по 12 апреля 1943 г. временно командовал 24-й армией.
С 19 апреля 1943 г. формировал в Москве, затем командовал 20-м гвардейским стрелковым корпусом. С 27 июня 1943 г. и до конца войны командовал 3-й армией. В июле
1943 г. в ходе Орловской наступательной операции генерал-лейтенант А. В. Горбатов
тщательно спланировал и организовал боевые действия соединений по прорыву сильно укрепленной обороны противника на р. Зуша и последующее развитие наступления.
В результате 5 августа соединения 3-й армии во взаимодействии с частями 63-й армии
освободили г. Орел. В наступательных операциях осенью 1943 г. и зимой 1944 г. 3-я армия форсировала крупные водные преграды, реки Сож, Днепр и другие, участвовала
в Белорусской наступательной операции 1944 г. В январе–феврале 1945 г. А. В. Горбатов
умело командовал частями и соединениями армии при прорыве долговременной обороны противника и отражении его контрударов в ходе Восточно-Прусской наступательной
операции. В начале апреля 3-я армия была выведена в резерв фронта, передислоцирована
в район юго-восточнее Кюстрина и 16 апреля включена в состав 1-го Белорусского фронта. Участвовала в Берлинской наступательной операции. За умелое руководство частями
и соединениями армии при прорыве долговременной обороны противника и отражении
его контрударов в ходе Восточно-Прусской наступательной операции генерал-полковнику А. В. Горбатову было присвоено звание Героя Советского Союза (10.04.1945 г.).
После войны с 29 июня 1945 г. командовал 5-й ударной армией и одновременно
и. д. коменданта Берлина. С 25 октября 1946 г. командовал 11-й гвардейской, а с 27 марта
1950 г. – Воздушно-десантной армиями. С 12 мая 1953 г. – командующий Воздушно-десантными войсками, с 28 мая 1954 г. – командующий войсками ПрибВО. С 31 мая 1954 г. –
и. д. военного инспектора-советника Группы генеральных инспекторов МО СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 2–5-го созывов.
Награды Российской империи: Георгиевская медаль 4-й степени.
Награды СССР: три ордена Ленина, орден Октябрьской Революции, четыре ордена
Красного Знамени, два ордена Суворова I степени, ордена Кутузова I степени, Суворова
II степени, Кутузова II степени, два ордена Красной Звезды, медали.
Награжден иностранными орденами и медалями.
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ГРИШИН Иван Тихонович [3(16).12.1901 г., д. Внуковичи
Рославльского уезда Смоленской губ. – 20.06.1951 г., г. Москва].
Генерал-полковник (1945). Герой Советского Союза (1945 г.).

В Гражданскую войну И. Т. Гришин 10 июля 1920 г.
был мобилизован в РККА и служил красноармейцем
в 16-м запасном стрелковом полку. С сентября учился на
18-х пехотных командных курсах в г. Калуга. В мае–ноя
бре 1921 г. в составе курсантской бригады участвовал
в подавлении восстания А. С. Антонова в Тамбовской губернии.
В апреле 1922 г. окончил курсы и командовал взводом
сначала в 163-м стрелковом полку, затем – в 12-м отдельном пограничном батальоне. В апреле 1924 г. переведен в
81-й стрелковый полк 27-й Омской стрелковой дивизии, где проходил службу помощником командира стрелкового взвода и командиром пулеметного взвода. С августа 1925 г.
учился сначала в 3-й Западной пехотной школе в г. Смоленск, а с 1926 г. – в Иваново-Вознесенской пехотной школе. По окончании последней с сентября 1928 г. служил
в 132-м стрелковом полку 44-й стрелковой дивизии УВО командиром взвода и роты, начальником штаба батальона. С февраля 1933 г. – и. д. помощника начальника 1-го (оперативного) отделения штаба 44-й стрелковой дивизии. С апреля 1933 г. по октябрь 1936 г.
находился на учебе на специальном факультете в Военной академии РККА им.
М. В. Фрунзе (окончил по 1-му разряду), затем был назначен начальником отделения
Центральной школы НКО по подготовке командиров штабов. С сентября 1937 г. в МВО –
начальник 1-й (оперативной) части штаба 17-й Горьковской стрелковой дивизии
в г. Горький, с декабря 1938 г. – начальник 2-го отдела штаба округа, с октября 1940 г. –
командир 137-й стрелковой дивизии в г. Арзамас. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.02.1941 г. награжден орденом Красной Звезды.
С началом Великой Отечественной войны 137-я дивизия под командованием полковника И. Т. Гришина 29 июня 1941 г. прибыла в район г. Орша в состав 20-го стрелкового корпуса 13-й армии Западного фронта и участвовала в Смоленском сражении.
В середине июля в ходе наступления дивизия попала в окружение в районе г. Чаусы
(45 км юго-восточнее Могилева). По приказу командира корпуса ее части прорвали
кольцо окружения, вышли на правый берег р. Сож , заняли оборону, обеспечивая переправу выходящих из окружения частей 13-й армии. Со 2 по 6 августа 1941 г. полковник И. Т. Гришин временно и. д. командира 4-го воздушно-десантного корпуса, затем
вновь командовал 137-й стрелковой дивизией. С 9 по 16 августа ее части вели упорные бои с немецкими танковыми и механизированными частями, обеспечивая отход
соединений 13-й армии на новый оборонительный рубеж. В районе г. Сураж дивизия
попала в окружение, после выхода и пополнения с 1 сентября 1941 г. включена в состав
3-й армии Брянского фронта. В течение 12 суток вела упорные оборонительные бои за
г. Трубчевск, затем перешла в наступление и отбросила противника на 40–50 км за
р. Судость, где перешла к обороне. В конце сентября – начале октября ее части участвовали в Орловско-Брянской оборонительной операции. До 7 октября части вели упорные бои, обеспечивая выход частей армии из окружения. При отходе в районе Гремячее, Трояновский дивизия разгромила тыл 18-й немецкой танковой дивизии. В районе
Ясная Поляна, Вечерняя Заря она вышла из окружения и 28 октября сосредоточилась
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в г. Елец. После пополнения с 5 ноября ее части вели оборону шоссе Ефремов – Тула
и г. Ефремов. Приказом по войскам Брянского фронта от 07.11.1941 г. полковник
И. Т. Гришин был награжден орденом Красного Знамени. С 12 декабря дивизия в составе 3-й армии Юго-Западного фронта участвовала в Елецкой наступательной операции. В ходе упорных боев прорвала сильно укрепленную оборону противника, прошла
с боями свыше 150 км и освободила 140 населенных пунктов. 20 марта 1942 г. была выведена в армейский резерв. В том же месяце И. Т. Гришин назначен начальником штаба
50-й армии. До марта 1943 г. ее части и соединения оборонялись юго-западнее Юхнова,
затем участвовали в Ржевско-Вяземской наступательной операции. За боевые отличия
генерал-майор И. Т. Гришин был награжден двумя орденами Красного Знамени. В апреле 1943 г. переведен на ту же должность в 11-ю гвардейскую армию Западного фронта.
С июня 1943 г. и до конца войны командовал 49-й армией. В августе–октябре того же
года она приняла участие в Смоленской наступательной операции, за что генерал-лейтенант И. Т. Гришин был награжден орденом Суворова I степени (28.09.1943 г.). В апреле 1944 г. армия была передана 2-му Белорусскому фронту и участвовала в Белорусской,
Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях. Генерал И. Т. Гришин умело командовал соединениями армии при форсировании
Днепра и Одера, прорыве Одерского оборонительного рубежа и выходе к р. Эльба, где
в районе г. Людвигслуст (Германия) произошла встреча с войсками 2-й английской армии. За умелую организацию и проведение боевых операций был награжден орденом
Кутузова I степени (21.07.1944 г.) и вторым орденом Суворова I степени (29.05.1945 г.),
а Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10.04.1945 г. ему присвоено звание
Героя Советского Союза.
После войны генерал-полковник И. Т. Гришин с июля 1945 г. командовал 6-й гвардейской армией. С июля 1946 г. – начальник Управления боевой подготовки стрелковых
войск, с февраля 1950 г. – начальник Главного управления боевой и физической подготовки Сухопутных войск
Награжден: двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, Красной Звезды, медалями,
а также иностранными орденами (двумя) и медалью.
ГУСЕВ Николай Иванович [14(26).11.1897 г., д. Бродниково Марьинской вол. Ново-Торжского уезда Тверской губ. –
06.05.1962 г., г. Москва]. Генерал-полковник (1945 г.).

В Первую мировую войну Н. И. Гусев был мобилизован на службу в армию 22 мая 1916 г. и зачислен рядовым в 9-й запасный кавалерийский полк в Петрограде.
В марте 1917 г. окончил учебную команду и направлен
в маршевый эскадрон 3-го конного Прибалтийского полка, где находился до февраля 1918 г. и дослужился до унтер-офицера, командира взвода (выборный).
В Гражданскую войну Н. И. Гусев был мобилизован
в РККА 16 октября 1918 г. и проходил службу младшим
командиром в 7-м кавалерийском полку в г. Ржев. С марта
1919 г. воевал на Восточном фронте старшиной в 1-м Северном кавалерийском полку,
с сентября служил в 51-й стрелковой дивизии квартирмейстером отдельного кавале-
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рийского дивизиона. После реорганизации дивизиона проходил службу в 51-м кавалерийском полку этой же дивизии в должностях начальника хозяйственной команды
полка, командира взвода, командира и помощника командира эскадрона. Участвовал
в боях против войск адмирала А. В. Колчака. С июля 1920 г. воевал на Юго-Западном
и Южном фронтах против войск генерала П. Н. Врангеля. С декабря 1920 г. участвовал
в уничтожении вооруженных формирований Н. И. Махно на юге Украины и с бандформированиями в Одесском округе.
После войны Н. И. Гусев продолжал служить 51-й Перекопской стрелковой дивизии командиром взвода и эскадрона 51-го кавалерийского полка, по его расформировании с декабря 1922 г. командовал отдельным кавалерийским эскадроном. С июня 1923 г.
зачислен слушателем на Высшие повторные курсы старшего и среднего командного
состава в г. Харьков и по их окончании вновь командовал отдельным кавалерийским
эскадроном 51-й Перекопской стрелковой дивизии. С июля 1925 г. – и. д. помощника
командира по строевой части 1-го кавалерийского полка, а с 1926 г. – начальника штаба
2-го кавалерийского полка 1-й кавалерийской Запорожской Краснознаменной дивизии
Червонного казачества им. Французской компартии Войск Украины и Крыма. В 1928–
1929 гг. учился сначала на КУКС ПВО при школе зенитной артиллерии, затем на Кавалерийских КУКС РККА в г. Новочеркасск. После окончания учебы вновь продолжил
службу в прежнем соединении командиром и комиссаром 2-го кавалерийского полка,
с июля 1931 г. – начальником штаба дивизии. С января 1935 г. переведен в Штаб РККА,
где – и. д. начальника 2-го, затем 4-го отделений 4-го отдела Штаба РККА. С ноября 1937 г.
был секретарем партбюро, а с сентября 1939 г. – и. д. военного комиссара Генштаба
РККА. С июля 1940 г. находился на учебе в Академии Генштаба РККА.
В начале Великой Отечественной войны комбриг Н. И. Гусев в июле 1941 г. в академии получил предписание сформировать 25-ю кавалерийскую дивизию. К 25 июля
дивизия была сформирована и затем убыла на демянское направление в состав 34-й армии Северо-Западного фронта. В ходе контрудара под Старой Руссой 14 августа он был
ранен и госпитализирован. С января 1942 г. генерал-майор Н. И. Гусев командовал
13-м кавалерийским корпусом, с 26 июня – 4-й армией на Волховском фронте. Успешно
руководил соединениями в оборонительных боях на подступах к Ленинграду, при прорыве блокады. С 30 октября 1943 г. – и. д. командующего 20-й армией, находившейся
в резерве Ставки ВГК, затем – в составе 2-го Прибалтийского и Ленинградского фронтов.
С 28 апреля 1944 г. командовал 47-й армией. Принимал участие в Люблин-Брестской наступательной операции 1-го Белорусского фронта. Затем части и соединения армии форсировали р. Западный Буг, продолжили наступление на территории Польши и вышли
к р. Висла в районе Варшавы. Возобновив 10 сентября наступление, после четырехдневных боев 14 сентября они овладели крепостью Прага в предместье Варшавы. С 15 декабря 1944 г. и до конца войны генерал-лейтенант Н. И. Гусев командовал 48-й армией.
На завершающем этапе войны части и соединения армии под его командованием
в составе 2-го Белорусского, а с 11 февраля – 3-го Белорусского фронтов участвовали
в Восточно-Прусской операции.
После окончания войны в июле 1945 г. генерал-полковник Н. И. Гусев – командующий войсками Казанского военного округа (КазВО). После его расформирования
в июле 1946 г. направлен в БВО, где командовал 3-й армией в г. Слуцк, а с марта 1947 г. –
28-й армией в г. Гродно. С апреля 1949 г. – и. д. командующего Отдельной механизированной армией в Румынии. С июля 1950 г. – главный военный советник Министерства национальной обороны Чехословацкой армии – военный атташе при посольстве
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СССР в Чехословакии. С июля 1954 г. – и. д. заместителя начальника 10-го управления Генштаба, с мая 1956 г. – заместитель начальника штаба ОВС государств – участников Варшавского Договора. С октября 1958 г. – 1-й заместитель начальника штаба
ОВС государств – участников Варшавского Договора и 1-й заместитель начальника
10-го управления Генштаба, с декабря 1960 г. – начальник 10-го Главного управления
Генштаба.
Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов.
Награжден: двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Суворова I степени, орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями,
а также иностранными орденами и медалями.
КОЛПАКЧИ Владимир Яковлевич [25.08(07.09).1899 г.,
г. Киев – 17.05.1961 г., г. Москва]. Генерал армии (1961 г.). Герой
Советского Союза (1945 г.).

В Первую мировую войну В. Я. Колпакчи до призыва в армию учился в Петроградской гимназии им. Петра
Великого. В 1915 г., не закончив обучения, он добровольно убыл на фронт, однако затем возвращен «по малолетству». В апреле 1916 г. поступил на военную службу
и был зачислен в комендантскую команду при штабе
43-го армейского корпуса, после окончания учебной команды проходил службу младшим унтер-офицером. В составе этого корпуса 12-й армии принимал участие в боях
на Северном фронте. В период Февральской революции
1917 г. находился в отпуске по болезни в Петрограде. Принимал участие в событиях
в составе отряда при комиссариате Петроградской стороны, затем вернулся на фронт.
Во время Октябрьской революции В. Я. Колпакчи в составе красногвардейского
отряда Петроградской стороны участвовал во взятии Зимнего дворца. В этом отряде –
и. д. члена вербовочной комиссии и инструктора.
В Гражданскую войну В. Я. Колпакчи в марте 1918 г. вступил в РККА и проходил
службу в 1-м Петроградском Красноармейском корпусе, командовал ротой и батальоном в полку 1-го городского района Петрограда. С июля – командир батальона Петро
градского полка 1-й Петроградской дивизии, затем в 47-м полку 6-й дивизии. Принимал участие в боях на Петроградском фронте против войск генералов А. П. Родзянко
и Н. Н. Юденича. С февраля 1919 г. – и. д. начальника штаба отряда связи при штабе
Петроградского окружного комиссариата по военным делам. С марта по июнь 1919 г.
находился на командно-инструкторских курсах Петроградского военного округа, затем
был назначен командиром батальона особого назначения Штаба формирований для
Южного фронта. В июне был ранен. За боевые отличия под Петроградом в 1919 г. награжден оружием (револьвер). С февраля 1920 г. – и. д. помощника начальника тыла
района и 14-й армии. В составе этой армии участвовал в борьбе с бандформированиями
в районе г. Одесса. С сентября 1920 г. – и. д. коменданта г. Псков. В сентябре 1921 г.
назначен командующим Южной группой войск 7-й армии. В этой должности принимал
участие в подавлении Кронштадтского мятежа, был контужен. Затем с апреля 1921 г. –
в должности помощника коменданта и коменданта Петрограда.
С марта 1922 г. В. Я. Колпакчи проходил службу в должностях помощника военкома,
затем военкома штаба 1-го стрелкового корпуса и Петроградского УР. В октябре 1923 г.
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направлен на Туркестанский фронт, где и. д. военкома 3-й Туркестанской стрелковой
дивизии и штаба войск Восточно-Бухарской группы. Участвовал в боях с басмачами.
С августа 1924 г. – и. д. военкома 17-й Нижегородской и 59-й стрелковых дивизий.
В сентябре 1925 г. зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе, по ее окончании с августа 1928 г. проходил стажировку в 190-м стрелковом полку 64-й стрелковой дивизии БВО в должностях командира батальона и полка. С мая
1929 г. – командир и комиссар 110-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии БВО.
С апреля 1931 г. – начальник штаба 2-й стрелковой дивизии, с апреля 1933 г. – командир
и комиссар 8-й стрелковой дивизии. В июле 1936 г. В. Я. Колпакчи назначен заместителем начальника штаба БВО. С октября 1936 г. находился в специальной командировке
в Испании, за что награжден орденами Красной Звезды (16.12.1936 г.), Красного Знамени (21.06.1937 г.) и Ленина (30.01.1938 г.). По возвращении в СССР в марте 1938 г.
назначен командиром 12-го стрелкового корпуса ПриВО, с декабря 1940 г. занимал
должность начальника штаба ХВО.
В начале Великой Отечественной войны на базе войск ХВО была сформирована
18-я армия, а генерал-майор В. Я. Колпакчи назначен начальником штаба. В сентябре
1941 г. части и соединения армии попали в окружение, при выходе из которого командующий армией генерал-лейтенант А. К. Смирнов погиб. В тяжелой обстановке в командование армией вступил В. Я. Колпакчи, который вывел из окружения штаб армии
и часть соединений с боевой техникой. С декабря 1941 г. – начальник штаба, а с января 1942 г. – помощник командующего войсками Брянского фронта по формированиям.
В феврале 1942 г. назначен заместителем командующего 4-й ударной армией Калининского фронта и одновременно командующим Велижской группой войск. С марта 1942 г.
командовал оперативной группой войск Калининского фронта, которая освобождала
г. Белый. С мая вступил в командование 7-й резервной армией, принимал активное участие в организации обороны Сталинграда. С ноября 1942 г. – командующий 30-й армией
Западного фронта, которая участвовала в Ржевско-Вяземской наступательной операции.
В апреле 1943 г. за боевые отличия 30-я армия преобразована в 10-ю гвардейскую. В мае
того же года назначен командующим 63-й армией, входившей в состав Брянского, Центрального и Белорусского фронтов. Генерал-лейтенант В. Я. Колпакчи умело руководил
армией в ходе Курской битвы, Брянской наступательной операции, при освобождении городов Трубчевск, Стародуб, Новозыбков. С февраля 1944 г. – начальник штаба 2-го Белорусского фронта, с апреля – командующий 69-й армией 1-го Белорусского фронта. В ходе
Белорусской наступательной операции В. Я. Колпакчи проявил высокие организаторские
способности, твердо управлял частями и соединениями армии при прорыве обороны противника южнее Ковеля, форсировании с ходу рек Западный Буг, Висла и удержании плацдарма на западном берегу Вислы. Под командованием генерал-полковника В. Я. Колпакчи
69-я армия принимала активное участие в Висло-Одерской, Берлинской наступательных
операциях, в овладении городами Радом, Лодзь (Польша), Франкфурт-на-Одере (Германия), форсировании р. Одер. За умелое управление войсками в ходе Висло-Одерской наступательной операции ему было присвоено звание Героя Советского Союза (06.04.1945 г.).
В июле 1945 г. В. Я. Колпакчи назначен командующим войсками Бакинского военного округа (БакВО), однако уже в октябре от должности освобожден «ввиду несработанности с местными органами власти» и зачислен в распоряжение ГУК. В феврале
1946 г. назначен командующим 40-й армии ОдВО. С мая – и. д. заместителя командующего войсками Дальневосточного военного округа (ДВО), с августа месяца вступил
в командование 1-й Краснознаменной армией Забайкальско-Амурского военного округа (Заб.-АмурВО). С июня 1950 г. по июль 1951 г. находился на учебе на ВАК при
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Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем состоял в распоряжении военного министра СССР. С февраля 1952 г. – командующий 6-й армией Северного военного округа (СевВО) (г. Петрозаводск), с мая 1954 г. – командующий войсками округа.
С января 1956 г. – начальник управления вузов стрелковых войск Главного управления
боевой подготовки Сухопутных войск. В период с 20 августа 1956 г. – и. д. начальника
Главного управления боевой подготовки Сухопутных войск.
Награжден: тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя
орденами Суворова I степени, двумя орденами Кутузова I степени, орденом Красной
Звезды, медалями, наградным оружием (револьвер), а также иностранными орденами
и медалями.
КРЕЙЗЕР Яков Григорьевич [22.10(04.11).1905 г., г. Воронеж – 29.11.1969 г., г. Москва]. Генерал армии (1962 г.). Герой
Советского Союза (1941 г.).

В межвоенный период Я. Г. Крейзер 23 февраля 1921 г.
поступил в 22-ю Воронежскую пехотную школу, где проучился курсантом и помощником командира взвода до
15 января 1923 г. Будучи курсантом, в 1921 г. принимал
участие в боях против банд Колесникова. По окончании
школы получил назначение в 144-й стрелковый полк, где –
и. д. командира отделения, взвода, помощника командира роты. С ноября 1925 г. командовал взводом сначала в Павлово-Посадской отдельной местной стрелковой
роте, затем с июня 1927 г. – в 18-й отдельной местной
стрелковой роте. С января 1928 г. проходил службу
в 3-м стрелковом полку Московской Пролетарской стрелковой дивизии командиром взвода, роты, стрелкового и учебного батальонов, начальником полковой школы.
В 1936 г. за отличные показатели в боевой и политической подготовке награжден орденом Ленина. В июле 1937 г. майор Я. Г. Крейзер назначен помощником командира
1-го стрелкового полка, в течение восьми месяцев – временно и. д. командира полка.
В конце апреля 1938 г. назначен и. д. командира 356-го стрелкового полка 1-й Московской стрелковой дивизии. С января 1939 г. – помощник командира 84-й стрелковой дивизии МВО, с августа – командир 172-й стрелковой дивизии. В марте 1941 г. назначен
командиром 1-й Московской моторизованной дивизии МВО.
С началом Великой Отечественной войны дивизия под командованием полковника
Я. Г. Крейзера преобразована в 1-ю танковую дивизию в составе Западного фронта, которая отличилась в боях под Оршей летом 1941 г. За умелое руководство дивизией и проявленное мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза (22.07.1941 г.).
В этих боях в июле был ранен и находился в госпитале в Москве, по излечении в августе назначен командующим 3-й армией, которая в составе Брянского фронта участвовала в Орловско-Брянской, Тульской оборонительных операциях, а в составе Юго-Западного фронта – в Елецкой наступательной операции. С февраля 1942 г. генерал-майор
Я. Г. Крейзер – и. д. заместителя командующего 57-й армией, командующего 1-й резервной армией. С октября 1942 г. – заместитель командующего и командующий
2-й гвардейской армией, которая в составе Донского и Сталинградского фронтов участвовала в Сталинградской битве. С января 1943 г. армия в составе Южного фронта
вела наступательные боевые действия на ростовском направлении. В конце февраля ее
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дивизии вышли к р. Миус, где перешли к обороне. С августа 1943 г. генерал-лейтенант
Я. Г. Крейзер вступил в командование 51-й армией и находился в этой должности до
конца войны. В составе Южного, 4-го Украинского, 1-го и 2-го Прибалтийских, Ленинградского фронтов армия участвовала в Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Крымской, Полоцкой, Рижской и Мемельской наступательных операциях. Части
и соединения 51-й армии отличились в боях за освобождение Донбасса, при прорыве
укрепленной обороны противника на Перекопском перешейке, в овладении городами
Мелитополь, Симферополь, Севастополь, Шяуляй, Елгава. Во всех операциях генерал
Я. Г. Крейзер проявил способности военачальника, искусство планирования и ведения
боевых действий, умело использовал все виды оружия для огневого поражения противника, смело сосредоточивал основные усилия соединений армии на направлениях
главных ударов, творчески подходил к подготовке войск к боевым действиям.
После войны генерал-полковник Я. Г. Крейзер в июле 1945 г. назначен командующим 45-й армией в составе Закавказского фронта, с сентября – Тбилисского военного
округа (ТбВО). С апреля 1946 г. – и. д. командующего 7-й гвардейской армией. С апреля
1948 г. по апрель 1949 г. находился на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем был назначен командующим 38-й армией ПрикВО. С мая 1955 г. – командующий войсками Юж.-УрВО, с февраля 1958 г. – Забайкальского военного округа
(ЗабВО), с июня 1960 г. – УрВО, с июля 1961 г. – ДВО. С ноября 1963 г. – начальник Центральных офицерских курсов «Выстрел», с мая 1969 г. – военный инспектор-советник
Группы генеральных инспекторов МО СССР.
Награжден: пятью орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Кутузова I степени, Богдана Хмельницкого I степени, Суворова II степени, медалями.
КРЮЧЁНКИН Василий Дмитриевич [01(13).01.1894 г.,
д. Карповка Бугурусланского уезда Самарской губ. – 10.06.1976 г.,
г. Киев, Украина]. Генерал-лейтенант (1943 г.).

В Первую мировую войну В. Д. Крючёнкин с сентября 1915 г. воевал на Западном фронте в составе 5-го гусарского полка 5-й кавалерийской дивизии, дослужился
до младшего унтер-офицера.
В 1917 г. В. Д. Крючёнкин вступил в 4-й Московский
красногвардейский отряд, который формировался в г. Череповец Новгородской губернии. В должности командира взвода и председателя ревкома отряда сражался
с войсками Л. Г. Корнилова под Гатчиной. В феврале
1918 г. 4-й Московский красногвардейский отряд переброшен на Восточный фронт, где преобразован в 1-й Оренбургский кавалерийский
полк. В его составе занимал должность помощника командира 2-го эскадрона и председателя ревкома полка. Участвовал в боях с белоказаками под Оренбургом. 10 мая
1918 г. 1-й Оренбургский кавалерийский полк вошел в состав Жлобинского отряда
и был направлен на Туркестанский фронт. Летом и осенью участвовал в боях с бело
гвардейцами и английскими интервентами. Затем полк вел боевые действия в районах
Актюбинска и Оренбурга против войск генерала А. И. Дутова и адмирала А. В. Колчака. В сентябре 1919 г. 1-й Оренбургский полк был переименован в 13-й кавалерийский
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полк, который в составе 3-й Туркестанской бригады сражался на Южном фронте
с войсками генералов А. И. Деникина, А. Г. Шкуро, К. К. Мамонтова. В этот период
В. Д. Крючёнкин командовал эскадроном. Затем полк был переименован в 64-й кавалерийский полк, который вошел в состав 11-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии.
В мае 1920 г. полк переброшен на Юго-Западный фронт и участвовал в боях с поляками.
Осенью 1920 г., после войны с Польшей дивизия была переброшена на Южный фронт
и участвовала в боях с войсками генерала П. Н. Врангеля в Северной Таврии
и в Крыму.
В послевоенный период В. Д. Крючёнкин продолжал служить в 11-й кавалерийской
дивизии. В октябре 1921 г. назначен временно и. о. командира 63-го кавалерийского
полка, участвовал в ликвидации остатков вооруженных формирований Н. И. Махно
и других вооруженных формирований на территории Беларуси. В конце ноября направлен на учебу в Киевскую Объединенную военную школу. По окончании в сентябре
1923 г. вернулся в 11-ю кавалерийскую дивизию и проходил службу в должностях помощника командира эскадрона и временно и. д. помощника командира 64-го кавалерийского полка по строевой части, с июня 1924 г. – временно и. д. командира полка,
затем – начальника полковой школы 62-го кавалерийского полка. Участвовал в боях
с басмачами в Средней Азии. С сентября 1925 г. по сентябрь 1926 г. находился на учебе на Кавалерийских КУКС в г. Новочеркасск, по возвращении в дивизию назначен
в 44-й кавалерийский полк на должность начальника и политрука полковой школы.
В период с сентября 1927 г. по август 1928 г. – секретарь партбюро полка. В декабре
1928 г. В. Д. Крючёнкин направлен в ПриВО, где служил в 46-м кавалерийском полку
8-й кавалерийской дивизии в должностях начальника и политрука полковой школы, начальника штаба полка. С января 1931 г. вновь вернулся в 11-ю кавалерийскую дивизию,
где и. д. командира и комиссара 48-го кавалерийского полка, помощника командира по
политической части 45-го кавалерийского полка. С мая 1933 г. – и. д. помощника командира по хозяйственной части 13-го кавалерийского полка 2-й кавалерийской дивизии
УВО. С ноября 1934 г. по май 1935 г. на учебе – Кавалерийских КУКС в г. Новочеркасск,
затем назначен помощником командира по хозяйственной части 16-го кавалерийского
полка 3-й Бессарабской кавалерийской дивизии КВО. В апреле 1936 г. переведен на
должность начальника военно-хозяйственного снабжения 5-й Ставропольской кавалерийской дивизии им. М. Ф. Блинова. С сентября 1937 г. командовал 111-м кавалерийским полком в 28-й кавалерийской дивизии, затем в июне 1938 г. назначен командиром
14-й кавалерийской дивизии КОВО.
С началом Великой Отечественной войны дивизия под командованием генералмайора В. Д. Крючёнкина в составе 5-го кавалерийского корпуса 6-й армии Юго-Западного фронта обороняла г. Кременец на Украине. В июле 1941 г. ее части прикрывали
отход соединений 36-го стрелкового корпуса, вели оборонительные бои против мотомеханизированной группы противника в районах городов Бердичев и Казатин. За умелые
действия генерал-майор В. Д. Крючёнкин был награжден орденом Красного Знамени.
С ноября 1941 г. – и. д. командира 5-го кавалерийского корпуса, который входил в состав
оперативной группы войск генерала Ф. Я. Костенно, затем 21-й и 38-й армий Юго-Западного фронта и участвовал в Елецкой наступательной операции. За отвагу и мужество, проявленные личным составом корпуса в боях, в декабре 1941 г. был преобразован
в 3-й гвардейский. В последующем корпус под его командованием успешно действовал в Барвенково-Лозовской наступательной операции, затем участвовал в Харьковском
сражении и Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции. В начале июля
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1942 г. генерал-майор В. Д. Крючёнкин назначен командующим 28-й армией Юго-Западного фронта, преобразованной в конце месяца в 4-ю танковую армию (1-го формирования). С 12 июля армия входила в состав Южного, а с 17 июля – Сталинградского
фронтов и участвовала в Сталинградской битве. Участвовала в контрударе Сталинградского фронта по группировке немецких войск, прорвавшейся к Дону севернее Калача. Затем вела ожесточенные оборонительные бои и вынуждена была отойти к р. Дон
и организовать оборону по внешнему Сталинградскому обводу. В середине октября
В. Д. Крючёнкин освобожден от командования и с декабря учился в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. По окончании ускоренного курса в марте 1943 г.
назначен командующим 69-й армией, которая в составе Воронежского, а с 18 июля –
Степного фронтов участвовала в Курской битве. С 5 апреля 1944 г. генерал-лейтенант
В. Д. Крючёнкин командовал сначала 10-й, а с 12 апреля – 33-й армиями Западного
фронта. Ее соединения участвовали в Белорусской, Могилевской и Минской наступательных операциях, в форсировании р. Днепр и освобождении городов Шклов и Могилев. В июле 1944 г. генерал-лейтенант В. Д. Крючёнкин освобожден от командования
армией по болезни. С декабря состоял в распоряжении Военного совета 1-го Белорусского фронта. В январе 1945 г. назначен заместителем командующего 61-й армией, затем – заместителем командующего войсками фронта.
После войны генерал-лейтенант В. Д. Крючёнкин – и. д. заместителя командующего 61-й армией. В августе 1945 г. управление армии обращено на формирование
управления ДонВО, а он был назначен заместителем командующего войсками округа.
С января 1946 г. зачислен в распоряжение ГУК по состоянию здоровья, затем в июне
уволен в отставку.
Награжден: четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Кутузова I степени, Революционным знаком
военного отличия Бухарской Народной Советской Республики, орденом Красной Звез
ды I степени, медалями.
КРЫЛОВ Николай Иванович [16(29).04.1903 г., с. Гуляевка
Пензенской губ. – 09.02.1972 г., г. Москва]. Маршал Советского
Союза (1962 г.). Дважды Герой Советского Союза (1945 г.).

В Гражданскую войну Н. И. Крылов призван в РККА
в апреле 1919 г. и зачислен красноармейцем в 3-й авиа
ционный дивизион Южного фронта. С апреля по октябрь 1920 г. учился на Саратовских пехотно-пулеметных
курсах красных командиров, затем служил командиром
взвода и помощником командира роты в 1-м полку войск
Терской области. С января 1921 г. командовал ротой
и батальоном в 248-м стрелковом полку 28-й стрелковой
дивизии 11-й армии. Участвовал в борьбе с бандитизмом
в Закавказье. С мая дивизия входила в 1-й Кавказский
корпус, а с октября – в состав СКВО. В декабре 1921 г.
Н. И. Крылов направлен в Сибирь и назначен командиром учебной роты 31-го учебно-кадрового полка при штабе помощника Главкома по Сибири. С апреля 1922 г. командовал батальоном в 312-м Сибирском стрелковом полку 35-й стрелковой дивизии Восточного фронта, с июля – помощник начальника штаба и начальник штаба
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3-го Верхне-Удинского стрелкового полка в составе 1-й Забайкальской стрелковой
дивизии. Участвовал в боях против белогвардейских войск и японских интервентов при
овладении городами Спасск и Владивосток.
После войны продолжал служить начальником штаба 3-го Верхне-Удинского полка
в составе 1-й Тихоокеанской стрелковой дивизии. В мае–июне 1924 г. в его составе участвовал в боях против банды хунхузов под Владивостоком. С июня 1927 г. – и. д. помощника начальника 1-й (оперативной) части штаба. С октября 1927 г. по сентябрь 1928 г.
находился на Стрелково-тактических КУКС РККА «Выстрел» им. Коминтерна, затем вернулся в дивизию и занимал должности помощника начальника и начальника
1-й (оперативной) части. С апреля 1932 г. был начальником 1-й части, а с ноября 1936 г. –
начальником штаба Благовещенского УР ОКДВА. С мая по август 1937 г. – временно
и. д. коменданта этого УР. В сентябре 1938 г. на основании приказа командующего войсками Дальневосточного фронта от 26 июля уволен в запас по ст. 43, п. «а». В феврале
1939 г. восстановлен в кадрах РККА и зачислен в счет «1000» при Орджоникидзевском
краевом совете Осоавиахима в г. Ставрополь. В январе 1941 г. назначен начальником
штаба Дунайского УР.
В начале Великой Отечественной войны с июля 1941 г. полковник Н. И. Крылов –
начальник оперативного отдела, а с августа – начальник штаба Приморской армии Южного фронта. Непосредственно обеспечивал управление войсками при обороне Одессы.
После эвакуации армии на Крымский полуостров с октября она входила в состав Севастопольского оборонительного района Войск Крыма и Закавказского (с 20 октября),
Кавказского (с 30 декабря) и Крымского (с 28 января 1942 г.) фронтов. Ее части и соединения вели оборонительные бои против 11-й немецкой армии и румынского корпуса, отходя к Севастополю. В феврале–апреле 1942 г. генерал-майор Н. И. Крылов
находился по ранению в госпитале г. Севастополь, затем – вновь и. д. начальника штаба
Приморской армии и в составе войск Крымского фронта участвовал в обороне Севастополя. В начале июля армия эвакуирована на Таманский полуостров и расформирована,
а генерал-майор Н. И. Крылов зачислен в распоряжение Военного совета Северо-Кавказского фронта. С августа 1942 г. – и. д. заместителя командующего, а с сентября – начальник штаба 62-й армии. С 6 по 9 сентября временно командовал армией. В составе
Юго-Восточного и Сталинградского фронтов участвовал в Сталинградской битве. С 1 января 1943 г. армия передана Донскому фронту и участвовала в разгроме и уничтожении окруженной под Сталинградом группировки противника. По завершении Сталинградской битвы армия находилась в резерве Ставки ВГК. В марте–апреле занималась
строительством фронтового оборонительного рубежа на левом берегу р. Оскол. 5 мая
1943 г. армия преобразована в 8-ю гвардейскую. В том же месяце генерал-майор
Н. И. Крылов был назначен командующим 3-й резервной армии, переименованной
15 июля в 21-ю (2-го формирования). В начале августа она из резерва Ставки ВГК
была передана в состав Западного фронта и участвовала в Смоленской наступательной
операции. Ее войска форсировали реки Десна и Сож, нанесли поражение 4-й немецкой армии. С октября 1943 г. и до конца войны Н. И. Крылов командовал 5-й армией.
С 14 ноября ее части и соединения вели наступательные бои на оршанском, а в начале
января 1944 г. – на богушевском направлениях. С 24 апреля армия в составе 3-го Белорусского фронта и участвовала в Белорусской, Витебско-Оршанской, Минской, Вильнюсской и Каунасской наступательных операциях. В августе ее дивизии первыми во
фронте вышли на границу с Восточной Пруссией. С 13 января 1945 г. армия участвовала в Восточно-Прусской наступательной операции, в ходе которой во взаимодействии
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с другими войсками фронта разгромила тильзитско-инстербургскую и хайльсбергскую
группировки противника. 23 января ее части овладели г. Инстербург. На завершающем
этапе войны участвовала в разгроме и уничтожении группировки немецких войск на
Земландском полуострове. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1945 г.
генерал-полковник Н. И. Крылов был удостоен звания Героя Советского Союза.
С 20 апреля 1945 г. 5-я армия выведена в резерв Ставки ВГК и затем передислоцирована на Дальний Восток в состав Приморской группы войск, преобразованной
5 августа в 1-й Дальневосточный фронт. С началом войны с Японией ее дивизии прорвали мощную полосу долговременных оборонительных сооружений и, наступая
в условиях горно-таежной местности, овладели рядом городов, форсировали р. Мулинхэ и Муданьцзян, разгромили несколько соединений японской Квантунской армии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 08.09.1945 г. генерал-полковник
Н. И. Крылов награжден второй звездой Героя Советского Союза.
После войны с ноября 1945 г. – и. д. заместителя командующего войсками Приморского военного округа. С января 1947 г. – командующий войсками ДВО. С апреля
1953 г. командовал 15-й армией этого же округа, с сентября – и. д. 1-го заместителя командующего войсками округа. С января 1956 г. командовал войсками УрВО, а с ноября
1957 г. – ЛВО. 15 августа 1958 г. утвержден членом Военного совета ЛВО. С октября
1960 г. – командующий войсками и член Военного совета МВО. В марте 1963 г. назначен Главнокомандующим ракетными войсками стратегического назначения – заместителем министра обороны, членом Коллегии МО СССР и членом Военного совета ракетных войск. Провел большую работу по развитию и совершенствованию этого вида
Вооруженных Сил, оснащению его новыми образцами ракетного вооружения
Депутат Верховного Совета СССР 3–8-го созывов.
Награжден: четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Кутузова I степени, медалями, иностранными орденами, а также Почетным оружием.
ЛУЧИНСКИЙ Александр Александрович [10(23).03.1900 г.,
г. Киев – 25.12.1990 г., г. Москва]. Генерал армии (1955 г.). Герой
Советского Союза (1945 г.).

В Гражданскую войну А. А. Лучинский с января 1919 г.
красноармеец в 1-м Бухарском партизанском отряде, в составе которого воевал на Юго-Восточном фронте. С мая –
командир взвода отдельной роты связи Саратовской бригады, с августа – командир конного взвода и эскадрона
1-й бригады 50-й Таманской дивизии. В ее составе сражался с войсками адмирала А. В. Колчака, с сентября 1920 г. –
генерала А. И. Деникина. Участвовал во взятии Царицына и освобождении от белоказаков левого и нижнего
течения Волги, в разгроме 1-го Кубанского пехотного
корпуса, в Егорлыкском сражении, в боях при овладении
Тихорецкой, в разгроме остатков войск А. И. Деникина
в районе г. Туапсе. С мая 1920 г. – командир взвода 83-й бригады 28-й стрелковой дивизии, которая в том же месяце из г. Дербент была передислоцирована в г. Баку, а в октябре того же года – в Ленкорань и участвовала в борьбе с бандитизмом в Закавказье.
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С июня 1923 г. – командир взвода 6-го кавалерийского полка 2-й отдельной Туркестанской кавалерийской бригады, с ноября 1924 г. – командир взвода, помощник командира эскадрона и временно и. д. начальника полковой школы 84-го кавалерийского полка. С ноября 1926 г. – адъютант 8-го конно-артиллерийского дивизиона, затем
вновь вернулся в 84-й кавалерийский полк, где – и. д. квартирмейстера полка, командира эскадрона, начальника полковой школы. С октября 1929 г. по июнь 1930 г. – на
Кавалерийских КУКС РККА, затем командовал эскадроном в том же полку. С января
1932 г. – начальник полковой школы 83-го горно-кавалерийского полка, с мая 1933 г. –
начальник штаба 1-го и 2-го Туркменских полков, с ноября 1936 г. – командир 48-го горно-кавалерийского полка. В 1937–1938 гг. участвовал в борьбе китайского народа против японских захватчиков. С сентября 1938 г. – председатель 21-й ремонтной комиссии,
с октября 1939 г. – начальник 1-го отделения 2-го отдела штаба САВО. В мае 1940 г.
А. А. Лучинский назначен командиром 470-го стрелкового полка 194-й стрелковой дивизии. С ноября – начальник штаба, а с апреля 1941 г. – командир 83-й горнострелковой
дивизии САВО.
В августе 1941 г. 83-я горнострелковая дивизия осуществила отмобилизование и в
сентябре вступила в Иран. Части дивизии участвовали в разоружении 8-й Восточной
иранской дивизии и занятии г. Мешхед. С ноября 1942 г. дивизия принимала участие
в боях на Закавказском и Северо-Кавказском фронтах. С мая 1943 г. А. А. Лучинский – командир 3-го горнострелкового корпуса, успешно действовавшего в составе
Северо-Кавказского фронта, а затем Приморской армии. Части и соединения корпуса отличились при разгроме таманской группировки противника, освобождении Ялты
и Севастополя. С мая 1944 г. – командующий 28-й армией, которая в составе 1-го Белорусского фронта приняла участие в Белорусской наступательной операции. Ее соединения прорвали оборону противника и форсировали р. Западный Буг в районе Бреста,
затем вели наступательные бои на территории Польши. В сентябре того же года армия была выведена в резерв Ставки ВГК и в середине октября передана 3-му Белорусскому фронту, в составе которого участвовала в наступлении в Восточной Пруссии.
В январе–марте 1945 г. в ходе Восточно-Прусской наступательной операции соединения
армии под командованием А. А. Лучинского прорвали сильно укрепленную оборону
противника и вышли в центральную часть Восточной Пруссии. Развивая наступление,
во взаимодействии с другими частями фронта они овладели побережьем Балтийского моря юго-западнее Кенигсберга, отрезали пути отхода восточно-прусской немецкой
группировке. После ликвидации окруженных войск противника в районе Кенигсберга
1 апреля 1945 г. 28-я армия была выведена в резерв Ставки ВГК и 20 апреля передана
1-му Украинскому фронту. В его составе армия участвовала в Берлинской и Пражской
наступательных операциях. За успешные боевые действия на фронтах Великой Отечественной войны соединения армии, которыми командовал А. А. Лучинский, 20 раз
отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. За умелое управление войсками в Восточно-Прусской операции А. А. Лучинскому было присвоено звание Героя
Советского Союза (19.04.1945 г.).
В июне 1945 г. А. А. Лучинский был направлен на Дальний Восток, где принял
командование 36-й армией Забайкальского фронта. Во время советско-японской войны
1945 г. части и соединения под его командованием участвовали в разгроме японской
Квантунской армии. В ходе Хингано-Мукденской операции соединения 36-й армии
преодолели сопротивление частей прикрытия противника, овладели Чжалайнор-Маньчжурским УР, форсировали р. Аргунь и устремились к г. Хайлар. Продолжая наступле-
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ние, они частью сил блокировали Хайларский УР, а главными силами развивали наступление в глубь Маньчжурии и 19 августа передовыми отрядами овладели г. Цицикар.
В последующем соединения армии разоружали части японской Квантунской армии.
После войны до ноября 1945 г. А. А. Лучинский продолжал командовать 36-й армией, затем был командующим 4-й и 28-й армиями. С февраля 1947 по май 1948 г. на учебе
на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем командовал ударной армией. С апреля 1949 г. – заместитель главнокомандующего ГСОВГ. В сентябре
был назначен командующим войсками ЛВО. С мая 1953 г. – командующий войсками
Туркестанского военного округа (ТуркВО). С апреля 1958 г. – 1-й заместитель Главного
инспектора МО СССР. С сентября 1964 г. генерал армии А. А. Лучинский – военный
инспектор-советник в Группе генеральных инспекторов МО СССР.
Депутат Верховного Совета СССР 2–4-го созывов.
Награжден: тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя
орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова
I степени, Суворова II степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «За
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, Трудового Красного
Знамени Узбекской ССР, медалями, а также иностранным орденом.
ЛЮДНИКОВ Иван Ильич [13(26).09.1902 г., с. Кривая Коса
Мариупольского уезда Екатеринославской губ. – 23.04.1976 г.,
г. Москва]. Генерал-полковник (1945 г.). Герой Советского Сою
за (1943 г.).

В Гражданскую войну с 27 ноября 1917 г. в составе
Юзовского красногвардейского отряда участвовал в разгроме казачьих сотен генерала А. М. Каледина под Юзовкой и Макеевкой. С мая 1918 г. рядовым бойцом в составе партизанского отряда им. Бондаренко воевал против
немцев севернее и северо-восточнее Мариуполя, в 1919 г.
сражался с отрядом на Южном фронте против войск
А. И. Деникина в районе Мариуполь, Волноваха, Мангуш. 5 марта 1920 г. перешел в Мариупольскую морскую
базу в качестве военмора Мариупольского морского экипажа. Участвовал в боях против войск генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля,
в борьбе с бандитизмом на Северном Кавказе. 15 ноября 1921 г. приказом РВС уволен
со службы «как малолетний».
В августе 1922 г. И. И. Людников поступил на 94-е Одесские пехотные командные курсы УВО, по их расформировании в начале января 1923 г. зачислен курсантом
Одесской пехотной школы. С августа 1925 г. командовал взводом и ротой в составе
37-го стрелкового полка 13-й Дагестанской стрелковой дивизии СКВО. С декабря 1926 г.
проходил службу во Владикавказской пехотной школе командиром взвода, курсовым
командиром, командиром пулеметной роты, начальником штаба батальона. В период
с 10 по 28 декабря 1929 г. участвовал в разоружении бандформирований в Чечне
и был награжден оружием (браунинг). С 16 января по 24 марта 1930 г. находился на
учебе на Пулеметных КУКС РККА «Выстрел» им. Коминтерна, затем вернулся в школу.
С июня 1934 г. – руководитель тактики пехоты Объединенной Татаро-Башкирской военной школы им. ЦИК Татарской АССР. С апреля 1935 по август 1938 г. И. И. Людников
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учился в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, затем проходил службу в Генштабе РККА – состоял для особо важных поручений при 1-м отделе, был начальником
2-го отделения 13-го отдела. С апреля 1939 г. – начальник Житомирского пехотного
училища, с марта 1941г. – командир 200-й стрелковой дивизии в КОВО.
В начале Великой Отечественной войны дивизия под командованием И. И. Людникова в составе 31-го стрелкового корпуса 5-й армии Юго-Западного фронта приняла
первый бой с немецкими захватчиками на р. Стырь (Волынская обл., Украина). Части
дивизии вели тяжелые оборонительные бои в Коростенском УР, под Черниговом и на
р. Десна. 14 сентября 1941 г. И. И. Людников был тяжело ранен в районе г. Нежин
и эвакуирован в тыл. По выздоровлении командовал 16-й отдельной курсантской бригадой, которая в ноябре участвовала в освобождении г. Ростов-на-Дону. За умелое командование бригадой и проявленные героизм и мужество И. И. Людников был награжден
орденом Красного Знамени (27.03.1942 г.). В начале марта 1942 г. Военным советом
Южного фронта назначен командиром 215-й стрелковой дивизии, находившейся на
формировании в СКВО. Однако уже 16 марта формирование дивизии было приостановлено, а И. И. Людников временно был назначен командиром 390-й Армянской стрелковой дивизии. С прибытием командира с 17 апреля состоял в резерве Крымского фронта,
затем 11 мая 1942 г. назначен командиром 63-й горнострелковой дивизии. Участвовал
в боях до 18 мая, после чего эвакуирован на Таманский полуостров, где зачислен в распоряжение Военного совета Северо-Кавказского фронта. Затем назначен командиром
138-й стрелковой дивизии, которая в составе войск Сталинградского и Донского фронтов участвовала в Сталинградской битве. За стойкость и мужество, проявленные личным составом в боях, 138-я стрелковая дивизия 7 февраля 1943 г. была преобразована
в 70-ю гвардейскую стрелковую дивизию, а ее командир И. И. Людников награжден орденом Ленина. В июне 1943 г. назначен командиром 15-го стрелкового корпуса, который
в составе 13-й армии Центрального фронта участвовал в Курской битве, в форсировании Днепра и освобождении Правобережной Украины. За захват плацдарма на р. Днепр
и его удержание до подхода частей армии и проявленные при этом отвагу и мужество И. И. Людникову было присвоено звание Героя Советского Союза (16.10.1943 г.).
В конце 1943 г. корпус под его командованием принимал участие в Житомирско-Бердичевской и Проскуровско-Черновицкой наступательных операциях. С конца мая 1944 г. –
командующий 39-й армией, которая участвовала в освобождении БССР, в Витебской
и Каунасской наступательных операциях. В январе 1945 г. в ходе Восточно-Прусской
наступательной операции части и соединения армии прорвали Инстербургский рубеж
обороны противника, захватили его важные узлы коммуникаций и сильные опорные
пункты на кенигсбергском направлении и тем самым создали благоприятные условия
для успешного прорыва к Кенигсбергу. Затем, обойдя город с севера и северо-запада, армия соединилась с дивизиями 11-й гвардейской армии и завершила окружение
кенигсбергской группировки противника. В последующем в апреле 1945 г. армия участвовала в штурме Кенигсберга. За участие в организации и проведении Восточно-Прусской и Кенигсбергской операций генерал-полковник И. И. Людников был награжден
вторым орденом Суворова I степени.
В мае–июне 1945 г. 39-я армия была передислоцирована на Дальний Восток, где
вошла в состав войск Забайкальского фронта и участвовала в советско-японской войне. В ходе Хингано-Мукденской наступательной операции части и соединения армии
под командованием И. И. Людникова прорвали Халун-Аршанский и Хайларский УР
японской Квантунской армии, преодолели горный хребет Большой Хинган и, захватив
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города Улан-Хото и Солунь, развернули наступление на Чанчунь. Для освобождения
городов Шэньян (Мукден), Далянь (Дальний) и Люйшунь (Порт-Артур) были высажены воздушные десанты. В ходе стремительного наступления соединения армии вышли
к Ляодунскому заливу и на Ляодунский полуостров.
После войны генерал-полковник И. И. Людников с июня 1947 г. командовал на Дальнем Востоке сначала 39-й, затем 10-й гвардейской и 13-й армиями. С декабря 1949 г. –
и. д. главнокомандующего ГСОВГ. С ноября 1952 г. – помощник, затем 1-й заместитель
командующего войсками ОдВО. С сентября 1954 г. – командующий войсками Таврического военного округа (ТавВО), с июля 1956 г. – главный военный советник министра
Народной обороны Народной Республики Болгария. С марта 1959 г. – начальник Центральных офицерских курсов «Выстрел», затем начальник факультета Военной академии Генштаба. С июля 1968 г. – в отставке.
Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созывов.
Награжден: тремя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, тремя
орденами Суворова I степени, орденами Суворова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, медалями, наградным оружием (браунинг), а также иностранными ор
денами.
МАЛЫШЕВ Петр Федорович [16(28).08.1898 г., д. Селезнева
Копнинской вол. Переславль-Залесского уезда Владимирской
губ. – 10.12.1972 г., г. Москва]. Генерал-лейтенант (1943 г.).

До службы в армии П. Ф. Малышев с октября 1913 г.
по январь 1917 г. учился в Петровской учительской семинарии.
В Первую мировую войну 4 февраля 1917 г. поступил юнкером рядового состава в Александровское военное училище. 17 марта принял присягу Временному
правительству, а 26 мая произведен в унтер-офицеры. По
окончании приказом по армии и флоту от 1 июня 1917 г.
произведен в прапорщики со старшинством и зачислен
в списки 197-го пехотного запасного полка младшим
офицером 14-й роты. В августе 1917 г. убыл на СевероЗападный фронт, где воевал начальником пулеметной команды в составе 480-го пехотного Даниловского полка 120-й пехотной дивизии. По демобилизации с февраля 1918 г.
работал помощником билетного кассира на станции Берендеево Ярославской железной
дороги.
В Гражданскую войну в марте 1919 г. вступил в РККА и проходил службу начальником пулеметной команды в 30-м и 58-м стрелковых полках 7-й стрелковой дивизии.
В составе 2-й армии участвовал в боевых действиях на Восточном фронте против войск
адмирала А. В. Колчака. Летом 1919 г. в составе дивизии убыл на Южный фронт и сражался с войсками генерала А. И. Деникина в районе Обояни и Суджи. Осенью того же
года принимал участие в Орловско-Курской операции и освобождении г. Дмитровск,
в январе 1920 г. боролся с бандитизмом в районах населенных пунктов Глухов, Путивль и Конотоп. В апреле 1920 г. П. Ф. Малышев назначен помощником командира
по строевой части 58-го стрелкового полка. Участвовал в боях с поляками на Западном фронте, затем с формированиями генерала С. Н. Булак-Балаховича в районе
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Овруча и с бандами Н. И. Махно в Полтавской губернии. За боевые отличия на фронтах
был награжден орденом Красного Знамени (май 1920 г.).
В послевоенный период продолжал служить в 7-й стрелковой дивизии УВО помощником командира 58-го стрелкового полка по строевой части, командиром батальона
20-го стрелкового полка, начальником дивизионной школы младшего комсостава, с октября 1924 г. – помощником начальника оперативной части штаба дивизии, с апреля
1926 г. – помощником командира 19-го стрелкового полка по материально-техническому
обеспечению, с октября 1927 г. – начальником оперативной части штаба дивизии. В период с августа 1922 г. по сентябрь 1923 г. прошел подготовку в Высшей тактико-стрелковой школе командного состава РККА им. III Коминтерна. В 1926–1927 гг. в составе
дивизии участвовал в борьбе с бандформированиями на Украине. В августе 1929 г. вновь
убыл на учебу на Стрелково-тактические КУКС РККА «Выстрел» им. Коминтерна, по
окончании в мае 1930 г. вернулся в дивизию. До апреля 1931 г. – и. д. начальника штаба
дивизии, затем переведен в 34-ю стрелковую дивизию помощником начальника штаба.
В марте 1934 г. назначен командиром 210-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии.
В июне 1937 г. арестован, уволен из РККА по ст. 43, п. «б» и находился под следствием.
В феврале 1940 г. освобожден, восстановлен в кадрах РККА и зачислен в распоряжение
Управления по начсоставу Красной Армии. В апреле назначен заместителем командира
64-й стрелковой дивизии в составе КалининВО, затем – ЗапОВО.
В начале Великой Отечественной войны в течение июня–июля 1941 г. полковник
П. Ф. Малышев командовал 3-й запасной стрелковой бригадой в г. Смоленск. Приказом
по войскам Западного фронта от 13.07.1941 г. назначен командиром 64-й стрелковой
дивизии Западного фронта. Однако, будучи начальником гарнизона г. Смоленск и имея
задачу по его обороне, дивизию не принял. После занятия города противником был
арестован и до марта 1942 г. находился под следствием, был освобожден за отсутствием
состава преступления, и зачислен в распоряжение Военного совета Западного фронта.
20 апреля 1942 г. полковник П. Ф. Малышев назначен заместителем командира
238-й стрелковой дивизии, однако в должность не вступил. С 3 мая принял временное командование 217-й стрелковой дивизией, которая в составе 49-й армии Западного
фронта находилась в обороне по восточному берегу р. Угра. 20 августа она сдала полосу обороны 194-й стрелковой дивизии и была включена в состав 16-й армии. Совершив
комбинированный марш в район Сухиничи, ее части вступили в оборонительные бои
против наступавших 134-й пехотной и 17-й танковой немецких дивизий, имея задачу
ликвидировать угрозу выхода противника на Козельск и Сухиничи. Решительными действиями они нанесли врагу значительные потери в живой силе и технике и отбросили
его на южный берег р. Жиздра. В октябре 1942 г. переведен на должность заместителя командующего 16-й армией, части и соединения которой вели оборонительные бои
на левом крыле Западного фронта в районе г. Сухиничи. Приказом по 16-й армии от
03.05.1943 г. генерал-майор П. Ф. Малышев назначен временно и. д. командира 8-го гвардейского стрелкового корпуса. В составе 11-й гвардейской армии Брянского, затем Прибалтийского, 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов участвовал в Орловской, Брянской
и Городокской наступательных операциях, в освобождении городов Карачев, Городок.
За умелое командование корпусом в этих операциях был награжден орденом Ленина
(27.08.1943 г.). С 30 декабря 1943 г. и до конца войны командовал 4-й ударной армией.
Летом 1944 г. армия участвовала в освобождении БССР и Прибалтики. Особенно проявились его высокие командирские качества при проведении Полоцкой наступательной
операции. Действуя на главном направлении 1-го Прибалтийского фронта, соединения
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армии прорвали сильно укрепленную оборону противника, разгромили часть сил
16-й немецкой армии и вышли в район северо-западнее Полоцка. Во второй половине
1944 г. в составе 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов армия участвовала в РежицкоДвинской, Рижской и Мемельской наступательных операциях, после чего принимала
участие в блокаде немецкой группы армий «Север».
После войны генерал-лейтенант П. Ф. Малышев с октября 1945 г. состоял в распоряжении ГУК НКО, затем с марта 1946 г. учился на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. По окончании в июне 1947 г. назначен помощником командующего войсками БВО по строевой части. С ноября 1948 г. – и. д. начальника штаба –
1-й заместитель командующего войсками округа. В марте 1950 г. служил в той же должности сначала в Восточно-Сибирском военном округе, а с июля 1953 г. – в Юж.-УрВО.
С сентября 1954 г. состоял в распоряжении ГУК, затем в январе 1955 г. назначен заместителем командующего войсками ПриВО по Войскам ПВО страны. Приказом
МО СССР от 04.03.1959 г. уволен в отставку.
Награжден: двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом
Кутузова I степени, двумя орденами Суворова II степени, орденом Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденами.
МОРОЗОВ Степан Ильич [25.12.1893 г.(06.01.1894 г.), д. Филатово Анишинской вол. Тульских уезда и губ. – 30.09.1950 г.,
г. Москва]. Генерал-лейтенант (1944 г.).

До призыва в армию С. И. Морозов работал учеником
слесаря и слесарем на мануфактурной фабрике.
В Первую мировую войну в сентябре 1914 г. мобилизован на военную службу и направлен в автомобильную часть в Петрограде. В январе 1915 г. командирован
в Москву в школу шоферов. По окончании в августе направлен в Петроград и назначен шофером бронемашины
23-го авто-пулеметного бронеотряда, который затем убыл
на Западный фронт, но в боевых действиях не участвовал.
В сентябре 1916 г. командирован на учебу в 3-ю Иркутскую школу прапорщиков, по ее окончании в декабре направлен в 195-й запасный пехотный полк (дислоцировался в районе Павловская Слобода Московской губ.) на должность младшего офицера роты. Затем
командирован в г. Иваново-Вознесенск на офицерские военно-химические курсы, по возвращении назначен начальником химической команды полка и избран
в полковой комитет. В июне 1917 г. с полком убыл на Юго-Западный фронт, по прибытии назначен во 2-й стрелковый Финляндский полк младшим офицером пулеметной
команды.
В октябре 1917 г. полк был снят с фронта и направлен в Петроград на помощь
временному правительству, а С. И. Морозов арестован и посажен в местную тюрьму
в г. Проскуров. Через две недели по настоянию солдат освобожден и назначен начальником бронеотряда (бывшая 23-я автобригада), в составе которого наводил порядок
в г. Быхов. С декабря 1917 г. С. И. Морозов – начальник Быховского красногвардейского
отряда. В июле 1918 г. вступил с ним в РККА и назначен командиром батальона 152-го
стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии. Осуществлял охрану границы, затем
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в ноябре–декабре участвовал в боях на двинском направлении. С декабря командовал
отдельным батальоном ВЧК в Могилевской губернии. С февраля 1919 г. зачислен слушателем в Военную академию РККА, одновременно в августе–октябре – начальник
отдела Главного штаба РККА по формированию партизанских отрядов в Московской,
Тульской, Смоленской, Орловской, Калужской губерниях. Летом 1920 г. – помощник
начальника штаба, затем начальник штаба и командир бригады 4-й стрелковой дивизии,
которая в составе 15-й армии Западного фронта вела бои на варшавском направлении.
После поражения Красной Армии в Варшавской операции в августе 1920 г. в составе
дивизии отошел в Восточную Пруссию, где был интернирован. В октябре вернулся на
родину по обмену военнопленными и вновь продолжил учебу в академии.
В декабре 1921 г. С. И. Морозов окончил академию и оставлен в должности начальника подготовительного курса. В июне 1922 г. назначен помощником начальника Владивостокской пехотной школы по учебно-строевой части. С ноября 1923 г.
стажировался командиром роты в 108-м стрелковом полку 36-й стрелковой дивизии,
затем в июне 1924 г. назначен начальником 1-й части штаба 18-го стрелкового корпуса.
С октября – и. д. помощника начальника по учебно-строевой части Сибирских повторных курсов среднего начсостава. С сентября 1925 г. по сентябрь 1927 г. – на учебе
в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе (на восточном факультете), по ее окончании состоял в распоряжении IV управления Штаба РККА. В феврале 1932 г. назначен начальником 2-го (разведывательного) отдела штаба Забайкальской группы войск
ОКДВА. С февраля 1933 г. – помощник командира 27-й Омской Краснознаменной стрелковой дивизии им. Итальянского пролетариата БВО, с ноября 1936 г. – и. д. командира
и комиссара 79-го стрелкового полка этой же дивизии в г. Лепель. В июле 1938 г. назначен преподавателем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе. С января 1941 г. генерал-майор С. И. Морозов командовал 104-й стрелковой дивизией ЛВО в г. Кандалакша.
В начале Великой Отечественной войны дивизия в составе 14-й армии Северного
фронта вела оборонительные бои с численно превосходящими силами противника на
мурманском направлении. К середине июля 1941 г. ее части во взаимодействии с силами Северного флота остановили наступление врага. В конце августа 1941 г. генералмайор С. И. Морозов назначен командиром 42-го стрелкового корпуса, который прикрывал города Полярный и Мурманск. В середине октября корпус был расформирован
и обращен на формирование Кандалакшской оперативной группы Карельского фронта,
а генерал-майор С. И. Морозов назначен ее командующим. В апреле 1942 г. на базе этой
группы была сформирована 19-я армия под его командованием, соединения которой
оборонялись на кандалакшском направлении. С мая 1943 г. – на учебе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. По окончании ускоренного курса в феврале 1944 г.
назначен командиром 28-го гвардейского стрелкового корпуса, входившего в состав
8-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Умело управлял частями корпуса при
форсировании р. Ингулец и прорыве обороны противника на ее западном берегу, затем – в Одесской наступательной операции и освобождении г. Одесса. В июле 1944 г.
назначен командующим 33-й армией 3-го Белорусского фронта, которая успешно прорвала укрепленную оборону противника на западном берегу р. Неман и участвовала
в Могилевской, Минской, Каунасской и Восточно-Прусской наступательных операциях. С ноября 1944 г. командовал 6-м гвардейским стрелковым корпусом в составе 37-й
и 57-й армий 3-го Украинского фронта. В начале апреля 1945 г. С. И. Морозов назначен
заместителем командующего 9-й гвардейской армией 3-го Украинского фронта, которая
участвовала в Венской и Пражской наступательных операциях.
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После войны с 24 июля 1945 г. занимал должность начальника штаба – заместителя представителя военного комиссара в исполнительном комитете советской части
Союзнической комиссии по Австрии. С июля 1948 г. – и. д. помощника командующего
1-й Отдельной Краснознаменной армией ДВО. С апреля 1949 г. состоял в распоряжении начальника Тыла ВС СССР (переведен по болезни), затем приказом министра
ВС СССР от 01.11.1949 г. уволен в отставку по болезни.
Награжден: орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами
Богдана Хмельницкого I степени, орденом Суворова II степени, медалями.
ПОПОВ Василий Степанович [27.12.1893 г. (08.01.1894 г.),
станица Преображенская – 02.07.1967 г., г. Москва]. Генералполковник (1944 г.). Герой Советского Союза (1945 г.).

В Первую мировую войну В. С. Попов в сентябре
1916 г. окончил школу прапорщиков и начал службу командиром взвода в 6-м запасном Донском казачьем полку.
С августа 1917 г. прапорщиком воевал на Юго-Западном
фронте в составе 53-го Донского казачьего полка. В Гражданскую войну с января 1918 г. проживал на родине.
В марте был арестован восставшими казаками по подозрение в большевизме и нежелание вступить в ряды белых, находился в тюрьме вплоть до середины февраля
1919 г. По освобождении частями Красной Армии работал в отделе народного образования в этой же станице.
В мае 1919 г. по партийной мобилизации призван в РККА и назначен командиром взвода отряда Нижне-Чирского военного комиссариата. С июня В. С. Попов – в должности помощника начальника и начальника штаба формирования полков для пополнения
39-й стрелковой дивизии. С августа 1919 г. по май 1920 г. – слушатель младшего курса
Военной академии РККА. Затем назначен начальником штаба 1-й кавалерийской бригады 11-й кавалерийской дивизии в составе 1-й Конной армии. В этой должности участвовал в боях с белополяками. В сентябре дивизия была передислоцирована на Южный
фронт и участвовала в боях против войск генерала П. Н. Врангеля в Северной Таврии
и в Перекопско-Чонгарской операции.
После войны с ноября 1920 г. продолжил учебу в Военной академии РККА (на старшем курсе). С июня по октябрь 1921 г. был помощником начальника штаба и временно
и. д. начальника штаба 14-й кавалерийской дивизии в составе 1-й Конной армии, затем
вновь учился в академии. По окончании учебы, с сентября 1922 г., В. С. Попов служил
в 1-й Конной армии, где был командиром эскадрона и временно и. д. помощника командира полка. С мая 1923 г. – начальник штаба и временно и. д. командира 2-й Ставропольской кавалерийской дивизии. С декабря 1924 г. – командир 6-й отдельной кавалерийской бригады. Участвовал в боях против басмачей в Таджикистане. С февраля 1926 г.
был младшим помощником инспектора Инспекции кавалерии РККА, с сентября – для
особых поручений 1-го разряда при члене РВС СССР С. М. Буденном. В декабре 1927 г.
В. С. Попов назначен начальником Украинской кавалерийской школы им. С. М. Буденного. В 1931 г. окончил курсы единоначальников при Военно-политической академии
РККА. С апреля 1931 г. – командир и комиссар 12-й кавалерийской дивизии, с сентября
1937 г. – командир 4-го Казачьего корпуса. С апреля 1938 г. состоял в распоряжении
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Управления по начсоставу РККА. С июля 1939 г. старший преподаватель кафедры общей тактики и кафедры конницы Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, затем
назначен командиром 28-го стрелкового корпуса в составе 4-й армии БОВО. За участие
в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. награжден орденом Красного Знамени. По
окончании боевых действий корпус вновь находился в ЗапОВО.
С началом Великой Отечественной войны корпус под командованием генерал-майора В. С. Попова в составе 4-й армии Западного фронта вел тяжелые оборонительные бои
с превосходящими силами противника, в ходе которых был вынужден отходить из-под
Бреста на Кобрин и Бобруйск. В начале июля он в составе армии был выведен в резерв
фронта и после доукомплектования с 15 июля продолжал вести упорные оборонительные бои на левом берегу р. Сож в районе г. Пропойск (Славгород). В ходе их в августе
В. С. Попов был тяжело ранен и по излечении в сентябре назначен начальником управления тыла – заместителем командующего 50-й армией, которая вела боевые действия
в составе Брянского и Западного фронтов. В этой должности участвовал в битве под
Москвой. С января 1942 г. командовал 10-й армией, которая в составе Западного фронта
участвовала в контрнаступлении под Москвой юго-восточнее г. Тула и с боями продвинулась на 250 км, освободив города Михайлов, Епифань и др. В последующем армия под
его командованием участвовала в Смоленской наступательной операции. В дальнейшем
в составе войск Западного, Белорусского, 1-го Белорусского и снова Западного фронтов до весны 1944 г. ее части и соединения прочно обороняли занимаемые рубежи на
р. Проня. С апреля 1944 г. – и. д. заместителя командующего войсками 1-го Белорусского
фронта. С мая и до конца войны командовал 70-й армией, соединения которой отличились в Люблин-Брестской наступательной операции. Наступая в обход Бреста с юго-запада, во взаимодействии с 61-й и 28-й армиями, разгромили до четырех дивизий противника. В Восточно-Прусской наступательной операции они штурмом овладели городом
и крепостью Модлин. В последующих боях до 10 февраля 1945 г. 70-я армия вела боевые
действия по уничтожению окруженной группировки противника, затем в феврале–марте участвовала в Восточно-Померанской наступательной операции, в ходе которой во
взаимодействии с другими армиями фронта и силами Краснознаменного Балтийского
флота овладела городом, портом и крупной военно-морской базой – г. Данциг (Гданьск,
Польша). В Берлинской наступательной операции соединения армии под его командованием действовали в составе ударной группировки 2-го Белорусского фронта. Успешно
форсировав р. Одер, разгромили штеттинскую группировку немецких войск и овладели
городами Росток, Тетеров и вышли на побережье Балтийского моря. За умелое управление частями и соединениями армии, успешное форсирование р. Висла, захват плацдарма
на ее западном берегу, окружение и уничтожение группировки противника в г. Торунь
В. С. Попову было присвоено звание Героя Советского Союза (10.04.1945 г.). В боевой
характеристике командующий войсками фронта указывал: «Инициативен и сообразителен. В сложной боевой обстановке не теряется, войска держит в руках и правильно
нацеливает их на выполнение задачи, в соответствии со сложной обстановкой…»
После войны В. С. Попов с июля 1945 г. командовал 43-й армией в СГВ, с августа
1946 г. – 10-й гвардейской армией в ЛВО. С ноября 1947 г. был начальником курсов усовершенствования командиров стрелковых дивизий и начальником факультета Военной
академии им. М. В. Фрунзе. В июне 1955 г. переведен начальником военно-исторического факультета по подготовке офицеров армий стран народной демократии. В январе
1958 г. прикомандирован к Генштабу для научно-исследовательской работы. С октября
1959 г. – в отставке.
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Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Награжден: двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова 1-й степени, Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденами и медалями.
РОМАНЕНКО Прокофий Логвинович [13(25).02.1897 г., хут.
Романенки Хустянской вол. Роменского уезда Полтавской губ. –
10.03.1949 г., г. Москва]. Генерал-полковник (1944 г.).

В Первую мировую войну П. Л. Романенко в сентябре
1914 г. поступил на военную службу в 14-й Оренбургский
казачий полк, в его составе был рядовым, затем – младшим урядником, в феврале 1917 г. произведен в старшие
урядники. Участвовал в боях на Юго-Западном фронте.
С февраля по апрель 1917 г. состоял в подготовительной
команде Киевских школ прапорщиков. В апреле месяце
сдал экзамен за шесть классов гимназии и был зачислен
юнкером в 5-ю Киевскую школу прапорщиков. В июне
поступил в 1-й Киевский юнкерский ударный батальон
и в его составе направлен на Западный фронт под Минск. Через два месяца в августе
по собственному желанию убыл из ударного батальона и возвратился в 5-ю Киевскую
школу прапорщиков. За боевые отличия в войне П. Л. Романенко был награжден четырьмя Георгиевскими крестами. В сентябре 1917 г. окончил школу прапорщиков, произведен в прапорщики и назначен младшим офицером в 155-й запасный пехотный полк
в районе г. Кузнецк. В ноябре месяце убыл в отпуск и в часть не вернулся, проживал
в с. Благодатное Ставропольской губернии. В январе 1918 г. избран членом Благодатненского волостного исполкома, а в марте – волостным военным комиссаром.
В Гражданскую войну П. Л. Романенко 18 июня 1918 г. в с. Благодатное организовал партизанский отряд и сражался против войск Добровольческой армии генералов
М. В. Алексеева, А. И. Деникина, белоказаков А. Г. Шкуро. В августе 1918 г. отряд
был развернут в 4-й Ставропольский полк, который в сентябре влился в состав 2-й Северо-Ставропольской дивизии и переименован в 12-й стрелковый полк. В его составе
П. Л. Романенко воевал на Северном Кавказе вплоть до января 1919 г. С января по
апрель 1919 г. находился на лечении (тиф), а затем переведен в кавалерию и назначен
в 6-ю кавалерийскую дивизию на должность помощника начальника штаба дивизии
по оперативной части. В июне 1919 г. смещен с должности и назначен в 33-й кавалерийский полк, где и. д. командира эскадрона и помощника командира полка. С августа по ноябрь 1919 г. – и. д. начальника разведки 2-й кавалерийской бригады
6-й кавалерийской дивизии, затем вновь служил в 33-м кавалерийском полку и. д. командира эскадрона, помощника командира полка. После этого П. Л. Романенко был помощником командира 2-й бригады, в этой должности сформировал четыре эскадрона для
пополнения бригады. В июне 1920 г. назначен командиром 33-й кавалерийского полка,
а в августе – помощником командира 2-й кавалерийской бригады. В составе этой дивизии участвовал в боях с белоказаками и частями Кавказской (белогвардейской) армии
генерала А. И. Деникина в Ставропольской губернии и под Царицыном, осенью 1919 г. –
начале 1920 г. – в Воронежско-Касторненской, Харьковской и Донбасской операциях,
в Егорлыкском сражении и в боях на Северном Кавказе. С мая по август 1920 г. в составе
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дивизии сражался с поляками на Юго-Западном фронте на львовском направлении,
осенью участвовал в боях против войск генерала П. Н. Врангеля в Северной Таврии
и в Крыму. С ноября 1920 г. по февраль 1921 г. состоял в резерве РВС 1-й Конной армии.
Всего за время войны П. Л. Романенко был девять раз ранен и дважды контужен. За
отличия в боях награжден орденом Красного Знамени
В феврале 1921 г. П. Л. Романенко был допущен к временному и. д. командира
110-го кавалерийского полка 19-й кавалерийской бригады 1-й Конной армии, затем
в мае назначен командиром 83-го кавалерийского полка 14-й кавалерийской дивизии
СКВО. В октябре 1924 г. командирован на учебу на Кавалерийские КУКС в Ленинграде, по их окончании вернулся в полк, который затем был переименован в 59-й Подгайчевский кавалерийский полк в составе МВО. В декабре 1928 г. назначен командиром
10-го кавалерийского Верхнеуральского Червонного казачества полка в составе
2-й Червонноказачьей дивизии им. Башкирского ЦИК УВО. С февраля по апрель 1930 г.
находился на курсах усовершенствования высшего комсостава в Москве, затем вернулся в полк на прежнюю должность. В мае 1930 г. зачислен слушателем в Военную
академию РККА им. М. В. Фрунзе, по ее окончании в мае 1933 г. назначен помощником
начальника 3-го отдела Управления моторизации и механизации РККА. С мая 1935 г. –
начальник штаба 13-й механизированной бригады МВО, с апреля 1937 г. – командир
и военком 11-й механизированной бригады ЛВО. В октябре за успехи в боевой подготовке был награжден орденом Ленина. С февраля 1938 г. – командир 7-го механизированного корпуса ЛВО, переименованного затем в танковый. С началом советско-финляндской войны 7-й танковый корпус переименован в 10-й танковый корпус и принял
участие в боевых действиях. После расформирования корпуса в январе 1940 г. комдив
П. Л. Романенко назначен заместителем командующего оперативной группы войск.
За боевые заслуги был награжден орденом Красного Знамени. По окончании боевых
действий в мае 1940 г. назначен командиром 34-го стрелкового корпуса СКВО, затем
с июня вступил в командование 1-м механизированным корпусом в г. Псков. В январе
1941 г. генерал-лейтенант П. Л. Романенко назначен командующим 17-й армией ЗабВО.
После начала Великой Отечественной войны, с 15 сентября 1941 г. армия входила в состав Забайкальского фронта. В мае 1942 г. генерал-лейтенант П. Л. Романенко
направлен в действующую армию и назначен командующим 3-й танковой армией, находившейся на формировании в МВО. В конце августа армия включена в состав войск
Западного фронта и нанесла контрудар по 2-й немецкой танковой армии южнее г. Козельск, в результате противник вынужден был перейти к обороне. В середине сентября
армия выведена в резерв Ставки ВГК, а П. Л. Романенко назначен заместителем командующего войсками Брянского фронта. С ноября 1942 г. – командующий 5-й танковой
армией в составе вновь сформированного Юго-Западного фронта. В ноябре–декабре
1942 г. армия в составе войск фронта участвовала в Сталинградской битве. В январе
1943 г. П. Л. Романенко назначен командующим 2-й танковой армией, сформированной на базе 3-й резервной армии Брянского фронта. 15 февраля армия была включена
в состав Центрального фронта и участвовала в наступательной операции на брянском направлении. Затем в феврале он назначен командующим 48-й армией Брянского
фронта. В марте армия была включена в состав Центрального фронта и участвовала
в Курской битве, затем – в освобождении Левобережной Украины и юго-западной части
Брянской области. Продолжая развивать наступление на гомельском направлении, ее
части и соединения во взаимодействии с соединениями 65-й и 61-й армий к 10 октября полностью освободили от противника левый берег р. Сож и, форсировав ее южнее
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Гомеля, завязали бои за город. С 10 ноября 1944 г. армия участвовала в ГомельскоРечицкой, Бобруйской наступательных операциях и освобождении городов Гомель,
Жлобин, Бобруйск, Слоним и др. В этих операциях проявились твердость характера
и личное мужество генерал-полковника П. Л. Романенко, умение управлять войсками
армии в сложных условиях оперативной обстановки.
После войны генерал-полковник П. Л. Романенко в июле 1945 г. был назначен командующим войсками Восточно-Сибирского военного округа (Вост.-СибВО). В феврале 1947 г. направлен на учебу на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем в декабре переведен слушателем на 2-й основной курс академии, которую
окончил в 1948 г.
Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Награды Российской империи: четыре Георгиевских креста.
Награды СССР: два ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, два ордена
Суворова I степени, два ордена Кутузова I степени, медали.
Награжден иностранным орденом.
ЧАНЧИБАДЗЕ Порфирий Георгиевич [13(26).12.1901 г.,
г. Озургеты Кутаисской губ. – 14.03.1950 г., г. Москва]. Генералполковник (1945 г.). Герой Советского Союза (1945 г.).

В межвоенный период П. Г. Чанчибадзе курсантом
Грузинской объединенной военной школы краскомов
участвовал в ликвидации бандформирований в Хевсуретии. По ее окончании с декабря 1922 г. служил командиром взвода и роты во 2-м Грузинском стрелковом полку
1-й Грузинской стрелковой дивизии Кавказской Краснознаменной армии. В ноябре–декабре 1924 г. командиром
роты участвовал в подавлении антисоветских выступлений в Сванетии. С сентября 1926 г. П. Г. Чанчибадзе
проходил подготовку на повторных курсах в г. Ташкент,
затем в сентябре 1927 г. назначен помощником начальника штаба полка. В марте 1929 г.
участвовал в борьбе с бандформированиями в Аджарии. В октябре 1930 г. направлен на Дальний Восток на должность помощника начальника штаба 9-го колхозного
стрелкового полка 3-й колхозной стрелковой дивизии ОКДВА, с апреля 1932 г. вступил
в командование батальоном этого полка. С июля 1932 г. служил в 69-й стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса ОКДВА в должностях командира батальона и временно
и. д. командира 207-го стрелкового полка, командира 206-го стрелкового полка. В августе 1936 г. за успехи в боевой и политической подготовке награжден орденом Красной Звезды. С декабря 1939 г. учился на Высших стрелково-тактических КУКС пехоты
«Выстрел» им. Коминтерна, затем в июле 1940 г. назначен командиром 120-го стрелкового полка Дальневосточного фронта.
В начале Великой Отечественной войны полковник П. Г. Чанчибадзе продолжал командовать полком на Дальневосточном, а с июля – на Западном фронтах. С июля 1941 г.
командовал 107-й мотострелковой дивизией, которая в составе 30-й армии Западного
и Калининского фронтов принимала активное участие в Смоленском сражении, в битве
под Москвой. За героизм и мужество личного состава, организованность и дисциплину дивизия была переименована во 2-ю гвардейскую мотострелковую, а ее командир
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Указами Президиума Верховного Совета от 02.01 и 12.01.1942 г. награжден двумя орденами Красного Знамени. Затем 2-я гвардейская мотострелковая дивизия участвовала
в Ржевско-Вяземской и Ржевско-Сычевской наступательных операциях 1942 г. 23 октября 1942 г. переименована в 49-ю гвардейскую стрелковую и выведена на доукомплектование в г. Лев Толстой, где включена в состав 2-й гвардейской армии. С ноября 1942 г.
генерал-майор П. Г. Чанчибадзе командовал 13-м гвардейским стрелковым корпусом.
В составе 2-й гвардейской армии Сталинградского, Южного и 4-го Украинского фронтов
участвовал в Сталинградской битве, Донбасской, Мелитопольской, Крымской наступательных операциях, в освобождении городов Новочеркасск, Иловайск, Сталино, Большой Токмак, Севастополь. С 4 июня 1944 г. генерал-лейтенант П. Г. Чанчибадзе вступил
в командование 2-й гвардейской армией, которая в составе 2-го Прибалтийского, затем
3-го Белорусского фронтов отличилась в Шяуляйской, Мемельской и Восточно-Прусской наступательных операциях, при овладении г. Кенигсберг. За умелое управление
частями и соединениями армии при разгроме земландской группировки противника
удостоен звания Героя Советского Союза (19.04.1945 г.). В боевых характеристиках
он отмечается как решительный, смелый, деятельный и инициативный генерал. Не раз
в тяжелые моменты боя он показывал пример храбрости и героизма. Однако, отмечая
высокие командирские и волевые качества П. Г. Чанчибадзе, указывалось также, что он
«в сложной обстановке зачастую бывает вспыльчив, допускает излишнюю нервозность
и грубость, что приводило к превышению власти». Имели место случаи и рукоприкладства по отношению к подчиненным, вследствие чего авторитетом среди большей части
офицерского состава не пользовался.
После войны с сентября 1945 г., в связи с расформированием армии, генерал-полковник П. Г. Чанчибадзе находился в распоряжении Военного совета МВО и ГУК НКО.
С марта 1946 г. командовал 11-м стрелковым корпусом. В июне 1948 г., по окончании
ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, назначен командиром
13-го гвардейского стрелкового корпуса Горьковского военного округа.
Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
Награжден: двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами
Суворова I и II степеней, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, Красной Звезды, медалями.
ЧИСТЯКОВ Иван Михайлович [14(27).09.1900 г., д. Отрубнево Славковской вол. Кашинского уезда Тверской губ. –
07.03.1979 г., г. Москва]. Генерал-полковник (1944 г.). Герой
Советского Союза (1944 г.).

В Гражданскую войну И. М. Чистяков 1 мая 1918 г.
вступил в 1-й Тульский добровольческий полк и проходил службу красноармейцем и младшим командиром.
Участвовал в подавлении восстания в Тульской губернии,
с ноября 1918 г. сражался с белогвардейскими войсками
генералов А. И. Деникина и П. Н. Краснова в Воронежской губернии. В апреле–июле 1919 г. болел и находился
в отпуске, затем был назначен красноармейцем в 11-й запасный батальон в г. Саратов. В декабре 1919 г. направлен
на учебу в пулеметную школу комсостава в г. Саратов.
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В июне окончил школу и направлен в 1-й запасный полк запасной бригады в г. Рос
тов-на-Дону. В августе переведен в 124-й стрелковый полк 14-й стрелковой дивизии
им. А. К. Степина, где занимал должности помощника командира взвода, старшины
и командира взвода. В составе полка 9-й армии воевал на Северном Кавказе. В ноябре
1920 г. – мае 1921 г. полк участвовал в подавлении мятежа в Дагестане.
В мае 1921 г. И. М. Чистяков назначен для сопровождения штаба Кавказского фронта
при передислокации из Ростова-на-Дону в Тифлис, затем в конце июня переведен командиром взвода в г. Тимир-Хан-Шура (ныне г. Буйнакск) в 1-ю Дагестанскую бригаду, переформированную затем в полк. В июле 1922 г. этот полк был переименован в 37-й стрелковый полк в составе 13-й Дагестанской стрелковой дивизии. В его составе служил около
15 лет, был командиром взвода, начальником пулеметной команды полка, командиром
пулеметной роты, батальона, помощником командира полка по строевой части. Проходя
службу в этом полку, И. М. Чистяков неоднократно командировался на различные курсы
усовершенствования комсостава: в июне–июле 1922 г. находился на повторных курсах
комсостава при 13-й Дагестанской стрелковой дивизии, в сентябре 1924 г. – августе
1925 г. – во Владикавказской пехотной школе (повторное отделение комсостава),
в апреле–мае 1927 г. – на пулеметных сборах при научно-исследовательском полигоне на
станции Кусково Московской области, в ноябре 1929 г. – мае 1930 г. – на Стрелково-тактических КУКС РККА «Выстрел» им. Коминтерна. В августе 1936 г. майор И. М. Чистяков
был направлен на Дальний Восток на должность начальника 1-й части штаба 92-й стрелковой дивизии ОКДВА. В декабре 1936 г. вступил в командование 275-м стрелковым полком. С июня 1938 г. командовал 105-й стрелковой дивизией в 1-й Отдельной Краснознаменной армии. С июля 1939 г. – и. д. помощника командира 39-го стрелкового корпуса
1-й Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. С февраля 1940 г. – начальник
Владивостокского пехотного училища. С марта 1941 г. командовал 39-м стрелковым корпусом в составе 1-й Краснознаменной, а с июня – 25-й армий Дальневосточного фронта.
В начале Великой Отечественной войны полковник И. М. Чистяков – в прежней
должности. Корпус под его командованием выполнял задачи по обороне Государственной границы СССР в Приморье. В ноябре 1941 г. полковник И. М. Чистяков направлен на Западный фронт, где назначен командиром 64-й отдельной стрелковой бригады.
С января 1942 г. командовал 8-й гвардейской стрелковой дивизией. В составе этих
соединений участвовал в битве под Москвой. С апреля 1942 г. генерал-майор И. М. Чистяков вступил в командование 2-м гвардейским стрелковым корпусом и воевал в составе Северо-Западного и Калининского фронтов. В ходе Торопецко-Холмской наступательной операции корпус под его командованием в составе 3-й ударной армии Калининского фронта в суровых условиях зимы продвинулся до 200 км и освободил от
немецких захватчиков сотни населенных пунктов. В сентябре 1942 г. генерал-майор
И. М. Чистяков назначен командующим 1-й гвардейской армией Донского фронта.
С октября командовал 21-й (с апреля 1943 г. – 6-й гвардейской) армией, которая вела
боевые действия на Донском, Воронежском, 2-м и 1-м Прибалтийских фронтах. Части
и соединения под его командованием успешно действовали в Сталинградской и Курской
битвах. Показал себя опытным, грамотным командующим, знающим природу общевойскового боя и операции, лично проявившим мужество и храбрость как в ожесточенных оборонительных боях, так и в ходе наступления армии на Левобережной Украине
и при форсировании р. Днепр. Активно и решительно командовал соединениями армии
при разгроме невельской группировки противника в Белорусской наступательной операции. За умелое командование частями и соединениями армии было присвоено звание

877

Героя Советского Союза (22.07.1944 г.). В ходе освобождения Прибалтики соединения
армии участвовали в Шяуляйской, Рижской, Мемельской операциях, в разгроме и уничтожении курляндской группировки противника.
После завершения боевых действий в Европе генерал-полковник И. М. Чистяков
направлен на Дальний Восток, где в июне 1945 г. назначен командующим 25-й армией
Приморской группы войск.
В ходе советско-японской войны 1945 г. 25-я армия в составе 1-го Дальневосточного фронта участвовала в Харбино-Гиринской наступательной операции. Его соединения прорвали передний край противника, к исходу вторых суток преодолели тактическую зону обороны, овладели Дуннинским, Дуньсиньчженским и Хуньчуньским УР
и перерезали дорогу Дуннин – Тумыньцза – Хуньчунь, углубившись на глубину 15–20 км.
При развитии наступления 11 августа освободили города Лаохэйшань и Хуньчунь,
12 августа во взаимодействии с морским десантом Тихоокеанского флота овладели портами Юки (Унги) и Расин (Наджин) на восточном побережье Кореи. В последующем
части и соединения армии нанесли поражение 3-й и 34-й японским армиям и освободили города и порты Ванцин, Сейсин (Чхонджин), Ранан (Нанам), Яньцзи и др. В конце
августа армия была передислоцирована в район г. Пхеньян.
После войны генерал-полковник И. М. Чистяков с февраля 1947 г. командовал
5-й армией в Приморском военном округе. С 20 апреля 1948 г. по 1 апреля 1949 г. находился на учебе на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова, затем
командовал 28-й армией БВО. В декабре 1953 г. переведен в ГСОВГ на должность командующего 8-й гвардейской армией. В сентябре 1954 г. назначен 1-м заместителем
командующего войсками ЗакВО. В июле 1957 г. переведен генерал-инспектором в Инспекцию Сухопутных войск Главной инспекции МО СССР. Приказом МО СССР от
04.07.1968 г. уволен в отставку.
Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 4-го созывов.
Награжден: двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, медалями, а также иностранными орденами и медалями.
ЧУЙКОВ Василий Иванович [31.01(12.02).1900 г., с. Серебряные Пруды Венёвского уезда Тульской губ. – 18.03.1982 г.,
г. Москва. Похоронен на Мамаевом кургане в г. Волгоград].
Маршал Советского Союза (1955 г.). Дважды Герой Советского
Союза (1944, 1945 гг.).

В период Первой мировой войны В. И. Чуйков в декабре 1917 г. убыл в Кронштадт, где поступил на службу
в учебный минный отряд Балтийского флота. В начале
апреля 1918 г. демобилизовался и вернулся на родину.
В Гражданскую войну В. И. Чуйков 18 апреля 1918 г.
убыл в Москву и поступил на военно-инструкторские
курсы РККА (Лефортово). Будучи курсантом, в июле того
же года принимал участие в подавлении контрреволюционного мятежа левых эсеров в Москве. В августе 1918 г.
окончил курсы, убыл на Южный фронт и назначен в Особую бригаду Р. Ф. Сиверса
(с сентября – 1-я Украинская особая бригада). В ее составе помощником командира
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роты участвовал в боях против войск генерала П. Н. Краснова. В ноябре отозван в Москву и направлен в г. Казань на должность помощника командира 40-го стрелкового
полка 5-й стрелковой дивизии. В январе 1919 г. с полком убыл на Восточный фронт
в состав 28-й стрелковой дивизии 2-й армии. В первых же боях в районе Мензелинска
был ранен командир полка, и В. И. Чуйков принял командование полком. С мая 1919 г.
командовал 43-м стрелковым полком 5-й стрелковой дивизии, в этой должности прослужил до декабря 1921 г. Участвовал в боях на Восточном фронте против войск адмирала А. В. Колчака. В апреле 1920 г. с дивизией убыл на Западный фронт, где сражался
с белополяками. По окончании советско-польской войны 1920 г. В. И. Чуйков командиром 43-го стрелкового полка нес службу по охране Государственной границы; с мая
по декабрь 1921 г. с полком принимал участие в подавлении бандитизма в Велижском
и Суражском уездах, одновременно был начальником боевого участка № 4, начальником гарнизона г. Велиж и председателем комиссии по борьбе с бандитизмом Витебского
района. За время войны был четыре раза ранен и дважды контужен. За боевые отличия
он был награжден двумя орденами Красного Знамени.
После войны В. И. Чуйков в январе 1922 г. командирован на учебу в Военную академию РККА, по окончании основного факультета оставлен в академии на восточном
факультете (китайское отделение). После завершения учебы в конце 1927 г. по линии
Разведывательного управления РККА направлен в Китай в качестве военного советника. По возвращении в СССР в августе 1929 г. назначен начальником разведывательного
отдела штаба ОКДВА. На Дальнем Востоке прослужил до сентября 1932 г., затем переведен в Москву на должность начальника КУКС по разведке при Штабе РККА. В 1936 г.
поступил учиться на академические курсы технического усовершенствования комсостава при Военной академии механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина, по
их окончании в ноябре назначен командиром 4-й мотомехбригады БВО в г. Бобруйск.
С апреля 1938 г. командовал 5-м стрелковым корпусом, затем с сентября – Бобруйской
армейской группой войск БОВО. В сентябре 1939 г. Бобруйская армейская группа была
переименована в 4-ю армию, с которой комдив В. И. Чуйков участвовал в походе Красной Армии в Западную Беларусь. В декабре 1939 г. назначен командующим 9-й армией
и принял участие в советско-финляндской войне 1939–1940 гг. По окончании боевых
действий в мае 1940 г. вновь вступил в командование 4-й армией БОВО. В декабре 1940 г.
генерал-лейтенант В. И. Чуйков вновь командирован в Китай военным атташе и главным военным советником Чан Кайши, где пробыл до марта 1942 г.
В Великую Отечественную войну генерал-лейтенант В. И. Чуйков, по возвращении
в СССР, с мая 1942 г. вступил в командование 1-й резервной армией, преобразованной
в июле в 64-ю армию. С 12 июля 1942 г. армия была включена в состав Сталинградского фронта. В начале Сталинградской битвы передовые отряды армии вели упорные
бои с авангардами 6-й немецкой армии на р. Цимла, затем ее соединения отражали
наступление южной ударной группировки противника. В начале августа части и соединения 64-й армии были отведены на внешний оборонительный обвод Сталинграда,
где продолжали вести оборонительные бои. С 7 августа армия входила в состав ЮгоВосточного фронта. С сентября 1942 г. и до конца войны В. И. Чуйков (с перерывом
в октябре–ноябре 1943 г.) командовал 62-й армией, преобразованной 5 мая 1943 г.
в 8-ю гвардейскую. В составе Юго-Восточного, с 30 сентября – Сталинградского, а с 1 января 1943 г. – Донского фронтов армия участвовала в Сталинградской битве. В начале
сентября ее дивизии отошли на внутренний оборонительный обвод Сталинграда. 13 сентября части и соединения в течение двух месяцев вели упорные оборонительные бои.
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С началом Сталинградской наступательной операции армия продолжала вести бои
в Сталинграде, сковывая силы противника. 1 января 1943 г. она передана Донскому фронту и в его составе участвовала в разгроме и уничтожении окруженной под
Сталинградом группировки немецких войск. После завершения Сталинградской битвы
с 6 февраля 1943 г. 62-я армия – в резерве Ставки ВГК. В марте 1943 г. армия включена
в состав Юго-Западного фронта и участвовала в строительстве фронтового оборонительного рубежа на левом берегу р. Оскол. 5 мая 1943 г. за мужество и героизм в ходе
Сталинградской битвы она преобразована в 8-ю гвардейскую армию. Затем ее соединения в составе Юго-Западного фронта занимали оборону по правому берегу р. Северский
Донец севернее Славянска, а с июля – участвовали в Изюм-Барвенковской, Донбасской
наступательных операциях, в битве за Днепр, в Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской и Одесской наступательных операциях. За умелое командование
частями и соединениями армии генерал-полковнику В. И. Чуйкову было присвоено
звание Героя Советского Союза (19.03.1944 г.). В начале июля 1944 г. армия выведена
в резерв Ставки ВГК, затем включена в состав 1-го Белорусского фронта и выдвинута на ковельское направление. В июле–августе ее дивизии в ходе Люблин-Брестской
операции форсировали р. Западный Буг и участвовали в освобождение Люблина, затем форсировали Вислу и овладели Мангушевским плацдармом. В Висло-Одерской
наступательной операции дивизии 8-й гвардейской армии участвовали в прорыве глубоко эшелонированной обороны противника, освобождении польских городов Лодзь
и Познань, в захвате плацдармов на левом берегу р. Одер. В ходе Берлинской наступательной операции, действуя на направлении главного удара войск 1-го Белорусского
фронта, соединения армии прорвали глубоко эшелонированную оборону противника
на Зееловских высотах и успешно вели наступление на Берлин. За успешные боевые
действия армии в Висло-Одерской операции В. И. Чуйков награжден второй медалью
«Золотая Звезда» (06.04.1945 г.).
После войны В. И. Чуйков продолжал командовать армией в ГСОВГ. С июля 1946 г. –
заместитель Главнокомандующего ГСОВГ, с января 1947 г. – помощник Главнокомандующего группой войск по строевой части, с апреля – вновь заместитель Главнокомандующего ГСОВГ. С марта 1949 г. – Главнокомандующий советскими войсками
в Германии – Главноначальствующий Советской военной администрации в Германии;
с ноября – одновременно председатель Советской Контрольной комиссии в Германии.
С мая 1953 г. – командующий войсками КВО. С апреля 1960 г. – главнокомандующий Сухопутными войсками – заместитель министра обороны СССР и член коллегии
МО СССР; 25 августа 1961 г. утвержден начальником Гражданской обороны СССР.
С июня 1964 г. по июль 1972 г. – начальник Гражданской обороны СССР. С июля 1972 –
генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов МО СССР.
Награжден: девятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, орденом Красной
Звезды, медалями, иностранными орденами и медалями, а также Почетным оружием.
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Командующие танковыми армиями
БОГДАНОВ Семен Ильич [29.08(10.09).1894 г., г. Санкт-Петербург1 – 12.03.1960 г., г. Москва]. Маршал бронетанковых
войск (1945 г.). Дважды Герой Советского Союза (1944, 1945 гг.).

В годы Первой мировой войны С. И. Богданов до призыва в армию работал на Путиловском заводе в Петрограде. В феврале 1915 г. мобилизован на военную службу
и зачислен в запасный воздухоплавательный батальон
1-го авиационного парка Северного фронта, в 1916 г. там
же окончил курсы шоферов. В том же году, как имеющего
образование, откомандирован на учебу в школу прапорщиков Северного фронта в г. Гатчина. По ее окончании
в мае 1917 г. направили служить командиром взвода во
2-й запасный пехотный полк в г. Фридридсгаум (Финляндия), где находился вплоть до февраля 1918 г. В период с 3 по 12 декабря 1917 г.,
командуя взводом русско-финского отряда, выделенного из состава полка, участвовал
в подавлении восстания белых в г. Куопио. После демобилизации в феврале 1918 г. командовал взводом охраны на Октябрьской железной дороге.
В Гражданскую войну С. И. Богданов в июне 1918 г. в Петрограде вступил в РККА
и назначен командиром взвода 4-го Костромского полка. С апреля 1919 г. командовал
ротой во 2-м запасном полку. С января 1920 г. – командир роты и батальона в составе
502-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии. Участвовал в советско-польской
войне 1920 г. За проявленные в боях мужество и храбрость был награжден орденом
Красного Знамени. В июле–октябре находился на излечении в военных госпиталях, затем – в отпуске по болезни. С октября 1920 г. – командир взвода 2-го запасного пехотного полка, с января 1921 г. – командир роты 40-х Костромских пехотных курсов комсостава. С 10 мая по 20 июля 1921 г. в их составе, командуя ротой, батальоном и будучи
временно и. д. начальника курсов, участвовал в подавлении восстания А. С. Антонова
в Тамбовской губернии.
После войны С. И. Богданов с октября 1922 г. по октябрь 1923 г. находился на учебе
в Высшей военной педагогической школе в Москве, затем командовал ротой в 14-й пехотной Полтавской школе комсостава. С сентября 1925 г. проходил службу в 135-м стрелковом полку 45-й стрелковой дивизии УВО в должностях командира батальона, помощника командира полка по хозяйственной части, помощника командира полка по
строевой части. В октябре 1930 г. назначен командиром 134-го стрелкового полка этой
же дивизии, с мая 1934 г. командовал 134-й механизированной бригадой. В октябре
1935 г. С. И. Богданов назначен командиром учебно-механизированного полка при Военной академии механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина, с января 1937 г.
командовал 9-й механизированной бригадой. С 1 мая 1938 г. по 27 октября 1939 г. находился под следствием по ст. 58, п. 1 «б». Приказом НКО № 0550 от 31.05.1938 г. он
был уволен из РККА по ст. 44, п. «в». Военной коллегией Верховного Суда СССР был
1
Необходимо отметить, что по данным Санкт-Петербургского государственного исторического архива
в документах архивного фонда Путиловского завода Общества путиловских заводов, в карточке рабочего
Путиловского завода указано: «Богданов Семен Ильич родился 29 августа 1894 года, крестьянин Холмского
уезда Николо-Хлавицкой волости Псковской губернии» (Основание: ф. 1418, оп. 3, д. 32, л. 188).
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оправдан, но за халатность осужден на 2 года и досрочно освобожден по амнистии.
Судимость снята в 1942 г., приказом министра обороны СССР № 285 от 20.09.1968 г.
период с 1 мая 1938 г. по 27 октября 1939 г. зачислен в выслугу лет. После освобождения
С. И. Богданов находился в распоряжении Управления по начальствующему составу
РККА, затем в марте 1940 г. был назначен начальником пехоты 29-й моторизованной
дивизии. С ноября 1940 г. – командир 32-й отдельной легко-танковой бригады, с марта
1941 г. – командир 30-й танковой дивизии 14-го механизированного корпуса ЗапОВО.
В начале Великой Отечественной войны дивизия под командованием полковника
С. И. Богданова в составе 4-й армии Западного фронта вступила в бой с соединениями
2-й немецкой танковой группы на брестском направлении. До середины июля дивизия
вместе с другими соединениями корпуса и армии сдерживала продвижение врага до рубежа р. Березина. Несмотря на все трудности начального периода войны, части дивизии
оказывали серьезное сопротивление противнику. В период обороны Москвы полковник
С. И. Богданов в октябре 1941 г. командовал Можайским УР Можайской линии обороны,
затем был заместителем командующего 5-й армией по танковым войскам. В марте–мае
1942 г. – заместитель командующего 10-й армией по танковым войскам. В мае назначен командиром 12-го танкового корпуса, который входил в состав МВО, с сентября –
в резерве Ставки ВГК, затем в составе 3-й танковой армии Западного фронта. С ноября
1942 г. генерал-майор танковых войск С. И. Богданов командовал 6-м механизированным корпусом, который входил в состав 2-й гвардейской армии Сталинградского, затем
Южного фронтов и участвовал в Котельниковской наступательной операции. За успешные боевые действия 6-й механизированный корпус в январе 1943 г. был преобразован
в 5-й гвардейский механизированный корпус и ему присвоено почетное наименование
«Зимовниковский». С марта 1943 г. С. И. Богданов – командир 9-го танкового корпуса,
который в составе 13-й армии Центрального фронта участвовал в Курской битве.
С сентября 1943 г. – командующий 2-й танковой армией, преобразованной 20 ноября
1944 г. в гвардейскую. Соединения армии в январе 1944 г. в составе 1-го Украинского
фронта участвовали в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Люблин-Брестской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операциях.
В проведенных боях и сражениях в должности командующего 2-й гвардейской танковой
армией с особой силой проявилось его воинское мастерство, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке, принимать смелые решения. Так, в Уманско-Ботошанской
наступательной операции 2-я гвардейская танковая армия, действуя во взаимодействии
с соединениями 27-й армии в качестве подвижной группы фронта, завершила прорыв
обороны противника севернее г. Умань и совместно с дивизиями 29-го танкового корпуса
5-й гвардейской танковой армии и частями 73-го стрелкового корпуса 52-й армии освободила г. Умань. В дальнейшем, несмотря на весеннюю распутицу и бездорожье, ее части
и соединения начали преследование противника, преодолели с боями около 240 км, форсировали реки Южный Буг, Днестр, Прут и к концу операции вышли на подступы г. Яссы.
За умелое руководство армией в наступательных операциях С. И. Богданову было присвоено звание Героя Советского Союза (11.03.1944 г.). За образцовые действия дивизий
под его командованием по окружению и разгрому варшавской группировки противника,
при форсировании рек Нетце (Нотець) и Одер и при выходе к побережью Балтийского
моря он был награжден второй медалью «Золотая Звезда» (06.04.1945 г.).
После войны С. И. Богданов продолжал командовать этой армией, с мая 1947 г. был
командующим бронетанковых и механизированных войск (БТ и МВ) ГСОВГ. С августа
1948 г. – 1-й заместитель командующего, а с ноября – командующий БТ и МВ Совет-
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ской Армии. С 1953 г. – командующий механизированной армией, с 1954 г. – начальник
Военной академии бронетанковых войск. С мая 1956 г. – в отставке по состоянию здоровья.
Депутат Верховного Совета СССР 2–4-го созывов.
Награжден: двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I и II степеней, медалями, а также иностранными орденами и медалями.
ВОЛЬСКИЙ (до 1917 г. – ЯЗИН) Василий Тимофеевич
[22.03.1897 г., г. Москва – 22.02.1946 г., г. Москва]. Генерал-полковник танковых войск (1944 г.).

В Первую мировую войну В. Т. Вольский (Язин) до
мобилизации на военную службу работал слесарем в Золоторожском трамвайном парке в Москве. В ноябре 1916 г.
призвали на службу и зачислили рядовым в 193-й запасный пехотный полк. С маршевой ротой он убыл на
Западный фронт в 169-й стрелковый Сибирский полк.
В первых же боях в декабре был ранен и эвакуирован на
лечение в Москву. В период Октябрьской революции занимал должность помощника комиссара 1-го Якиманского комиссариата по уголовноследственной части. С июня 1918 г. – секретарь и член Коллегии Замоскворецкой ЧК по
борьбе с контрреволюцией, в начале 1919 г. окончил курсы инструкторов по Всевобучу.
В Гражданскую войну В. Т. Вольский с июня 1919 г. – политбоец 28-го Козловского
пехотного полка 8-й армии. на Южном фронте. В первых же боях был убит комиссар
полка, и В. Т. Вольский был назначен исполняющим его обязанности. С августа 1919 г. –
комиссар для поручений, затем – помощник военкома войск обороны Южного фронта. С декабря – военный комиссар войск обороны Юго-Западного фронта. Участвовал
в боях с войсками генерала А. И. Деникина. В августе 1920 г. назначен помощником
военного комиссара войск обороны всех железных дорог Республики и направлен на
Восточный фронт в должности помощника командующего войсками внутренней службы Вост.-СибВО по политической части, одновременно был избран членом Красноярского ревкома. В ноябре, после реорганизации войск ВНУС, последние перешли
в состав 5-й армии, а В. Т. Вольский был назначен помощником начальника по политчасти 22-й Красноярской стрелковой дивизии. С декабря 1920 г. – начальник политотдела
8-й отдельной запасной бригады в г. Омск, с января 1921 г. – военком 13-й кавалерийской дивизии войск Сибири, с октября – военком 10-й кавалерийской дивизии. Участвовал в боях против бандформирований атамана Б. В. Анненкова и белогвардейских
частей генерала Р. Ф. Унгерна.
После войны В. Т. Вольский продолжал служить в 10-й кавалерийской дивизии,
переформированной затем в 6-ю отдельную кавалерийскую бригаду в составе СибВО.
В сентябре 1922 г. зачислен слушателем основного факультета Военной академии РККА
(с 5 ноября 1925 г. – им. М. В. Фрунзе). По ее окончании в октябре 1926 г. его направили
на стажировку в 74-й кавалерийский полк в составе 5-й отдельной Кубанской кавалерийской бригады СибВО в г. Верхне-Удинск, где он был в должности командира эскадрона. В этом полку избирался членом бригадной партийной комиссии и членом ЦИК
Бурят-Монгольской АССР. По завершении стажировки в сентябре 1927 г. В. Т. Вольский назначен командиром и комиссаром 86-го Ново-Заволжского Красногусарского
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кавалерийского полка в составе 9-й отдельной кавалерийской бригады в г. НикольскоУссурийск, одновременно избирался членом бригадной контрольной комиссии. В нояб
ре 1928 г. переведен в БВО на должность командира и комиссара 37-го Краснознаменного Астраханского кавалерийского полка 7-й дивизии в г. Минск, одновременно был
избран членом дивизионной комиссии и членом Минского горсовета. В апреле 1930 г.
В. Т. Вольский окончил Ленинградские бронетанковые КУКС РККА и назначен командиром и комиссаром 1-го механизированного полка 1-й механизированной бригады ЛВО. В июле 1931 г. переведен в Управление механизации и моторизации РККА на
должность начальника 2-го сектора Учебно-строевого управления, а с сентября – помощника инспектора. С февраля по июнь 1932 г. с группой инженеров находился в специальной командировке в Англии для приемки и освоения танков «Амфибия», затем
вернулся в Управление на прежнюю должность. С сентября 1932 г. – командир и военком 6-й отдельной механизированной бригады ОКДВА, одновременно и. о. начальника бронетанковых войск Забайкальской группы. В 1934 г. тяжело заболел и до августа
1935 г. находился на лечении. Приказом НКО от 21.08.1935 г. откомандирован в распоряжение 5-го (разведывательного) управления РККА, а затем направлен на работу в Торговое представительство СССР в Италии. С мая 1939 г. – помощник начальника Военной
академии механизации и моторизации РККА им. И. В. Сталина по строевой части.
С началом Великой Отечественной войны В. Т. Вольский назначен помощником
командующего 21-й армией, а в июле 1941 г. – помощником командующего войсками
Юго-Западного фронта по автобронетанковым войскам. Участвовал в оборонительных
сражениях. С 13 декабря 1941 г. – заместитель генерал-инспектора Инспекции Главного автобронетанкового управления Красной Армии. С апреля 1942 г. – заместитель
командующего войсками Крымского, с июня – Северо-Кавказского фронтов по танковым войскам. В октябре 1942 г. назначен командиром 4-го механизированного корпуса, который участвовал в оборонительных сражениях, затем – в контрнаступлении под
Сталинградом. Действуя на левом фланге ударной группировки войск Сталинградского
фронта, корпус успешно осуществил прорыв обороны противника. Потом стремительным броском его части вклинились в глубину вражеской обороны на 200 км и, соединившись с войсками Юго-Западного фронта, замкнули кольцо оперативного окружения
вражеской группировки. В декабре в боях, развернувшихся по уничтожению котельниковской группировки противника, В. Т. Вольский проявил несгибаемое мужество, решительность и образец умелого руководства подчиненными частями в сложной боевой
обстановке. В последующих боях корпус под его командованием действовал против немецкой группы армий «Дон», пытавшейся деблокировать окруженную в Сталинграде
6-ю немецкую армию. За успешное выполнение боевых заданий командования в Сталинградской битве корпусу было присвоено почетное наименование «Сталинградский»
и он был преобразован в 3-й гвардейский механизированный корпус. За эти бои генерал
В. Т. Вольский награжден орденом Суворова II степени (28.01.1943 г.) и ему присвоено воинское звание «генерал-лейтенант танковых войск» (07.02.1943). В конце марта
1943 г. В. Т. Вольский по болезни убыл в госпиталь. После излечения с июня 1943 г.
в должности 2-го заместителя командующего БТ и МВ Красной Армии. В августе 1944 г.
назначен командующим 5-й гвардейской танковой армией. В составе 1-го Прибалтийского фронта ее соединения участвовали в Мемельской наступательной операции. Генерал В. Т. Вольский умело командовал соединениями армии при вводе их в прорыв,
выходе к Балтийскому морю в районе г. Паланга, окружении совместно с дивизиями
43-й армией немецкой группы армий «Север». За 5 дней, с 6 по 10 октября 1944 г.,
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части и соединения в условиях бездорожья, преодолевая сопротивление врага, прошли до
200 км. В дальнейшем они участвовали в ликвидации курляндской группировки противника. За умелое руководство армией В. Т. Вольскому было присвоено воинское
звание «генерал-полковник танковых войск» (26.10.1944), он был награжден орденом
Суворова I степени. На заключительном этапе войны части и соединения 5-й гвардейской танковой армии в составе 2-го, а с февраля 1945 г. – 3-го Белорусских фронтов приняли участие в Восточно-Прусской наступательной операции (январь–апрель 1945 г.).
В ходе ее соединения армии во взаимодействии с частями общевойсковых армий преодолели глубоко эшелонированную оборону противника, вышли к Балтийскому морю,
отрезали пути отхода восточно-прусской группировки противника и участвовали в ее
ликвидации. В марте 1945 г. генерал В. Т. Вольский был вынужден уехать на лечение
в Москву, где 22 февраля 1946 г. умер.
Член ЦИК Бурят-Монгольской АССР (1926 г.).
Награжден: двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами
Суворова I и II степеней, медалями.
РАДЗИЕВСКИЙ Алексей Иванович [13.08.1911 г., г. Умань
Киевской губ. – 30.08.1979 г., г. Москва]. Генерал армии (1972 г.).
Герой Советского Союза (1978 г.). Профессор (1961 г.).

В межвоенный период А. И. Радзиевский в сентябре
1929 г. поступил в Украинскую кавалерийскую школу. По
ее окончании в июле 1931 г. назначен в 49-й кавалерийский полк 9-й кавалерийской дивизии УВО в г. Тульчин
Винницкой области, где занимал должности командира
взвода, взвода полковой школы, 2-го помощника начальника штаба полка, командира эскадрона, командира сабельного эскадрона. В мае 1935 г. был зачислен слушателем в Военную академию РККА им. М. В. Фрунзе, по ее
окончании назначен временно и. д. начальника 1-й части штаба 18-й горно-кавалерийской дивизии САВО в г. Мары. В декабре 1939 г. командирован на учебу в Академию
Генштаба РККА.
В начале Великой Отечественной войны в июле 1941 г. был произведен досрочный
выпуск слушателей академии и майор А. И. Радзиевский назначен начальником штаба 53-й отдельной кавалерийской дивизии, находившейся на формировании в СКВО
в г. Ворошилов. В середине июля дивизия была включена в состав группы генерал-майора
В. А. Хоменко (30-я армия) в районе Старая Торопа, где вошла в состав Фронта резервных армий и участвовала в Смоленском сражении. Первые бои дивизия приняла на переправах через р. Западная Двина в районе Баево и на р. Межа. С 28 июля дивизия вошла
в подчинение группы генерал-лейтенанта И. И. Масленникова (29-я армия) Западного
фронта и вела боевые действия в тылу противника южнее Торопец. С 14 августа дивизия уже в составе кавалерийской группы Л. М. Доватора 30-й армии Западного фронта
участвовала в рейде по тылам противника в районе Демидов, Духовщина Смоленской
области, затем в сентябре вела тяжелые оборонительные бои на р. Лоснянка. В начале
октября, после пополнения, дивизия была переброшена в район г. Белый и участвовала
в Вяземской оборонительной операции, вела тяжелые оборонительные бои по удержанию города. В последующем ее части принимали участие в Можайско-Малояросла-
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вецкой и Клинско-Солнечногорской оборонительных операциях. Приказом НКО СССР
№ 342 от 26.11.1942 г. за боевые отличия, отвагу и храбрость личного состава в боях дивизия была преобразована в 4-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию. 7 декабря 1941 г.
подполковник А. И. Радзиевский был назначен начальником штаба 2-го гвардейского
кавалерийского корпуса Западного фронта. С 10 декабря корпус вошел в подчинение
5-й армии и участвовал в контрнаступлении под Москвой. С 7 января 1942 г. в составе
20-й армии Западного фронта его части участвовали в развитии наступления из района Волоколамска на Гжатск. 28 января 1942 г. в бою у д. Большие Треселы (южнее
д. Погорелое Городище) А. И. Радзиевский был ранен в голову и около месяца находился
в госпитале, затем вернулся в корпус на прежнюю должность. В период с 9 по 18 марта
1942 г. – и. о. командира 2-го гв. кавалерийского корпуса. В июле 1942 г. был назначен
начальником штаба 1-го гвардейского кавалерийского корпуса (после выхода его из рейда по тылам противника в полосе обороны 10-й армии под г. Киров юго-западнее Сухиничи). В этой должности находился вплоть до февраля 1944 г. Участвовал в боях под
Харьковом, на р. Северский Донец, в форсировании Днепра, а также в освобождении
украинских городов Киев, Житомир и др. А. И. Радзиевский приобрел большой боевой
опыт подготовки и осуществления прорыва вражеской обороны и развития наступления в оперативной глубине в отрыве от главных сил. В феврале–июле 1944 г. занимал
должность начальника штаба 2-й танковой армии в составе 1-го, затем 2-го Украинских
фронтов. Участвовал в планировании и организации боевых действий армии при подготовке и в ходе Уманско-Ботошанской наступательной операции. С июля 1944 г. по
январь 1945 г., в связи с тяжелым ранением командующего армией генерал-полковника
танковых войск С. И. Богданова, генерал А. И. Радзиевский исполнял его должность.
В середине июня 1944 г. армия была передана в 1-й Белорусский фронт, в составе которого
с небольшим перерывом вела боевые действия до конца войны. В июле–августе 1944 г.
2-я танковая армия под командованием генерал-майора А. И. Радзиевского приняла
участие в Люблин-Брестской наступательной операции. В ходе нее во взаимодействии
с 8-й гвардейской армией развила наступление на люблинском направлении. В ночь на
24 июля ударом с фронта и флангов по оборонявшимся в городе войскам противника
2-я танковая и 8-я гвардейская армии захватили Люблин, пленив до 3 тыс. вражеских
солдат и офицеров. Продолжая наступление в направлении городов Демблин, Герволин
части и соединения 2-й танковой армии к исходу июля вышли к предместью Варшавы –
Праге, где до 6 августа отражали контрудар крупных сил противника. 20 ноября 1944 г.,
за образцовое выполнение боевых задач, героизм, стойкость и мужество личного состава армия была преобразована во 2-ю гвардейскую танковую армию. С января 1945 г.
генерал-лейтенант А. И. Радзиевский – вновь и. д. начальника штаба этой армии. После войны армия была преобразована во 2-ю гвардейскую механизированную армию.
С июня 1947 г. А. И. Радзиевский – ее командующий. В сентябре 1950 г. он был назначен
Главнокомандующим СГВ. С июля 1952 г. – командующий войсками ТуркВО, с апреля
1953 г. – командующий БТ и МВ Советской Армии (с января 1954 г. – начальник БТВ Советской Армии). В мае 1954 г. назначен командующим войсками ОдВО. С июня 1959 г.
до апреля 1968 г. был 1-м заместителем начальника Военной академии Генштаба ВС
СССР. В период с 21 ноября 1964 г. по 10 июня 1965 г. – временно и. д. начальника академии. С апреля 1968 г. – начальник Главного управления вузов МО СССР, с июля 1969 г. –
начальник Военной академии им. М. В. Фрунзе. Находясь в этих должностях, А. И. Радзиевский умело применял свой боевой опыт, широкий военный кругозор и военнотеоретическую подготовку в обучении и воспитании войск, в подготовке офицерских
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кадров. В 1978 г. за умелое руководство войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, большой
вклад в подготовку и повышение боеготовности войск в послевоенный период, а также
в связи с 60-летием Советской Армии и Военно-Морского Флота генералу армии А. И. Радзиевскому было присвоено звание Героя Советского Союза (21.02.1978 г.). С февраля
1978 г. – военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов МО СССР.
Награжден: двумя орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, двумя
орденами Суворова I степени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III степени, медалями, а также иностранными орденами.
РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич [23.06(06.07).1901 г.,
д. Сковорово Тверской губ. – 06.04.1982 г., г. Москва]. Главный
маршал бронетанковых войск (1962 г.). Герой Советского Союза (1965 г.). Доктор военных наук (1956 г.), профессор (1958 г.).

В Гражданскую войну П. А. Ротмистров 1 марта 1919 г.
вступил в РККА и зачислен в Самарский рабочий полк.
С 7 мая 1919 г. по 20 августа 1920 г. находился на учебе
на Самарских советских инженерных командных курсах,
затем служил красноармейцем в 402-м этапном батальоне 16-й армии Западного фронта. Участвовал в боях на
Восточном фронте (1919 г.), в ликвидации Мелекесского восстания (1919 г.), в советско-польской войне 1920 г.
В январе 1921 г. П. А. Ротмистров был зачислен курсантом в 3-ю Западную пехотную школу красных командиров в г. Смоленск, в период
с 10 по 20 марта в составе 2-й сводной бригады курсантов принимал участие в подавлении Кронштадтского мятежа. За отличие в боях награжден орденом Красного Знамени.
В послевоенный период П. А. Ротмистров с апреля 1921 г. проходил службу полит
руком роты в 149-м и 51-м стрелковых полках 17-й Нижегородской стрелковой дивизии
МВО в городах Рязань и Владимир. В сентябре 1922 г. зачислен курсантом в 1-ю объединенную военную школу им. ВЦИК, а по ее окончании назначен в 31-й стрелковый полк
11-й стрелковой дивизии ЛВО, где – и. д. командира взвода, помощника командира
и командира роты, начальника полковой школы, заместителя командира батальона.
С 26 марта по 1 октября 1928 г. находился на стажировке в 11-м артиллерийском полку
в должности командира батареи. С октября 1928 г. по май 1931 г. учился в Военной
академии РККА им. М. В. Фрунзе, по ее окончании был назначен начальником 1-й части
штаба 36-й Забайкальской стрелковой дивизии ОКДВА в г. Чита. С июня 1933 г. –
начальник 1-го сектора и начальник 1-го отделения штаба ОКДВА, с марта 1936 г. –
начальник 1-го отдела. С июля 1937 г. – командир 63-го стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии. С октября 1937 г. состоял в распоряжении Управления по командноначальствующему составу РККА, затем в начале января 1938 г. был назначен преподавателем кафедры тактики Военной академии механизации и моторизации РККА
им. И. В. Сталина. С началом советско-финляндской войны 1939–1940 гг. командирован
на Северо-Западный фронт для изучения опыта войны. Однако, прибыв на фронт, он
вступил в командование 105-м танковым батальоном, с которым неоднократно участвовал в танковых атаках. Затем его назначили начальником штаба 35-й легкой танковой
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бригады, некоторое время – временно и. д. командира бригады. За боевые отличия награжден орденом Красной Звезды. В декабре 1940 г. назначен заместителем командира
5-й танковой дивизии ПрибОВО в г. Алитус, фактически с прибытием вступил в командование этой дивизией. В мае 1941 г. назначен начальником штаба 3-го механизированного корпуса в составе ПрибОВО.
С началом Великой Отечественной войны полковник П. А. Ротмистров в той же
должности на Северо-Западном фронте. 23–25 июня 1941 г. в ходе приграничных сражений корпус участвовал во фронтовых контрударах в районах Шяуляя и Алитуса, где
потерял всю материальную часть. В дальнейшем остатки корпуса в условиях окружения отходили с боями на восток. 28 августа полковник П. А. Ротмистров с группой
офицеров штаба вышел из окружения в полосе Брянского фронта. С сентября 1941 г. –
командир 8-й (с января 1942 г. – 3-й гвардейской) танковой бригады, которая в составе
сначала Северо-Западного, а с ноября – Западного фронтов вела упорные бои в районе
г. Старая Русса, под г. Калинин, затем сражалась за города Рогачев, Клин, Дмитров, участвовала в контрнаступлении под Москвой. С апреля 1942 г. – командир 7-го (с декабря
1942 г. – 3-й гвардейский) танкового корпуса, который входил в состав Калининского,
Брянского, Сталинградского, Донского фронтов и участвовал в Воронежско-Ворошилов
градской и Сталинградской оборонительных операциях. Части корпуса отличились
в боях за многие населенные пункты, а за г. Котельниково корпусу было присвоено
почетное наименование «Котельниковский». В январе 1943 г. корпус принял участие
в освобождении г. Ростов-на-Дону. С 22 февраля 1943 г. П. И. Ротмистров вступил
в командование 5-й гвардейской танковой армией, которая приняла участие в контрударе Воронежского фронта 12–13 июля 1943 г. в Курской битве. В последующем армия
в составе войск Воронежского, Степного (с октября – 2-й Украинский) фронтов действовала в Уманско-Ботошанской наступательной операции, участвовала в разгроме
крупных группировок противника в районах Кировоград и Корсунь-Шевченковский.
Летом 1944 г. части и соединения армии в составе 3-го Белорусского фронта участвовали в Белорусской наступательной операции, в освобождении г. Минск. С августа
1944 г. – заместитель командующего БТ и МВ Красной Армии. За умелое руководство
войсками, личное мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкими захватчиками
П. А. Ротмистрову 7 мая 1965 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны с июня 1945 г. П. А. Ротмистров занимал должность командующего
БТ и МВ ГСОВГ, затем с мая 1947 г. – Дальнего Востока. С апреля 1948 г. состоял
в распоряжении командующего БТ и МВ ВС СССР. В августе направлен на преподавательскую работу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова, где – и. д. начальника кафедры БТ и МВ, с июля 1956 г. заместителя начальника кафедры стратегии
и оперативного искусства. С января 1958 г. – начальник Военной академии бронетан
ковых войск, с апреля 1964 г. – помощник министра обороны СССР по вузам, с июня
1968 г. – генерал-инспектор Группы генерал-инспекторов МО СССР.
Награжден: шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя
орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Кутузова I степени, Суворова II степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени, медалями, а также иностранными орденами.
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СОЛОМАТИН Михаил Дмитриевич [05.12.1894 г., Кыштымский завод Кыштымской вол. Екатеринбургского уезда Пермской губ. – 22.10.1986 г., г. Москва]. Генерал-полковник танковых войск (1944 г.).

В Первую мировую войну М. Д. Соломатин в декабре
1914 г. был мобилизован на военную службу и зачислен рядовым в 126-й пехотный запасный полк в г. Екатеринбург.
В 1915 г. окончил учебную команду и в течение 1,5 лет
служил отделенным командиром. В июле 1917 г. убыл
с маршевой ротой на Юго-Западный фронт, где воевал
взводным унтер-офицером в составе 711-го пехотного
полка 78-й пехотной дивизии, дослужился до фельдфебеля. В том же полку избирался членом ротного и батальонного комитетов солдатских
депутатов. В декабре 1917 г. демобилизован. По прибытии на родину работал на Карабашском заводе, одновременно был начальником красногвардейского отряда при этом
заводе.
В Гражданскую войну М. Д. Соломатин в феврале–марте 1918 г. в составе красногвардейского отряда участвовал в подавлении мятежа Оренбургского казачьего войска
под руководством атамана А. И. Дутова в районе Троицк, Миасс. В мае с отрядом выступил на подавление мятежа Чехословацкого корпуса. В июне 1918 г., в период боев в
районе Каслинского завода, отряд влился во 2-й горный полк, в его составе М. Д. Соломатин – и. д. командира роты и временно и. д. командира батальона. 18 июля в бою
был ранен в ногу и до сентября находился на лечении в госпитале в г. Пермь. В сентябре–
ноябре 1918 г. командовал эскадроном кавалерийского отряда, ротой 266-й стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии в боях под Кунгуром. В декабре вновь был ранен
и находился в госпитале. С января 1919 г. – инструктор пулеметного дела отдела формирований 3-й армии. С мая 1919 г. помощник командира 266-го полка. С этим полком
прошел с боями от Перми до Иркутска, участвовал в Пермской, Петропавловской, Омской, Новониколаевской и Красноярской операциях, в боях на иркутском направлении.
С июля 1920 г. в той же 30-й стрелковой дивизии занимал должности помощника командира 262-го стрелкового полка, с августа – помощника командира 263-го стрелкового
полка. Осенью в составе последнего сражался на Южном фронте с белогвардейскими
войсками генерала П. Н. Врангеля в Крыму, затем боролся с вооруженными формированиями Н. И. Махно. В ноябре 1920 г. за бои в Крыму М. Д. Соломатин был награжден
орденом Красного Знамени.
После войны с августа 1922 г. М. Д. Соломатин продолжал служить в 30-й Иркутской стрелковой дивизии им. ВЦИК помощником командира по строевой части
89-го стрелкового полка. В том же году сдал экстерном экзамен за Харьковскую повторную школу комсостава. С октября 1924 г. командовал 238-м стрелковым полком
80-й стрелковой дивизии УВО. В 1926–1927 гг. учился на Стрелково-тактических
КУКС РККА «Выстрел» им. Коминтерна. В ноябре 1929 г. назначен начальником
старшего курса. В 1930 г. окончил ВАК при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. С января 1932 г. – и. д. начальника особого курса вождения боевых машин Мотомеханизированных КУКС МВО. В мае 1933 г. М. Д. Соломатин был назначен начальником АБТВ Приморской группы войск ОКДВА. В 1936 г. за боевую подготовку
был награжден золотыми часами от наркома обороны СССР. С февраля 1937 г. –
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командир и комиссар 59-й стрелковой дивизии ОКДВА. С июля 1937 г. – и. д. начальника отдела автобронетанковых войск ОКДВА. В июне 1938 г. освобожден от должности
и находился в распоряжении Командного управления РККА. В октябре по ложному
обвинению был арестован, приказом НКО от 12.10.1938 г. уволен из рядов Красной
Армии и до 25 апреля 1939 г. находился под следствием в тюрьме г. Хабаровск, освобожден в связи с прекращением дела. Приказом по 2-й Отдельной Краснознаменной
армии от 28.04.1939 г. и приказом НКО СССР от 15.05.1939 г. восстановлен в кадрах
РККА и зачислен в распоряжение Управления по командно-начальствующему составу РККА. В октябре 1939 г. назначен помощником командира 25-го танкового корпуса
КОВО в г. Проскуров, одновременно – временно и. д. командира корпуса. С марта 1940 г.
командовал 15-й моторизованной дивизией в составе 2-го механизированного корпуса.
В марте 1941 г. его назначили командиром вновь формируемой в округе 45-й танковой
дивизии в составе 24-го механизированного корпуса.
С началом Великой Отечественной войны дивизия под его командованием вела
бои в районе г. Каменец-Подольский, затем обороняла г. Винница. За успешные боевые
действия дивизии, обеспечившей отход за р. Южный Буг частей и соединений 12-й и 6-й армий, комбриг М. Д. Соломатин был награжден орденом Красного Знамени. В конце
июля – начале августа дивизия вела оборонительные бои в районе г. Умань, затем 5 авгус
та в составе 12-й армии под Днепропетровском попала в окружение. Комбригу М. Д. Соломатину с частью дивизии (до 300 человек) удалось выйти к своим войскам, но через
сутки его группа вновь была окружена противником. Часть группы была уничтожена,
часть – пленена. Комбриг М. Д. Соломатин с несколькими бойцами 28 августа вышел
из окружения в гражданской одежде, без документов и оружия. До ноября он находился
в распоряжении командующего БТ и МВ Красной Армии, выполняя поручения по формированию частей. В ноябре–декабре 1941 г. командовал 145-й танковой бригадой, участвовавшей в контрнаступлении под Москвой в составе оперативной группы Западного
фронта под командованием генерала П. А. Белова. В бою был ранен. Находясь на лечении с декабря 1941 г. по апрель 1942 г., одновременно занимал должность начальника
Автобронетанкового учебного центра в г. Горький. С апреля 1942 г. генерал-майор танковых войск М. Д. Соломатин вступил в командование 8-м танковым корпусом Западного фронта, который отличился в разгроме противника в районе населенного пункта
Погорелое Городище. В сентябре 1942 г. он формирует 1-й механизированный корпус
на Калининском фронте и назначается его командиром. В декабре корпус участвовал
в наступательной операции Калининского фронта под г. Белый. Развивая успех, части
корпуса вклинились в оборону противника до 75 км. Однако в результате предпринятых
противником действий корпус вместе с частью сил 6-го Сибирского корпуса был окружен. Несмотря на это, командующий войсками фронта генерал М. А. Пуркаев приказал
генералу М. Д. Соломатину удерживать занимаемый группой район. В течение 15 дней
в ожесточенных боях с крупной танковой группировкой и при сильном воздействии
авиации противника части выполняли поставленную задачу. В последующем группе
было приказано выйти из окружения самостоятельно. За эти боевые действия М. Д. Соломатин был награжден орденом Кутузова II степени (08.02.1943 г.). В 1943–1944 гг.
1-й механизированный корпус под его командованием в составе Степного, а с октября 1943 г. – 2-го Украинского фронтов участвовал в Курской битве, освобождении Левобережной Украины, битве за Днепр, в жестоких боях по удержанию плацдарма на
р. Днепр. С февраля по август 1944 г. занимал должность заместителя командующего БТ
и МВ Красной Армии. В августе–сентябре 1944 г. командовал 5-й гвардейской танковой
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армией, которая действовала в составе 3-го Белорусского фронта в районе г. Шяуляй.
С сентября 1944 г. и до конца войны был начальником штаба Управления командующего БТ и МВ Красной Армии.
В апреле 1945 г. генерал-полковник танковых войск М. Д. Соломатин был откомандирован на Дальний Восток. В период советско-японской войны 1945 г. он занимал должность командующего БТ и МВ при Главном командовании советских войск
на Дальнем Востоке. Участвовал в руководстве главной группировкой бронетанковых
и механизированных войск, действовавшей со стороны монгольской границы на Шэньян
(Мукден) и Люйшунь (Порт-Артур) в Китае. За умелое командование войсками был
награжден орденом Кутузова I степени (08.09.1945 г.).
После войны генерал-полковник танковых войск М. Д. Соломатин с ноября 1945 г.
вновь командовал 5-й гвардейской танковой армией в Беломорском военном округе
(преобразована затем в 5-ю механизированную армию). С мая 1946 г. начальник штаба
командующего БТ и МВ ВС СССР (с 10 июня – начальник штаба – заместитель командующего БТ и МВ Управления командующего БТ и МВ ВС СССР). С января 1949 г. –
и. д. заместителя по боевой подготовке командующего БТ и МВ ВС СССР. С февраля по
июнь 1950 г. состоял в распоряжении министра ВС СССР, затем зачислен слушателем
на ВАК при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. По окончании с июля
1951 г. находился на преподавательской работе в Военной академии им. М. В. Фрунзе,
был начальником кафедры БТ и МВ, с января 1955 г. – начальником кафедры тактики
высших соединений, с ноября – кафедры оперативно-тактической подготовки (с декабря 1956 г. – одновременно и. д. помощника начальника академии по оперативно-тактическим дисциплинам). В марте 1959 г. уволен в запас по болезни.
Награжден: орденами Ленина, Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова I степени, Суворова II степени, Кутузова II степени, Богдана Хмельницкого II степени, медалями, а также иностранными орденом и медалями.
Командующие воздушными армиями
ВЕРШИНИН Константин Андреевич [21.05.(03.06).1900 г.,
д. Боркино Притыкинской вол. Яранского уезда Вятской губ. –
30.12.1973 г., г. Москва]. Главный маршал авиации (1959 г.). Герой Советского Союза (1944 г.).

В Гражданскую войну К. А. Вершинин 23 июня 1919 г.
призван в РККА и зачислен красноармейцем в Симбирский запасный пехотный полк Восточного фронта. В октябре командирован на Симбирские пехотные командные
курсы и в июле 1920 г. назначен командиром 538-й маршевой роты 14-го запасного полка Западного фронта.
С октября 1920 г. командовал ротой, затем – батальоном
в 49-м стрелковом полку 6-й стрелковой дивизии. В его
составе участвовал в боях с вооруженными формированиями генерала С. Н. Булак-Балаховича (октябрь–декабрь 1920 г.), в мае–июне 1921 г. –
в ликвидации банд Колесникова в Воронежской губернии.
После войны К. А. Вершинин в июле 1921 г. был командирован на учебу в Высшую
тактико-стрелковую школу комсостава РККА им. ΙΙΙ Коминтерна, а в августе 1923 г.
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назначен командиром роты 12-й Краснознаменной пехотной школы ПриВО. С ноября
1928 г. командовал батальоном во 2-м стрелковом полку 1-й Казанской дивизии. В октябре 1930 г. зачислен слушателем в Военно-воздушную академию РККА им. проф.
Н. Е. Жуковского, с этого времени проходил службу в Военно-воздушных силах (ВВС).
По окончании академии в июне 1932 г. назначен начальником оперативного отдела
штаба 20-й авиационной бригады ВВС УВО. С января 1933 г. – помощник начальника
тактического отдела Научно-испытательного института ВВС РККА (в МВО), с февраля
1934 г. – командир эскадрильи Высшей летно-тактической школы ВВС РККА. В 1935 г.
сдал экстерном экзамены на звание «военный летчик». С августа 1938 г. – помощник
начальника, а с мая 1941 г. – начальник Высших авиационных курсов усовершенствования летного состава РККА.
В начале Великой Отечественной войны в сентябре 1941 г. полковник К. А. Вершинин назначен командующим ВВС Южного фронта, с мая 1942 г. командовал 4-й воздушной армией. Под его руководством соединения армии принимали активное участие
в Ростовской и Барвенково-Лозовской операциях. В сентябре 1942 г. – апреле 1943 г. –
и. д. командующего ВВС Закавказского фронта. В мае 1943 г. генерал-лейтенант авиации К. А. Вершинин вновь назначен командующим 4-й воздушной армией, части
которой участвовали в воздушных сражениях на Кубани, в прорыве оборонительного рубежа «Голубая линия», освобождении Таманского полуострова и Крыма от противника. Затем армия была передана в состав 2-го Белорусского фронта и участвовала
в Белорусской наступательной операции. За умелое руководство соединениями армии
генералу К. А. Вершинину присвоено звание Героя Советского Союза (19.08.1944 г.).
В ходе Восточно-Прусской операции, несмотря на исключительно неблагоприятные
метеорологические условия, соединения 4-й воздушной армии обеспечили успешные
действия сухопутных соединений при разгроме группировок противника. Генерал
К. А. Вершинин отличался глубокими знаниями в области оперативного искусства, постоянными поисками нового, творческим подходом к решению поставленных задач.
Это позволяло ему умело организовывать взаимодействие соединений ВВС с Cухопутными войсками, оказывать действенную помощь общевойсковым и танковым армиям.
После войны генерал-полковник авиации К. А. Вершинин занимал должность главкома ВВС – заместителя министра обороны СССР. В период перевооружения ВВС реактивной техникой по его инициативе осенью 1946 г. был создан 1-й специальный учебный центр для обучения летного состава полетам на реактивных самолетах. В августе
1947 г. под его руководством на воздушном параде в Тушино советские летчики впервые продемонстрировали групповой высший пилотаж на реактивных истребителях.
В сентябре 1949 г. маршал авиации К. А. Вершинин зачислен в распоряжение министра
обороны СССР, затем в феврале 1950 г. назначен командующим 57-й воздушной армией.
С сентября вступил в командование 24-й воздушной армией. С сентября 1951 г. – командующий войсками Воздушной обороны пограничной линии – заместитель Главно
командующего ВВС; с апреля 1953 г. – 1-й заместитель Главнокомандующего ВВС,
с июня – командующий Войсками ПВО страны. С мая 1954 г. – командующий войсками
Бакинского района ПВО. С апреля 1956 г. – заместитель Главнокомандующего ВВС по
вузам. В январе 1957 г. вновь назначен Главнокомандующим ВВС – заместителем министра обороны СССР и членом Коллегии МО СССР, Главного Военного совета ВС СССР.
С марта 1969 г. – генеральный инспектор Группы генеральных инспекторов МО СССР.
Награжден: шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, тремя
орденами Красного Знамени, тремя орденами Суворова I степени, орденами Суворова
II степени, Отечественной войны I степени, медалями, а также иностранными орденами.
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ГРОМОВ Михаил Михайлович [11(24).02.1899 г., г. Тверь –
22.01.1985 г., г. Москва]. Генерал-полковник авиации (1944 г.).
Герой Советского Союза (1934 г.).

В Первую мировую войну М. М. Громов с 15 февраля
по 4 июня 1917 г. учился в Москве на теоретических курсах им. проф. Н. Е. Жуковского при Высшем техническом
училище. Затем поступил учеником-летчиком в Московскую авиационную школу в чине прапорщика.
В Гражданскую войну М. М. Громов в июне 1918 г.
окончил школу и был оставлен в ней инструкторомлетчиком. В ноябре 1919 г. направлен на Восточный
фронт, где зачислен летчиком в 29-й разведывательный
авиаотряд. В его составе воевал против войск адмирала
А. В. Колчака.
После войны М. М. Громов в декабре 1920 г. откомандирован в распоряжение летного отдела Главвоздухофлота на должность техника-конструктора. В январе 1921 г.
назначен в 1-ю высшую школу красных военных летчиков в Москве и служил в должностях младшего инструктора, начальника 5-го отделения, старшего инструктора
1-го разряда. В апреле 1924 г. его командировали в распоряжение начальника Научно-опытного аэродрома на должность летчика. С мая по август командовал истребительным авиаотрядом в Военной школе стрельбы и бомбометания в г. Серпухов, затем
вновь вернулся в распоряжение Научно-опытного аэродрома (в октябре 1926 г. пере
именован в НИИ ВВС РККА), где – и. д. летчика, старшего летного инструктора отдела
применения (с октября 1927 г.), члена специальной комиссии по испытанию самолета
АНТ-3 (с октября 1928 г.) В апреле–мае 1929 г. – временно и. д. начальника лабораторно-испытательного отделения этого института; при реорганизации последнего в конце
июля его назначили инструктором-летчиком 1-го разряда. В 1925 г. совершил перелет
по маршруту Москва – Монголия – Китай – Япония – СССР, за что приказом РВС СССР
награжден серебряным оружием (браунинг). В том же году за перелет Москва – Пекин
наградили орденом Красного Знамени. В августе–сентябре 1926 г. совершил заграничный перелет по маршруту Москва – Берлин – Париж – Рим – Вена – Прага – Варшава – Москва, за что объявлена благодарность от ВЦИК. В июле–августе 1929 г. вновь
совершил перелет по Западной Европе. В апреле 1930 г. М. М. Громов был зачислен
в резерв РККА с откомандированием для работ в Центральном аэрогидродинамическом
институте (ЦАГИ), по прибытии – и. д. летчика-испытателя и командира отряда. Звание Героя Советского Союза присвоено Постановлением ЦИК СССР от 28.09.1934 г.
за установление мирового рекорда дальности полета по замкнутой кривой. В ходе его
экипаж в составе командира М. М. Громова, второго пилота А. И. Филина и штурмана
И. Т. Спирина на самолете АНТ-25 за 75 часов 2 минуты пролетел без посадки 12 411 км.
В период 12–14 июля 1937 г. М. М. Громов вместе с А. Б. Юмашевым и С. А. Данилиным совершил перелет по маршруту Москва – Северный полюс – г. Сан-Джасинто
(штат Калифорния, США), установив мировой рекорд дальности по прямой в 10 148 км.
С февраля 1941 г. – начальник Летно-исследовательского института Наркомата авиационной промышленности.
С началом Великой Отечественной войны М. М. Громов был командирован в США
для решения вопроса о поставках в СССР американских боевых самолетов. С декабря
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1941 г. – командир 31-й смешанной авиационной дивизии на Калининском фронте,
с февраля 1942 г. – командующий ВВС фронта. М. М. Громов умело руководил боевыми действиями авиационных соединений в период контрнаступления под Москвой.
В мае 1942 г. он вступил в командование 3-й воздушной армией, сформированной
на базе ВВС Калининского фронта. Соединения армии в июле 1942 г. участвовали
в оборонительной операции войск фронта в районе г. Белый, затем в Ржевско-Сычевской и Великолукской наступательных операциях. В феврале 1943 г. часть сил армии
(1-й штурмовой и 1-й истребительный авиационные корпуса) привлекались для поддержки войск Северо-Западного фронта при ликвидации Демянского плацдарма противника.
В марте 1943 г. армия поддерживала войска Калининского фронта в Ржевско-Вязем
ской наступательной операции. С мая 1943 М. М. Громов – командующий 1-й воздушной армией, которая прикрывала и поддерживала войска Западного и 3-го Белорусского
фронтов в Курской битве, Смоленской наступательной операции, при освобождении городов Ельня, Смоленск, а также Мстиславль (Беларусь) и др. В последующем
1-я воздушная армия действовала на витебском и оршанском направлениях. Летом 1944 г.
ее соединения в составе того же фронта участвовали в Белорусской наступательной
операции, обеспечивая прорыв наземными войсками заранее подготовленной, глубоко
эшелонированной обороны противника, форсирование рек Лучеса и Березина, окружение и уничтожение восточнее Минска 100-тысячной вражеской группировки. С июля
1944 г. и до конца войны М. М. Громов занимал должность начальника Главного управления боевой подготовки фронтовой авиации.
После войны М. М. Громов продолжал руководить этим управлением. С мая 1946 г. –
заместитель командующего Дальней авиацией по боевой подготовке, с мая 1949 г. –
начальник Управления летной службы Министерства авиационной промышленности
с оставлением в кадрах Советской Армии. В сентябре 1955 г. уволен в запас.
Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов.
Награжден: четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова II степени, Отечественной войны
I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, иностранными орденом и медалями, а также высшей наградой Международной авиационной федерации – медалью
де Лаво.
ПАПИВИН Николай Филиппович [14.12.1903 г., д. Голяди
Клинского уезда Московской губ. – 19.04.1963 г., г. Москва].
Генерал-полковник авиации (1944 г.). Герой Советского Союза
(1945 г.).

В Гражданскую войну Н. Ф. Папивин работал рабочим на станции Клин Октябрьской железной дороги.
16 декабря 1920 г. по партийной мобилизации призван на
службу и назначен политруком в 1-й отдельный территориальный батальон.
В июне 1921 г. зачислен курсантом в 1-ю объединенную военную школу им. ВЦИК в Москве. По окончании
в сентябре 1924 г. назначен в 69-й стрелковый Харьковский
полк 23-й стрелковой дивизии УВО в г. Харьков, где проходил службу командиром взвода и помощником командира пулеметной роты. С апреля
1927 г. зачислен курсантом в Военно-теоретическую школу ВВС РККА в Ленинграде,
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по ее окончании переведен во 2-ю военную школу летчиков им. Осоавиахима СССР
в г. Борисоглебск (для прохождения практического летного курса). С завершением обу
чения в июне 1929 г. назначен в 4-й отдельный корпусной авиаотряд БВО в г. Витебск,
где прослужил более шести лет в должностях младшего летчика и временно и. д. помощника командира отряда по политической части, командира звена и временно и. д.
военкома отряда, с июня 1932 г. – командира и военкома отряда. В период с сентября
1932 г. по май 1933 г. находился на Курсах усовершенствования командного состава
при Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н. Е. Жуковского. С октября 1935 г. –
командир и военком 5-й легкобомбардировочной авиационной эскадрильи ВВС БВО.
С мая 1938 г. – и. д. помощника командира 70-й легкобомбардировочной авиабригады
ВВС этого же округа. В августе 1939 г. майор Н. Ф. Папивин вступил в командование
65-й легкобомбардировочной авиабригадой ВВС БОВО, в августе 1940 г. был назначен
командиром 1-й резервной авиационной бригады.
В Великую Отечественную войну в июне 1942 г. Н. Ф. Папивин назначен командиром 264-й штурмовой авиационной дивизии. С 16 сентября 1942 г. – и. д. заместителя
командующего, а с 26 мая 1943 г. и до конца войны – командующий 3-й воздушной
армией, входившей в состав Калининского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского,
Ленинградского фронтов. С августа 1943 г. армия принимала участие в Смоленской,
Невельской и Городокской наступательных операциях, в освобождении территории
Смоленской области и северо-восточных районов БССР. В феврале–марте 1944 г. участвовала в наступлении на витебском направлении, одновременно выполняла задачи
по обеспечению боевых действий партизан. В интересах партизан Белорусской ССР
и Смоленщины летчики 3-й воздушной армии произвели 3700 самолето-вылетов, перевезли в тыл врага 1500 специалистов партизанской борьбы, доставили 270 тонн
боеприпасов, вооружения и медикаментов, эвакуировали 2 тыс. раненых и больных.
Только в мае 1944 г. в партизанский район Ушачи, Лепель было произведено 548 самолето-вылетов. Летом 1944 г. соединения армии под его командованием участвовали
в Белорусской наступательной операции, осенью обеспечивали наступление войск
1-го Прибалтийского фронта на рижском и шяуляйском (до декабря) направлениях,
способствовали прорыву обороны противника и разгрому его шяуляйской группировки
и выходу советских войск на побережье Балтийского моря. Решительными действиями
армия препятствовала прорыву в Восточную Пруссию блокированных на Курляндском
полуострове войск немецкой группы армии «Север». В феврале 1945 г. армия перебазировалась на кенигсбергское направление и с 24 февраля вошла в оперативное подчинение командующего 1-й воздушной армией 3-го Белорусского фронта. Участвуя в Восточно-Прусской наступательной операции, она содействовала разгрому и уничтожению
группировки противника юго-западнее Кенигсберга и овладению городом-крепостью.
Всего за период операции частями и соединениями было произведено 18 253 самолетовылета. С 5 мая 1945 г. армия была передана в оперативное подчинение командующему
войсками Ленинградского фронта и совместно с 15-й воздушной армией до окончания
войны принимала участие в ликвидации курляндской группировки немецких войск. За
умелое и решительное руководство авиационными соединениями, завоевание господства в воздухе и непрерывную поддержку наземных войск Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19.04.1945 г. генерал-полковнику авиации Н. Ф. Папивину было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны генерал-полковник авиации Н. Ф. Папивин продолжал командовать
3-й воздушной армией. С 25 мая 1946 г. вступил в командование 10-й воздушной армией.
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С 12 января 1949 г. – и. д. заместителя Главнокомандующего ВВС по строительству
и оборудованию аэродромов воздушных трасс. С 22 октября назначен помощником
командующего 30-й воздушной армией по строевой части, с 16 мая 1953 г. – заместитель
командующего этой армией. В марте 1954 г. командующий ВВС ТавВО, затем с 16 февраля 1955 г. вступил в командование 34-й воздушной армией. В мае 1961 г. уволен
в отставку
Награжден: двумя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Суворова I степени, Кутузова I степени, медалями.
ПОЛЫНИН Федор Петрович [20.10.1906 г., с. Сухой Отрог
Николаевского уезда Самарской губ. – 21.11.1981 г., г. Москва].
Генерал-полковник авиации (1946 г.). Герой Советского Союза
(1938 г.).

В октябре 1928 г. Ф. П. Полынин призван в РККА
и направлен в 101-й Сызранский стрелковый полк, где
зачислен курсантом полковой школы. С января 1929 г.
учился сначала в Объединенной школе летчиков и авиа
техников в г. Вольск, с декабря – в 3-й военной школе
летчиков и летнабов им. К. Е. Ворошилова в г. Оренбург.
По окончании в июле 1931 г. направлен в Военно-воздушную академию РККА им. проф. Н. Е. Жуковского,
где проходил службу инструктором 1-го разряда авиагруппы, затем с июля 1933 г. – командиром корабля авиабригады академии. В ноябре
1933 г. по особому заданию Правительства СССР командирован в район Синь-Цзян
(Западный Китай) «для оказания помощи в обучении летному делу китайской молодежи». По окончании военных действий оставлен в Китае в качестве военного советника
по авиации до октября 1934 г. Постановлением ЦИК СССР от 25.11.1934 г. «за особые заслуги в деле охраны границ СССР» был награжден орденом Красного Знамени.
По возвращении в СССР с декабря 1934 г. зачислен слушателем на КУНС при Военновоздушной академии РККА им. проф. Н. Е. Жуковского. В мае 1935 г. окончил их и служил
в 23-й тяжелобомбардировочной авиационной эскадрилье при академии командиром
корабля и авиаотряда. В августе 1937 г. вновь командирован в Восточный Китай, где
принимал участие в боевых действиях против японских войск. В должности командира
Ханькоуской бомбардировочной авиагруппы участвовал в боях за Нанкин, совершал налеты на остров Формоза и др. За мужество и отвагу, проявленные в боях, был удостоен
звания Героя Советского Союза (14.11.1938 г.). По возвращении в СССР в июне 1938 г.
полковник Ф. П. Полынин назначен старшим инспектором по технике пилотирования
Управления ВВС РККА, одновременно с 25 января 1939 г. – начальник авиатрассы по
перегону самолетов. С октября 1939 г. – и. д. заместителя командующего ВВС КОВО.
В декабре назначен командующим ВВС 13-й армии, принимавшей участие в советскофинляндской войне 1939–1940 гг. За боевые отличия в апреле 1940 г. награжден вторым
орденом Красного Знамени. С августа 1940 г. вступил в командование 13-й бомбардировочной авиационной дивизией, входившей в состав ВВС ЗапОВО.
В начале Великой Отечественной войны генерал-майор авиации Ф. П. Полынин –
на Западном фронте. Дивизия под его командованием принимала участие в оборонительных операциях в БССР. После упорных боев, потеряв значительную часть авиа
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техники, дивизия была расформирована, а личный состав и управление были направлены в г. Казань на переучивание и переформирование. В августе 1941 г. из штаба
13-й бомбардировочной авиационной дивизии было сформировано управление ВВС
Брянского фронта, а генерал-майор авиации Ф. П. Полынин назначен командующим
ВВС фронта. Участвовал в Орловско-Брянской оборонительной операции, затем в битве под Москвой. С мая 1942 г. – заместитель командующего 2-й воздушной армии Брянского фронта, а с сентября – 6-й воздушной армии Северо-Западного фронта. В январе
1943 г. назначен командующим этой армией. Армия прикрывала и поддерживала войска
Северо-Западного фронта в боях в районе Демянска, осуществляла воздушную блокаду окруженной группировки противника, частью сил в октябре 1943 г. содействовала
наступлению войск Калининского фронта в районе г. Невель. С декабря 1943 г. армия
находилась в резерве Ставки ВГК, затем в феврале 1944 г. – в составе 2-го Белорусского
фронта. Ее соединения и части поддерживали наступление войск фронта на ковельском направлении, принимали участие в Полесской наступательной операции. В апреле
1944 г. 6-я воздушная армия включена в состав 1-го Белорусского фронта и участвовала
в Белорусской наступательной операции, в освобождении Белорусской ССР, восточной
части Польши, форсировании р. Висла и захвате Магнушевского и Пулавского плацдармов, освобождении польских городов. С августа 1944 г. армия находилась в резерве
Ставки ВГК, затем в октябре ее управление было реорганизовано в управление ВВС
Войска Польского под командованием Ф. П. Полынина. Соединения и части ВВС Войс
ка Польского, руководимые им, участвовали в Варшавско-Познанской наступательной
операции 1945 г. и освобождении Варшавы, поддерживая наступление 1-й Польской армии. Затем принимали участие в Восточно-Померанской и Берлинской наступательных
операциях, в мае 1945 г. поддерживали наступление 2-й армии Войска Польского в ходе
Пражской наступательной операции.
После войны Ф. П. Полынин продолжал командовать ВВС Войска Польского вплоть
до июня 1947 г., затем был назначен командующим 13-й воздушной армией (позднее
переформирована в 76-ю воздушную армию). С мая 1950 г. вступил в командование
30-й воздушной армией. В октябре 1953 г. отстранен от должности и в январе 1954 г. направлен на учебу в Высшую военную академию им. К. Е. Ворошилова. По окончании ее
в феврале 1956 г. назначен командующим 57-й воздушной армией. С августа 1959 г. –
и. д. начальника тыла и члена Военного совета ВВС ВС СССР. С мая 1971 г. находился
в распоряжении Главкома ВВС, затем в августе уволен в отставку.
Награжден: двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью
орденами Красного Знамени, двумя орденами Кутузова I степени, орденом Кутузова
II степени, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями,
а также иностранными орденами и медалями.
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РУДЕНКО Сергей Игнатьевич [20.10.1904 г., пос. Короп
Черниговской губ. – 10.07.1990 г., г. Москва]. Маршал авиации
(1955 г.). Герой Советского Союза (1944 г.).

В межвоенный период С. И. Руденко 15 сентября
1923 г. поступил в Киевское военное училище Красного воздушного флота. В сентябре 1924 г. училище было
перебазировано в г. Ленинград, где после объединения
с Егорьевской школой переименовано в Военно-теоре
тическую школу ВВС РККА. По окончании в январе
1926 г. командирован в 1-ю военную школу летчиков
им. А. Ф. Мясникова (пгт Кача, Крым) для прохождения
практического курса. 15 августа 1927 г. окончил школу
и получил назначение в 30-ю авиационную эскадрилью
ВВС МВО на должность младшего летчика. С ноября
проходил службу в 22-м отдельном авиаотряде ВВС МВО, был временно и. д. начальника штаба отряда, старшим летчиком и командиром звена, и. д. комиссара отряда,
временно и. д. начальника штаба отряда. В ноябре 1930 г. С. И. Руденко зачислен слушателем командного факультета Военно-воздушной академии РККА им. проф. Н. Е. Жуковского. В 1931 г. выдержал испытание за 3-й курс военной школы летчиков и летнабов им. К. Е. Ворошилова и удостоен звания «военный летчик-наблюдатель». 5 мая
1932 г. окончил академию по 1-му разряду и назначен и. д. командира 83-й авиаэскадрильи ВВС УВО. С ноября командовал 36-й армейской разведывательной авиаэскадрильей ВВС УВО, с июля 1937 г. – командир и комиссар этой эскадрильи. В январе 1936 г.
вновь направлен на учебу в Военно-воздушную академию РККА им. проф. Н. Е. Жуковского на оперативный факультет. В ноябре окончил и зачислен в распоряжение
начальника ВВС Красной Армии. Затем в апреле 1937 г. назначен и. д. командира
31-й скоростной бомбардировочной авиаэскадрильи ВВС ХВО, с ноября вступил в командование 118-й скоростной бомбардировочной авиабригадой, а в апреле 1938 г. –
60-м скоростным бомбардировочным авиаполком ВВС. С ноября 1938 г. – командир
1-го скоростного бомбардировочного авиаполка ВВС СибВО, с апреля 1939 г. – и. д. командира 26-й смешанной авиабригады, с апреля 1940 г. – заместитель командира 31-й смешанной авиационной дивизии в составе ВВС 2-й Отдельной Краснознаменной армии.
С началом Великой Отечественной войны дивизия переброшена на Западное направление и находилась в резерве Ставки ГК. Затем ее части поддерживали войска
Резервного, потом Западного фронтов в ходе Смоленского сражения и Вяземской
оборонительной операции. С ноября 1941 г. генерал-майор авиации С. И. Руденко командовал ВВС 20-й, затем 61-й армий, с января 1942 г. – ВВС Калининского фронта.
В этих должностях принимал участие в битве под Москвой. С апреля 1942 г. вступил
в командование 1-й оперативной авиационной группой Ставки ВГК. С июня – заместитель командующего ВВС Юго-Западного (с 12 июля – Сталинградского) фронта.
С сентября 1942 г. до конца войны С. И. Руденко – командующий 16-й воздушной армией на Сталинградском, Донском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Соединения армии успешно действовали в ходе контрнаступления под Сталинградом, в Курской битве, Белорусской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской,
Берлинской наступательных операциях. Генерал С. И. Руденко творчески подходил
к вопросам боевого применения авиации. Под его командованием соединения армии
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совершили около 288 тысяч боевых вылетов, провели 6100 воздушных боев, сбили
5175 и уничтожили 766 вражеских самолетов на аэродромах. За искусное руководство
воздушной армией в боях с немецкими захватчиками С. И. Руденко 19.08.1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны генерал-полковник авиации С. И. Руденко продолжал командовать
16-й воздушной армией. С февраля 1947 г. – и. д. командующего 17-й воздушной, а с декабря 1948 г. – Воздушно-десантной армиями. С сентября 1949 г. – начальник Главного
штаба ВВС, с августа 1950 г. – командующий Дальней авиацией – заместитель Главнокомандующего ВВС. С июня 1953 г. – начальник Главного штаба ВВС – 1-й заместитель
Главнокомандующего ВВС, с февраля 1958 г. – 1-й заместитель Главнокомандующего
ВВС. С мая 1968 г. начальник Военно-воздушной академии им. Ю. А. Гагарина. С августа 1973 г. – военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов МО СССР,
которую в дальнейшем возглавил.
Награжден: пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, четырьмя
орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова I степени, орденами Кутузова
I степени, Суворова II степени, Отечественной войны I степени, «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» III степени, медалями, а также иностранными орденами.
ХРЮКИН Тимофей Тимофеевич [21.06.1910 г., г. Ейск Ейского отдела Кубанской обл. – 19.07.1953 г., г. Москва]. Генералполковник авиации (1944 г.). Дважды Герой Советского Союза
(1939, 1945 гг.).

В межвоенный период Т. Т. Хрюкин 11 мая 1932 г. по
спецнабору ЦК ВКП(б) призван в РККА через Краснодарский горвоенкомат и направлен на учебу в 11-ю военную школу пилотов (г. Луганск). По ее окончании в декабре 1933 г. был назначен в 5-ю легкобомбардировочную авиационную эскадрилью ВВС БВО в г. Витебск, где
был военным пилотом, младшим летчиком, командиром
звена. В декабре 1935 г. переведен командиром звена
в 10-ю скоростную бомбардировочную авиационную эскадрилью (г. Смоленск). С августа 1936 г. по март 1937 г. участвовал в национальнореволюционной войне испанского народа летчиком и ко-мандиром авиаотряда. По возвращении в СССР в марте 1937 г. назначен командиром 13-й авиационной эскадрильи
ВВС БВО. С марта по ноябрь 1938 г. вновь находился в правительственной командировке в Китае, командиром эскадрильи и бомбардировочной авиационной группы принимал участие в боевых действиях против японских милитаристов. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22.02.1939 г. за образцовое выполнение боевых заданий
удостоен звания Героя Советского Союза. По возвращении в СССР в ноябре 1938 г.
назначен командиром 10-й скоростной бомбардировочной авиабригады ВВС КОВО
в г. Белая Церковь. В октябре 1939 г. полковник Т. Т. Хрюкин командирован на учебу
на оперативные курсы при Академии Генштаба РККА, по их окончании в ноябре назначен начальником отдела бомбардировочной авиации Управления боевой подготовки
ВВС Красной Армии. С началом советско-финляндской войны с 15 декабря 1939 г. –
в должности командующего ВВС 14–й армии Северо-Западного фронта. В мае 1940 г.
за успешное выполнение заданий командования был награжден орденом Красного
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Знамени. По окончании боевых действий с мая 1940 г. – вновь и. д. начальника отдела бомбардировочной авиации Управления боевой подготовки ВВС Красной Армии.
В июле назначен заместителем генерал-инспектора Инспекции ВВС при Наркомате
обороны СССР. С 4 по 27 мая 1941 г. вновь находился на КУНС при Академии Генштаба РККА, затем назначен командующим ВВС 12-й армии КОВО.
С началом Великой Отечественной войны генерал-майор авиации Т. Т. Хрюкин
в той же должности на Юго-Западном фронте. С августа 1941 г. – командующий ВВС
Карельского фронта. В сложных условиях Севера авиацией фронта во взаимодействии
с ПВО страны обеспечил надежное прикрытие с воздуха Кировской железной дороги
и г. Мурманск. С 7 июня 1942 г. – командующий ВВС Юго-Западного фронта, одно
временно на базе управления и частей ВВС частей фронта формировал 8-ю воздушную армию. Боевой путь армии под его командованием начался в оборонительных сражениях войск Юго-Западного фронта. 12 июля 1942 г. армия была включена в состав
Сталинградского фронта (бывший Юго-Западный) и участвовала в Сталинградской
битве. «В период обороны Сталинграда и окружения немецких войск в тесном взаимодействии с наземными войсками тактически правильными массированными ударами
с воздуха сдерживал мотомеханизированные войска противника, – отмечалось в боевой
характеристике. – Правильно организовал удары по аэродромам противника. В период уничтожения окруженной группы противника в районе Сталинграда сумел организовать уничтожение транспортной авиации противника в количестве 408 самолетов».
В начале января 1943 г. Сталинградский фронт был переименован в Южный фронт
2-го формирования, и в его составе 8-я воздушная армия под командованием генерала Т. Т. Хрюкина действовала на ростовском направлении, при прорыве обороны противника на р. Миус, участвовала в освобождении Донбасса, Левобережной Украины,
в ликвидации никопольской группировки противника. В начале 1944 г. армия обеспечивала перегруппировку и сосредоточение войск фронта у Сиваша и Перекопа. Затем
в ходе Крымской наступательной операции она содействовала войскам при форсировании Сиваша и прорыве перекопского оборонительного рубежа, при наступлении вглубь
Крымского полуострова, штурме Сапун-горы, освобождении Севастополя, ликвидации
вражеских войск, блокированных на мысе Херсонес, наносила бомбовые удары по кораблям противника на Черном море. С июля 1944 г. до конца войны генерал-полковник
авиации Т. Т. Хрюкин – командующий 1-й воздушной армией. Весь свой боевой опыт,
полученный в предыдущих операциях, он умело применял при освобождении Белорусской и Литовской ССР, разгроме противника в Восточной Пруссии. В ходе штурма крепости Кенигсберг в апреле 1945 г. Т. Т. Хрюкину были оперативно подчинены
крупные силы авиации других воздушных армий (более 5 тыс. самолетов), которыми
он успешно управлял. За умелое командование армией он был удостоен второй медали
«Золотая Звезда» (19.04.1945 г.).
После войны генерал-полковник авиации Т. Т. Хрюкин продолжал командовать
1-й воздушной армией. С июля 1946 г. – заместитель Главкома ВВС по боевой подготовке, с июля 1947 г. – командующий 7-й воздушной армией, с апреля 1949 г. – командующий войсками ПВО Бакинского района. С января по сентябрь 1950 г. находился на
учебе в Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (авиационный факультет), по
ее окончании назначен заместителем Главкома ВВС по вузам.
Награжден: орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова I степени, II орденами Кутузова I степени, орденами Богдана Хмельницкого I степени, Суворова II степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями,
а также иностранными орденами.
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Командующий флотилией
ГРИГОРЬЕВ Виссарион Виссарионович [17.04.1907 г.,
г. Данков Рязанской губ. – 12.10.1992 г., г. Москва]. Вице-адмирал (1945 г.). Кандидат географических наук.

В межвоенный период с мая 1930 г., по окончании училища, служил вахтенным начальником, с апреля 1931 г. –
помощником командира канонерской лодки «Пролетарий», а с декабря – монитора «Ленин». С января 1934 г.
командовал монитором «Красный Восток» Амурской военной флотилии. С июня 1940 г. – начальник штаба Днеп
ровской, а с июля – Дунайской военных флотилий.
С началом Великой Отечественной войны умело организовал взаимодействие штаба флотилии со штабом
13-го стрелового корпуса 9-й армии, которые совместными усилиями сорвали попытки
противника форсировать р. Дунай. Осенью 1941 г., после выхода противника на подступы к г. Керчь, штаб Дунайской флотилии совместно со штабом 51-й армии решал задачи
по обороне Керченского полуострова. С ноября – и. д. начальника штаба Новороссийской военно-морской базы. С июля 1942 г. – начальник отдела речных и озерных флотилий Управления боевой подготовки ВМФ, с мая 1943 г. – начальник штаба Волжской
военной флотилии, с сентября – командующий Днепровской военной флотилией. Летом 1944 г. в ходе операции «Багратион» корабли флотилии приняли активное участие
в освобождении городов Бобруйск и Пинск (Беларусь). В дальнейшем В. В. Григорьев
умело организовал переброску кораблей по железной дороге и затем по рекам Западный Буг и Висла в район Варшавы, где они участвовали в осенних боях 1944 г. В январе–феврале 1945 г. флотилия принимала участие в Висло-Одерской наступательной
операции. В ходе Берлинской операции в апреле–мае 1945 г. силы и средства флотилии
поддерживали соединения 5-й ударной, 8-й гвардейской и 33-й армий 1-го Белорусского фронта. За отличия в боях флотилия была награждена орденами Красного Знамени
и Ушакова I степени, а ее командующий четыре раза отмечен в приказах ВГК.
После войны продолжал командовать флотилией. С апреля 1947 г. находился в запасе. По увольнении с ноября работал начальником штаба, начальником морских операций Западного района Арктики, дублером капитана линейного ледокола «Капитан
Белоусов» Главсевморпути, с 1954 г. – научным сотрудником Московского отдела Арк
тического НИИ.
Награжден: двумя орденами Красного Знамени, орденами Ушакова I степени, Нахимова I степени, Ушакова II степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями, а также иностранными орденами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Герои операции «Багратион»

Абдужаббаров Садык – гвардии рядовой, стрелок 219 гв. сп, 71 гв. сд, 6 гв. А,
ПрибФ. Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 г. (далее по тексту
в скобках дается только дата Указа).
Абрамов Константин Кирикович – гвардии генерал-майор, член Военного совета
6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Абросимов Михаил Романович – гвардии ефрейтор, старший телефонист батареи
297 гв. зенап, 3 гв. зенад, 65 А, 1 БФ (22.08.1944 г., посмертно).
Авакян Газарос Аветисович – лейтенант, командир взвода 1264 сп, 380 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Авдеев Анатолий Константинович – рядовой, наводчик орудия 873 иптап, 33 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Аверченко Василий Иванович – старший сержант, командир отделения роты автоматчиков 234 сп, 179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Аверьянов Степан Васильевич – младший сержант, командир пулеметного расчета 1320 сп, 413 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Агафонов Фрол Егорович – лейтенант, командир взвода 389 отд. сапб, 222 сд,
33 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Адашев Сали – старший сержант, командир отделения 459 сп, 42 сд, 49 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Азимов Роза – рядовой, пулеметчик 1124 сп, 334 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Айтыков Изгут – гвардии старшина, комсорг батальона 158 гв. сп, 51 гв. сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Акимов Михаил Павлович – гвардии младший сержант, наводчик орудия 125 гв.
ап, 54 гв. сд, 28 А, 1 БФ (25.09.1944 г.).
Акперов Казанфар Кулам оглы – старший сержант, командир орудия 1959 иптап,
41 иптабр, 1 БФ (26.10.1944 г., посмертно).
Александров Алексей Васильевич – гвардии лейтенант, командир взвода гв. отд.
усб 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Александров Михаил Ефимович – ефрейтор, пулеметчик 1293 сп, 160 сд, 70 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Александров Фёдор Михеевич – младший лейтенант, командир танкового взвода
47 огнеметного тп, 10 шисбр, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Алексеев Александр Алексеевич – гвардии лейтенант, начальник разведки дивизиона 26 гв. минп, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Алексеенко Александр Минович – старший сержант, командир пулеметного расчета 566 сп, 153 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
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Алтухов Иван Филиппович – сержант, командир орудия 666 ап, 222 сд, 33 А, 3 БФ
(21.02.1945 г.).
Альбер Марсель – старший лейтенант, командир авиационной эскадрильи 1 иап
«Нормандия–Неман», 303 иад, 1 ВА, 3 БФ (27.11.1944 г.). Французская Республика.
Андреев Алексей Сергеевич – младший сержант, командир орудия батареи 45-мм
пушек 491 сп, 159 сд, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Андреев Иван Ефимович – младший сержант, командир отделения 409 отд. сапб,
238 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Андреев Пётр Кузьмич – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи
683 шап, 335 шад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Андрэ Жак – младший лейтенант, командир звена 1 иап «Нормандия–Неман»,
303 иад, 1 ВА, 3 БФ (04.06.1945 г.). Французская Республика.
Андрющенко Владимир Кузьмич – майор, командир 44 сп, 42 сд, 49 А, 2 БФ
(21.07.1944 г.).
Андрющенко Яков Трофимович – капитан, командир дивизиона 57 ап, 95 сд,
49 А, 2 БФ (22.08.1944 г.).
Анисимов Евстафий Васильевич – младший сержант, командир саперного отделения 51 отд. мсапб, 2 гв. тк, 31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Анискин Михаил Александрович – гвардии лейтенант, командир танка 44 гв. тп,
8 гв. мбр, 3 гв. мк, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Анищенко Сергей Петрович – рядовой, стрелок 16 сп, 102 сд, 48 А, 1 БФ
(24.03.1945 г.).
Ануфриев Митрофан Алексеевич – капитан, командир эскадрильи 523 иап,
303 иад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Апраксин Сергей Андреевич – гвардии младший лейтенант, старший летчик
74 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Арендаренко Иван Иванович – гвардии старший лейтенант, командир батареи
122 гв. ап, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Арефьев Пётр Алексеевич – капитан, командир эскадрильи 826 шап, 335 шад,
3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Аронова Раиса Ермолаевна – гвардии лейтенант, старший летчик 46 гв. нбап,
325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Арсеньев Иван Николаевич – старший сержант, командир отделения связи
432 гап, 18 габр, 6 адп, 47 А, 1 БФ (31.05.1945 г.).
Артищев Илья Соломонович – лейтенант, командир взвода 287 сп, 51 сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Арутюнов Михаил Мушек-Агатилович – гвардии ефрейтор, автоматчик 201 гв.
сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Архангельский Николай Васильевич – лейтенант, заместитель командира эскадрильи 57 бап, 221 бад, 16 ВА, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Асаналиев Джумаш – гвардии ефрейтор, пулеметчик 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Асланов Ази Агадович – гвардии генерал-майор танковых войск, командир 35 гв.
тбр, 3 гв. мк, СтгФ (21.06.1991 г., посмертно), 1-я «Золотая Звезда» – 22.12.1942 г.
Атрохов Семён Тихонович – младший лейтенант, командир взвода 885 сп, 290 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
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Афанасьев Виктор Михайлович – сержант, командир отделения взвода пешей
разведки 609 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Афанасьев Фёдор Трофимович – гвардии лейтенант, командир роты 201 гв. сп,
67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Ахмедов Джамил Мамед оглы – гвардии лейтенант, командир взвода 168 гв. сп,
55 гв. сд, 28 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Аширов Сейткасим – сержант, командир отделения разведки 331 сп, 96 сд, 48 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Бабахин Калистрат Иванович – гвардии сержант, командир отделения 30 гв. отд.
сапб, 26 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Бабичев Виктор Алексеевич – старшина, командир орудия 125 отд. иптадн, 29 сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Бабкин Михаил Николаевич – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 198 шап, 233 шад, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Бабушкин Леонид Георгиевич – младший сержант, командир отделения взвода
пешей разведки 609 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Баграмян Иван Христофорович – генерал армии, командующий войсками
1 ПрибФ (29.07.1944 г., 2-я «Золотая Звезда» – 01.12.1977 г.).
Бажанов Александр Васильевич – старший сержант, командир орудия батареи
76-мм пушек 68 сп, 70 сд, 33 А, 2 БФ (22.08.1944 г., посмертно).
Бажора Фёдор Максимович – младший лейтенант, парторг батальона 376 сп,
220 сд, 31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Баксов Алексей Иванович – гвардии генерал-майор, командир 67 гв. сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Баламуткин Григорий Васильевич – старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 431 шап, 299 шад, 16 ВА, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Барамзина Татьяна Николаевна – ефрейтор, телефонистка батальона 252 сп, 70 сд,
33 А 2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Барков Михаил Иванович – гвардии рядовой, наводчик орудия 73 гв. отд. иптдн,
67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Барсуков Василий Николаевич – гвардии капитан, командир эскадрильи 18 гв.
иап, 303 иад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Басков Владимир Сергеевич – майор, командир эскадрильи 291 иап, 265 иад,
3 иак, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1948 г.).
Батицкий Павел Фёдорович – генерал армии, первый заместитель начальника
Генштаба, во время Белорусской операции 1944 г. – генерал-майор, командир 128 ск,
28 А, 1 БФ (07.05.1965 г.).
Батов Павел Иванович – генерал армии, командующий 65 А, 1 БФ (02.06.1945 г.,
1-я «Золотая Звезда» – 30.10.1943 г.).
Батырев Пётр Михайлович – гвардии капитан, помощник командира по воздушно-стрелковой службе 163 гв. иап, 229 иад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Бахтин Михаил Иванович – гвардии лейтенант, командир звена 43 гв. шап,
230 шад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Беда Леонид Игнатьевич – гвардии майор, помощник командира по воздушнострелковой службе 75 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г., 1-я «Золотая Звез
да» – 26.10.1944 г.).
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Белик Вера Лукьяновна – гвардии лейтенант, штурман звена 46 гв. нбап,
325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Белобородов Афанасий Павлантьевич – генерал-лейтенант, командующий 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.), 2-я «Золотая Звезда» – 19.04.1945 г.
Белов Александр Кузьмич – рядовой, автоматчик 1124 сп, 334 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г.).
Белоконь Кузьма Филимонович – капитан, командир эскадрильи 103 шап,
230 шад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Березин Иван Николаевич – рядовой, стрелок 975 сп, 270 сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Березуцкий Иван Михайлович – гвардии майор, штурман 63 гв. иап, 3 гв. иад,
1 гв. иак, 3 ВА,1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Береснев Григорий Ефимович – рядовой, стрелок 975 сп, 270 сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Берестов Фёдор Сергеевич – гвардии сержант, командир отделения 201 гв. сп,
67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Беспятов Алексей Иванович – подполковник, командир 935 сп, 306 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Бикбов Евгений Архипович – гвардии сержант, командир отделения мб автоматчиков 25 гв. тбр, 2 гв. тк, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Бирюков Василий Николаевич – старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 723 шап, 211 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Бирюков Иван Семёнович – гвардии старший лейтенант, адъютант старший
стрелкового батальона 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Блохин Фёдор Тимофеевич – старший сержант, командир саперного взвода 875 сп,
158 сд, 39 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Бобков Виктор Николаевич – ефрейтор, разведчик взвода пешей разведки
609 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Бобров Михаил Иванович – лейтенант, командир взвода 609 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Богданов Анатолий Сергеевич – гвардии старший лейтенант, командир звена
58 гв. шап, 2 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Богданов Иван Васильевич – гвардии старший сержант, командир орудия 122 гв.
отд. иптдн, 120 гв. сд, 3 А, 1 БФ (18.11.1944 г.).
Боголюбов Александр Николаевич – генерал-полковник, начальник штаба 2 БФ
(29.05.1945 г.).
Богомолов Николай Тимофеевич – старший сержант, командир пулеметного расчета 142 сп, 5 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Богуславский Владимир Григорьевич – гвардии капитан, заместитель командира
по политической части гв. отд. усб 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Бойцов Филипп Степанович – гвардии старший лейтенант, командир звена 74 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
Болгарин Сергей Иванович – ефрейтор, наводчик станкового пулемета 86 кп,
32 кд, 3 гв. кк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Бондаренко Иван Максимович – капитан, командир батальона 459 сп, 42 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
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Бордунов Виктор Никитович – сержант, помощник командира взвода 664 сп,
130 сд, 28 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Борисов Николай Борисович – майор, командир стрелкового батальона 215 сп,
179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Боричевский Артём Иванович – капитан, заместитель командира батальона
190 сп, 5 сд, 3 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Боровых Андрей Егорович – капитан, командир эскадрильи 157 иап, 234 иад,
6 иак, 16 ВА, 1 БФ (23.2.1945 г.), 1-я «Золотая Звезда» – 24.08.1943 г.
Бородулин Сергей Дмитриевич – гвардии рядовой, наводчик орудия 3 гв. минп,
3 гв. кк, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Борозенец Степан Николаевич – лейтенант, командир звена 569 шап, 199 шад,
4 шак, 16 ВА, 1 БФ (18.08.1945 г.).
Боронин Никифор Данилович – сержант, командир отделения 215 сп, 179 сд,
43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Брагин Василий Ефимович – лейтенант, командир пулеметной роты 854 сп, 277 сд,
5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Брагин Василий Петрович – младший сержант, командир отделения 491 сп, 159 сд,
5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Брандыс Анатолий Яковлевич – гвардии капитан, командир эскадрильи 75 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.), 1-я «Золотая Звезда» – 23.02.1945 г.
Братчиков Геннадий Иванович – майор, командир оперативно-разведывательной
группы развед. отдела штаба 1 БФ (24.03.1945 г.).
Бреусов Степан Тихонович – младший лейтенант, командир взвода 1126 сп, 334 сд,
43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Бронников Михаил Максимович – гвардии полковник, начальник политического
отдела 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Будюк Николай Васильевич – капитан, командир батареи САУ 233 сп, 97 сд, 65 ск,
5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Булатов Василий Галямович – младший лейтенант, командир пулеметного взвода
40 сп, 102 сд, 48 А, 1 БФ (23.08.1944 г.).
Бурдейный Алексей Семёнович – гвардии генерал-майор танковых войск, командир 2 гв. тк, 31 А, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Бурнашов Александр Анфиногенович – старший сержант, командир орудия 457 сп,
129 сд, 3 А, 1 БФ (25.09.1944 г.).
Буслов Фёдор Васильевич – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 136 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Бухнин Филипп Петрович – лейтенант, старший летчик 783 шап, 199 шад, 4 шак,
4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Бухтуев Михаил Артемьевич – гвардии сержант, механик-водитель танка 15 гв.
тбр, 1 гв. тк, 65 А, 1 БФ (22.08.1944 г., посмертно).
Буянов Михаил Кондратьевич – сержант, командир отделения 609 сп, 139 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Быковец Леонид Александрович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 28 гв. иап, 5 гв. иад, 11 иак, 3 ВА, 3 БФ (18.08.1945 г.).
Вакульский Александр Васильевич – капитан, командир эскадрильи 949 шап,
211 шад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Ванцян Вачаган Унанович – сержант, командир пулеметного расчета 259 сп, 179 сд,
43 А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
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Василевский Александр Михайлович – Маршал Советского Союза, заместитель
наркома обороны СССР, представитель Ставки ВГК на 1, 2 ПрибФ и 3 БФ (29.07.1944 г.,
2-я «Золотая Звезда» – 08.09.1945 г.).
Василенко Сергей Иосифович – старший лейтенант, заместитель командира, он
же штурман эскадрильи 312 шап, 233 шад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Васильев Александр Матвеевич – гвардии майор, заместитель командира 173 гв.
шап, 11 гв. шад, 16 А, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Васильев Анатолий Николаевич – капитан, командир эскадрильи 198 шап,
233 шад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Васильев Иван Васильевич – подполковник, командир 713 сап, 29 ск, 48 А, 1 БФ
(22.08.1944 г.).
Васильев Николай Константинович – капитан, командир эскадрильи 594 шап,
332 шад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Васильев Николай Фёдорович – младший сержант, наводчик орудия артиллерийской батареи 528 сп, 130 сд, 28 А, 1 БФ (25.09.1944 г.).
Васин Николай Алексеевич – лейтенант, командир звена 62 шап, 233 шад, 4 ВА,
2 БФ (18.08.1945 г., посмертно).
Вахненко Алексей Яковлевич – старший лейтенант, командир роты 617 сп, 199 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Вахолков Геннадий Иванович – подполковник, командир 40 сп, 102 сд, 48 А, 1 БФ
(24.03.1945 г.).
Веденко Виктор Антонович – лейтенант, командир роты 334 сп, 47 сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Везиров Аслан Фахрадович – гвардии полковник, командир 1 гв. шисбр, 70 А,
1 БФ (29.06.1945 г.).
Великоконь Григорий Иванович – старший сержант, командир взвода 422 сп,
170 сд, 48 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Вершинин Константин Андреевич – генерал-полковник авиации, командующий
4 ВА, 2 БФ (19.08.1944 г.).
Веснин Николай Дмитриевич – сержант, командир отделения 938 сп, 306 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Викторов Григорий Петрович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 74 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Винер Леонид Леонидович – гвардии старший сержант, командир отделения автоматчиков 34 гв. отд. тбр, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Виноградов Михаил Николаевич – гвардии старший сержант, помощник командира взвода 201 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Виноградов Пётр Ильич – младший сержант, стрелок 412 сп, 1 сд, 70 А, 1 БФ
(24.03.1945 г.).
Винокуров Фёдор Иванович – подполковник, командир 117 сп, 23 сд, 61 А, 1 БФ
(27.02.1945 г.).
Витковский Иван Петрович – гвардии майор, командир эскадрильи 66 гв. иап,
4 гв. иад, 1 гв. иак, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Вихорев Василий Александрович – майор, командир батальона 4 мпомп, 48 А,
1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Владимиров Михаил Николаевич – младший лейтенант, командир САУ 958 сап,
45 ск, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
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Власенко Сергей Платонович – гвардии старший сержант, командир орудия
280 гв. иптап, 3 гв. иптабр, 65 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Возликов Александр Филиппович – гвардии сержант, командир отделения 52 гв.
отд. развед. роты, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Вознесенский Фёдор Сергеевич – гвардии сержант, командир отделения 201 гв.
сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Волков Александр Павлович – гвардии лейтенант, командир взвода автоматчиков
26 гв. тбр, 2 гв. тк, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Волков Андрей Алексеевич – лейтенант, командир танкового эскадрона 104 тп,
5 гв. кд, 3 гв. кк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Волков Михаил Ермолаевич – старший лейтенант, командир взвода 665 отд. сапб,
385 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Волосатов Виктор Александрович – сержант, командир отделения разведки
609 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Волошин Андрей Максимович – гвардии полковник, командир 295 гв. сп, 96 гв.
сд, 28 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Волошин Михаил Евстафьевич – майор, командир батальона 234 сп, 179 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Волошин Николай Фёдорович – старший сержант, помощник командира взвода
1297 сп, 160 сд, 70 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Волчков Иван Никитович – гвардии капитан, командир роты 22 гв. сп, 9 гв. сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Воробьёв Иван Алексеевич – гвардии старший лейтенант, командир звена 76 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г., 1-я «Золотая Звезда» – 19.08.1944 г.).
Воробьёв Пётр Егорович – сержант, командир отделения 718 сп, 139 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Воротынцев Николай Филиппович – гвардии рядовой, пулеметчик гв. отд. усб
67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Гаврилов Виктор Савельевич – лейтенант, старший летчик 218 шап, 299 шад,
16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Гаврилов Пётр Филиппович – гвардии старший лейтенант, командир роты 34 гв.
тбр, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Гайдым Иван Яковлевич – гвардии капитан, командир роты 213 гв. сп, 71 гв. сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Галицкий Кузьма Никитович – генерал-полковник, командующий 11 гв. А, 3 БФ
(19.04.1945 г.).
Гареев Муса Гайсинович – гвардии капитан, командир эскадрильи 76 гв. шап, 1 гв.
шад, 1 ВА 3 БФ (23.02.1945 г., 2-я «Золотая Звезда» – 19.04.1945 г.).
Гашева Руфина Сергеевна – гвардии старший лейтенант, штурман эскадрильи
46 гв. нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Гельман Полина Владимировна – гвардии старший лейтенант, начальник связи
эскадрильи, она же штурман самолета 46 гв. нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Герасименко Прокопий Михайлович – капитан, командир 47 штурмовой стрелковой роты, 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Гераськин Александр Иванович – гвардии подполковник, командир 30 гв. кп,
9 гв. кд, 4 гв. кк, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Гергель Андрей Прокофьевич – гвардии майор, заместитель командира по политической части 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
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Герман Александр Миронович – лейтенант, командир взвода 121 кп, 32 кд, 3 гв.
кк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Гермашев Иван Васильевич – старший лейтенант, командир взвода 30 сп, 112 сд,
48 А, 1 БФ (23.08.1944 г.).
Глебов Михаил Максимович – капитан, заместитель командира эскадрильи 11 отд.
рап, 3 ВА, 1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Глушков Иван Васильевич – майор, командир эскадрильи 10 отд. рап, 1 ВА, 3 БФ
(19.04.1945 г.).
Гнидаш Кузьма Савельевич – майор, командир разведывательной группы в тылу
противника, офицер разведывательного отдела штаба 1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Головачёв Павел Яковлевич – гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 9 гв. иап, 303 иад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.), 1-я «Золотая Звезда» – 01.11.1943 г.
Голоскоков Владимир Алексеевич – старший сержант, наводчик орудия СУ-76
1500 сап, 2 гв. тк, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Голубов Анатолий Емельянович – подполковник, заместитель командира 303 иад,
1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Голубой Александр Михайлович – гвардии младший лейтенант, начальник связи
эскадрильи 16 гв. ап, 1 гв. ад АДД (18.08.1945 г.).
Гончаров Яков Игнатьевич – гвардии старший лейтенант, начальник связи эскадрильи 96 гв. бап, 301 бад, 3 бак, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Горбатов Александр Васильевич – генерал-полковник, командующий 3 А, 2 БФ
(10.04.1945 г.).
Горбунов Дмитрий Иванович – старший сержант, командир взвода 136 сп, 97 сд,
5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Горнов Тимофей Яковлевич – старший сержант, командир орудия 597 ап, 159 сд,
5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Городовиков Басан Бадьминович – генерал-майор, командир 184 сд, 5 А, 3 БФ
(19.04.1945 г.).
Горячев Виктор Фёдорович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира, он же штурман эскадрильи 7 гв. шап, 230 шад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г., посмертно).
Гребнев Андрей Феоктистович – полковник, командир 470 сп, 194 сд, 48 А, 1 БФ
(06.04.1945 г.).
Гребченко Сергей Сергеевич – лейтенант, командир стрелкового взвода 8 мсбр,
9 тк, 1 БФ (26.09.1944 г.).
Грибков Николай Иванович – старший лейтенант, командир роты 459 сп, 42 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Григорьев Александр Иванович – гвардии младший лейтенант, командир взвода
158 гв. сп, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Григорьев Дмитрий Петрович – капитан, командир роты автоматчиков 250 сп,
82 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Гринёв Михаил Андреевич – старший сержант, командир орудия 226 ап, 1 сд, 70 А,
1 БФ (26.10.1944 г.).
Гришаев Виктор Иванович – полковник, командир 609 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Гришин Александр Сергеевич – гвардии старший сержант, командир отделения
автоматчиков 196 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Гришин Иван Тихонович – генерал-лейтенант, командующий 49 А, 2 БФ
(10.04.1945 г.).
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Гришко Валентин Сергеевич – старшина, старшина роты 922 сп, 250 сд, 3 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Грязнов Кирилл Васильевич – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 206 отд. крап, 3 ВА, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Гуляев Анатолий Иванович – гвардии старший сержант, помощник командира
взвода 196 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Гурвич Семён Исаакович – лейтенант, заместитель командира эскадрильи
431 шап, 299 шад, 16 ВА, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Гуров Иван Петрович – гвардии ефрейтор, наводчик орудия 31 гв. ап, 12 гв. сд,
61 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Гуров Константин Фролович – капитан, командир эскадрильи 657 шап, 196 шад,
4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г., посмертно).
Гусев Вениамин Васильевич – гвардии старший лейтенант, командир роты 158 гв.
сп, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Гущин Павел Фёдорович – лейтенант, командир роты 787 сп, 222 сд, 33 А, 3 БФ
(24.03.1945 г.).
Давыдов Ладо Шириншаевич – рядовой, разведчик 210 отд. развед. роты, 306 сд,
43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Давыдов Николай Сергеевич – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 75 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Данилов Алексей Ильич – гвардии сержант, радиотелеграфист танка 3 гв. тбр,
3 гв. тк, 5 гв. ТА, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Данилов Михаил Иванович – лейтенант, командир взвода 459 сп, 42 сд, 49 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Двужильный Юрий Михайлович – капитан, командир батальона 878 сп, 290 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Дейнекин Павел Иванович – гвардии лейтенант, командир танковой роты 19 гв.
тбр, 3 гв. тк, 5 гв. ТА, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Де-ля-Пуап Роллан – старший лейтенант, командир звена авиационного полка
«Нормандия–Неман», 303 иад, 1 ВА, 3 БФ (27.11.1944 г.). Французская Республика.
Дементьев Иван Андреевич – старший сержант, командир орудия 890 ап, 330 сд,
50 А, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Демидов Василий Александрович – старший лейтенант, командир звена 10 отд.
рап, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Дёмин Николай Александрович – лейтенант, командир роты автоматчиков 65 тбр,
11 тк, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Джумагулов Эльмурза Биймурзаевич – старший лейтенант, командир взвода
42 отд. тп, 48 А, 1 БФ (26.09.1944 г.).
Джунковская (Маркова) Галина Ивановна – гвардии старший лейтенант, штурман эскадрильи 125 гв. бап, 4 гв. бад, 1 гв. бак, 3 ВА, 1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Дзусов Ибрагим Магометович – гвардии генерал-майор авиации, командир 6 гв.
иак, 16 ВА, 1 БФ (29.05.1945 г.).
Докучаев Михаил Павлович – майор, командир батальона 1266 сп, 385 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Докучалов Павел Семёнович – гвардии старший лейтенант, командир звена
175 гв. шап, 11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Долгов Владимир Константинович – гвардии лейтенант, командир взвода 213 гв.
сп, 71 сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
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Долгов Григорий Афанасьевич – гвардии лейтенант, командир взвода 201 гв. сп,
67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Долгополов Василий Иванович – старший сержант, командир отделения 257 отд.
развед. роты, 199 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Долина Мария Ивановна – гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи
125 гв. бап, 4 гв. бад, 1 гв. бак, 3 ВА, 1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Долинский Сергей Андреевич – младший лейтенант, старший летчик 569 шап,
199 шад, 4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Доровский Николай Степанович – гвардии лейтенант, командир пулеметной
роты 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Дорохин Иван Никитович – младший лейтенант, командир САУ 713 сап, 48 А, 1 БФ
(23.08.1944 г., посмертно).
Дринь Савелий Григорьевич – рядовой, стрелок 740 сп, 217 сд, 48 А, 1 БФ
(23.08.1944 г., посмертно).
Дружинин Михаил Иванович – гвардии лейтенант, комсорг батальона 61 гв. сп,
19 гв. сд, 39 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Дубиков Андрей Елиферович – гвардии младший сержант, командир расчета орудия 73 гв. отд. иптдн, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Дубровин Михаил Яковлевич – капитан, командир батареи 696 иптап, 5 А, 3 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Дубровский Георгий Алексеевич – майор, заместитель командира по политической части 850 сп, 277 сд, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Дуничев Николай Васильевич – рядовой, разведчик взвода пешей разведки
334 сп, 47 сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Дьяков Иосиф Иванович – лейтенант, парторг батальона 494 сп, 174 сд, 31 А,
3 БФ (24.03.1945 г.).
Дьяков Пётр Михайлович – старший лейтенант, заместитель командира, он же
штурман эскадрильи 683 шап, 335 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Дьяконов Николай Максимович – рядовой, наводчик ручного пулемета 415 сп,
1 сд, 70 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Евграфов Садофий Петрович – подполковник, командир 1310 лап, 66 лабр,
21 адп, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Егоров Алексей Михайлович – подполковник, дивизионный инженер 139 сд, 50 А,
2 БФ (10.04.1945 г.).
Егоров Василий Васильевич – старший лейтенант, командир звена 21 иап,
259 иад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Едкин Виктор Дмитриевич – гвардии майор, штурман 72 гв. иап, 5 гв. иад, 11 иак,
3 ВА, 1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Ежков Иван Степанович – сержант, командир отделения 563 сп, 153 сд, 49 А, 2 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Ерёмин Михаил Иванович – рядовой, разведчик взвода пешей разведки 331 сп,
96 сд, 48 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Ерзиков Фёдор Петрович – гвардии старший лейтенант, командир артиллерийской батареи 2 гв. минп, 39 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Ермилов Павел Александрович – старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 766 шап, 211 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Ермолаев Григорий Дмитриевич – гвардии младший лейтенант, командир танка
28 гв. тбр, 39 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
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Ермолаев Феогент Филиппович – капитан, заместитель командира батальона
459 сп, 42 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Еронько Виктор Иванович – сержант, наводчик орудия 922 сп, 250 сд, 3 А, 2 БФ
(26.10.1944 г.).
Ерофеев Григорий Петрович – капитан, командир батальона 664 сп, 130 сд, 28 А,
1 БФ (23.08.1944 г.).
Ерофеевских Леонид Константинович – гвардии капитан, командир моторизованного батальона автоматчиков 3 гв. тбр, 3 гв. тк, 5 гв. ТА, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Ефимов Александр Николаевич – старший лейтенант, командир эскадрильи
198 шап, 233 шад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.), 2-я «Золотая Звезда» – 18.08.1945 г.
Жагренков Иван Михайлович – гвардии сержант, командир отделения 201 гв. сп,
67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Жанзаков Абдулла – гвардии ефрейтор, автоматчик 196 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Жданов Алексей Митрофанович – майор, командир батальона 287 сп, 51 сд, 6 гв.
А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Желтухин Пётр Николаевич – гвардии майор, командир эскадрильи 136 гв. шап,
1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
Жестков Александр Петрович – гвардии лейтенант, командир пулеметного взвода
279 гв. сп, 91 гв. сд, 39 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Жигуленко Евгения Андреевна – гвардии лейтенант, командир звена 46 гв. нбап,
325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Жилин Василий Иванович – гвардии старшина, старшина роты 199 гв. сп, 67 гв.
сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Жмурко Иван Матвеевич – гвардии капитан, штурман эскадрильи 35 гв. бап, 5 гв.
бад, 1 гв. бак, 1 ВА, 3 БФ (15.05.1946 г.).
Жолудев Виктор Григорьевич – генерал-майор, командир 35 ск, 3 А, 1 БФ
(11.11.1944 г.).
Жолудев Леонид Васильевич – гвардии капитан, командир эскадрильи 35 гв. бап,
5 гв. бад, 1 гв. бак, 1 ВА, 3 БФ (18.08.1945 г.).
Жудов Иван Егорович – младший лейтенант, командир взвода 1270 сп, 385 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Жуканов Николай Антонович – младший лейтенант, командир звена 783 шап,
199 шад, 4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Жуков Василий Петрович – старший сержант, командир пулеметного расчета
1090 сп, 323 сд, 3 А, 2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Жуков Георгий Константинович – Маршал Советского Союза, первый заместитель наркома обороны СССР, заместитель Верховного Главнокомандующего, представитель Ставки ВГК на 2-м и 1-м Белорусских фронтах (29.07.1944 г., 1-я «Золотая
Звезда» – 29.08.1939 г.).
Жуков Пётр Сергеевич – гвардии майор, командир батальона 164 гв. сп, 55 гв. сд,
28 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Жуков Степан Иванович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 58 гв. шап, 2 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Завадовский Михаил Николаевич – генерал-лейтенант, командир 8 гв. ск, 11 гв. А,
3 БФ (19.04.1945 г.).
Заворызгин Борис Сергеевич – гвардии старший лейтенант, помощник командира по воздушно-стрелковой службе 76 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
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Зайцев Василий Георгиевич – старший лейтенант, командир эскадрильи 766 шап,
211 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Зайцев Степан Харитонович – гвардии старший лейтенант, командир батальона
196 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Замулаев Михаил Афанасьевич – младший лейтенант, командир взвода 830 сп,
238 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Запорожский Иван Николаевич – гвардии майор, командир 152 гв. сп, 50 гв. сд,
28 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Заровняев Анатолий Иванович – гвардии старший лейтенант, командир звена
76 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Зарудин Юрий Фёдорович – старший лейтенант, командир роты 459 сп, 42 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Захаров Алексей Никонорович – лейтенант, командир пулеметной роты 492 сп,
199 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Захаров Георгий Нефёдович – генерал-майор авиации, командир 303 иад, 1 ВА,
3 БФ (19.04.1945 г.).
Зверев Анатолий Михайлович – младший сержант, стрелок 973 сп, 270 сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Здунов Василий Фёдорович – старший сержант, командир орудия 207 отд. иптдн,
348 сд, 3 А, 1 БФ (25.09.1944 г.).
Зелёнкин Михаил Михайлович – старший лейтенант, командир звена 156 иап,
215 иад, 8 иак, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Зимин Евгений Дмитриевич – гвардии старшина, командир отделения 52 гв. отд.
развед. роты, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Зиновьев Николай Анисимович – техник-лейтенант, помощник командира танковой роты по технической части 9 тп, 19 мбр, 1 мк, 1 БФ (26.09.1944 г., посмертно).
Злыгостев Иван Ильич – старший сержант, механик-водитель СУ-76 959 сап,
71 ск, 31 А, 3 БФ (19.04.1945 г., посмертно).
Зорин Иван Митрофанович – капитан, командир дивизиона 1104 пап, 53 пабр,
20 адп, 5 ак, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Зубкова Антонина Леонтьевна – гвардии старший лейтенант, штурман эскадрильи 125 гв. бап, 4 гв. бад, 1 гв. бак, 1 ВА, 3 БФ (18.08.1945 г.).
Зубов Григорий Никитович – старший сержант, механик-водитель танка 277 тб,
31 тбр, 29 тк, 5 гв. ТА, 3 БФ (13.09.1944 г., посмертно).
Зуев Алексей Михайлович – лейтенант, комсорг батальона 353 сп, 47 сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Зюбин Павел Петрович – гвардии майор, командир 193 гв. ап, 90 гв. сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Зюльков Пётр Маркович – лейтенант, командир взвода управления батареи
544 минп, 49 А, 2 БФ (22.08.1944 г., посмертно).
Ибраев Айткеш Абаевич – старшина, командир взвода 45-мм пушек 1264 сп,
380 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Иванишко Фёдор Яковлевич – гвардии старшина, командир пулеметного расчета
гв. отд. учебного батальона 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Иванов Александр Васильевич – младший сержант, разведчик 364 сп, 139 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Иванов Константин Васильевич – старший лейтенант, командир эскадрильи
723 шап, 211 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
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Иванов Николай Васильевич – гвардии лейтенант, старший летчик 59 гв. шап,
2 гв шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Ивлиев Юрий Дмитриевич – капитан, командир эскадрильи 312 шап, 233 шад,
4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Игнатенко Илья Ефремович – гвардии старший сержант, старший разведчик
138 гв. ап, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Изюмов Николай Андреевич – гвардии капитан, командир танкового батальона
16 гв. тбр, 1 гв. тк, 65 А, 1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Илларионов Степан Илларионович – гвардии ефрейтор, стрелок 158 гв. сп, 51 гв.
сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Индряков Иван Васильевич – лейтенант, командир артиллерийской батареи
1086 сп, 323 сд, 3 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Иноземцев Георгий Александрович – гвардии подполковник, командир 201 гв.
сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Ионов Анатолий Дмитриевич – капитан, заместитель командира эскадрильи
953 шап, 311 шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Исайко Михаил Анисимович – старшина, командир взвода автоматчиков 492 сп,
199 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Исипин Александр Иванович – старшина, помощник командира взвода 1124 сп,
334 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Искалиев Сундуткали – рядовой, автоматчик стрелковой роты 556 сп, 169 сд, 3 А,
1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Истомин Виктор Владимирович – младший лейтенант, летчик 783 шап, 199 шад,
4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Ишанкулов Абдусаттар – старший лейтенант, командир звена 62 шап, 233 шад,
4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Ищенко Иван Митрофанович – сержант, командир отделения роты автоматчиков
234 сп, 179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Кабанов Павел Антонович – гвардии старший сержант, командир пулеметного
отделения 210 гв. сп, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Казакевич Даниил Васильевич – генерал-майор, командир 399 сд, 48 А, 1 БФ
(06.04.1945 г.).
Казаков Александр Афанасьевич – старший лейтенант, командир батальона 787 сп,
222 сд, 33 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Казаков Александр Ильич – гвардии младший сержант, командир пулеметного
взвода 306 гв. зенап, 2 гв. зенад, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Казачков Алексей Леонтьевич – младший сержант, командир орудия 496 иптап,
6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Калашников Иван Абрамович – сержант, командир отделения 1113 сп, 330 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Калашников Николай Семёнович – гвардии майор, командир моторизованного
батальона автоматчиков 19 гв. тбр, 3 гв. тк, 5 гв. ТА, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Калинин Степан Никитович – сержант, командир отделения 433 сп, 64 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Калинин Тихон Игнатьевич – гвардии майор, командир 62 гв. отд. иптдн, 55 гв.
сд, 28 А, 1 БФ (25.09.1944 г., посмертно).
Камельчик Михаил Степанович – гвардии старший лейтенант, командир звена
33 гв. шап, 3 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
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Каменев Филимон Иванович – старший сержант, командир минометного расчета
801 сп, 235 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Камзараков Дмитрий Константинович – старший сержант, помощник командира
взвода 757 сп, 222 сд, 33 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Каминский Иван Илларионович – старший лейтенант, командир звена 10 отд.
рап, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Канареев Владимир Григорьевич – старшина 2-й статьи, командир отделения
66 отд. отряда дымомаскировки и дегазации ДнВФл (07.03.1945 г.).
Канарчик Александр Иванович – майор, командир 92 отд. мпомб, 2 БФ (21.07.1944 г.).
Канцев Георгий Фёдорович – старшина, помощник командира взвода 1199 сп,
354 сд, 65 А, 1БФ (24.03.1945 г.).
Карасёв Алексей Маркович – старший сержант, командир пулеметного расчета
412 сп, 1 сд, 70 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Карачев Михаил Васильевич – гвардии ефрейтор, старший разведчик-наблюдатель 212 гв. миндн, 22 гв. минп, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Карпеев Михаил Поликарпович – гвардии лейтенант, штурман 75 гв. шап, 1 гв.
шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Карпенко Василий Григорьевич – гвардии капитан, заместитель командира батальона по политической части 843 сп, 238 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Карпенко Вилий Иванович – старшина, командир взвода разведки 389 отд. сапб,
222 сд, 33А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Касатонов Иван Михайлович – лейтенант, командир взвода 806 сп, 235 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Катарин Геннадий Иванович – старший сержант, командир отделения 322 сп,
32 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Кашин Николай Иванович – майор, парторг 459 сп, 42 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Кашинцев Алексей Григорьевич – ефрейтор, разведчик-наблюдатель 1310 лап,
66 лабр, 21 ад, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Квачантирадзе Василий Шалвович – старшина, снайпер 259 сп, 179 сд, 43 А,
1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Кириллов Михаил Семёнович – старшина, командир отделения разведки 364 сп,
139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Киричук Василий Павлович – рядовой, стрелок 938 сп, 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г.).
Кислицын Алексей Никитович – гвардии майор, командир батальона 219 гв. сп,
71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Кияшко Григорий Григорьевич – гвардии старший лейтенант, командир роты
45 гв. тп, 9 гв. мбр, 3 гв. мк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Кладиев Виктор Сидорович – гвардии рядовой, сапер 62 гв. отд. сапб, 3 гв. мк, 3 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Клепач Прокофий Фёдорович – капитан, командир батальона 1106 сп, 331 сд,
31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Климанов Иван Кириллович – капитан, командир эскадрильи 49 иап, 309 иад,
4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Клименко Николай Иванович – старший лейтенант, заместитель командира батальона по политической части 1324 сп, 413 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Климзов Дмитрий Михайлович – старшина, старшина роты 774 сп, 222 сд, 49 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
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Князьков Иван Матвеевич – рядовой, пулеметчик 241 сп, 95 сд, 49 А, 2 БФ
(21.07.1944 г.).
Ковалёв Павел Степанович – гвардии старший лейтенант, командир батареи
73 гв. отд. иптдн, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Ковалёв Степан Маркович – майор, командир дивизиона 890 ап, 330 сд, 50 А,
2 БФ (18.11.1944 г., посмертно).
Коваленко Павел Васильевич – старший лейтенант, командир минометного взвода 878 сп, 290 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Ковтунов Георгий Никитович – гвардии подполковник, командир 138 гв. ап, 67 гв.
сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Кожемякин Пётр Павлович – старший сержант, командир взвода 877 отд. сапб,
36 ск, 31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Кожушкин Николай Алексеевич – гвардии лейтенант, старший летчик 75 гв. шап,
1 гв. шад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Козенков Василий Георгиевич – гвардии старший лейтенант, командир эскадрильи 136 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Козленко Пётр Алексеевич – капитан, штурман эскадрильи 24 бап, 241 бад, 16 ВА,
1 БФ (15.05.1946 г.).
Козлов Григорий Филиппович – майор, заместитель командира 135 шап, 308 шад,
1 ВА, 3 БФ (27.06.1945 г.).
Козлов Михаил Фёдорович – гвардии старший сержант, командир отделения
201 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Коленников Василий Фёдорович – гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 78 гв. шап, 2 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Колесников Пимен Григорьевич – майор, старший штурман 199 шад, 4 ВА, 2 БФ
(18.08.1945 г.).
Колодко Николай Алексеевич – старший лейтенант, заместитель командира батальона 828 сп, 129 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Коломин Пётр Иванович – подполковник, командир 162 иап, 309 иад, 4 ВА, 2 БФ
(18.08.1945 г.).
Коломоец Андрей Филиппович – гвардии лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 74 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (26.10.1944 г.).
Коломоец Василий Николаевич – капитан, командир эскадрильи 49 иап, 309 иад,
4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Колыхматов Фёдор Антонович – старший сержант, наводчик орудия 1967 иптап,
44 отд. иптабр, 3 А, 2 БФ (25.09.1944 г.).
Колычев Николай Иванович – гвардии лейтенант, командир взвода 25 гв. тбр,
2 гв. тк, 31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Колядин Виктор Иванович – гвардии старший лейтенант, командир эскадрильи
68 гв. иап, 5 гв. иад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Комарицкий Григорий Кириллович – старший лейтенант, командир 723 шап,
211 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Комаров Георгий Владимирович – ефрейтор, стрелок 470 сп, 194 сд, 48 А, 1 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Комаров Георгий Осипович – гвардии генерал-майор авиации, командир 2 гв.
шад, 16 ВА, 1 БФ (29.05.1945 г.).
Комаров Дмитрий Евлампиевич – гвардии лейтенант, командир танка 15 гв. тбр,
1 гв. тк, 65 А, 1 БФ (26.09.1944 г.).
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Кондратенко Пётр Егорович – сержант, сапер 1122 сп, 334 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г.).
Коновалов Михаил Семёнович – гвардии сержант, командир отделения 158 гв. сп,
51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Коновалов Фёдор Федулович – гвардии младший лейтенант, командир взвода
82 гв. отд. сапб, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Кононов Николай Иванович – гвардии младший лейтенант, командир пулеметного взвода 213 гв. сп, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Копейкин Игорь Валентинович – гвардии старшина, начальник связи эскад
рильи – воздушный стрелок-радист 35 гв. бап, 5 гв. бад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Корниенко Иван Моисеевич – ефрейтор, пулеметчик 438 сп, 129 сд, 3 А, 1 БФ
(24.03.1945 г.).
Коровин Яков Ильич – гвардии майор, командир эскадрильи 136 гв. шап, 1 гв.
шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Косовичев Яков Фёдорович – подполковник, командир 1113 сп, 330 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Косолапов Валентин Иванович – капитан, командир эскадрильи 594 шап, 332 шад,
4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Костенко Фёдор Дмитриевич – старший сержант, командир пулеметного отделения 459 сп, 42 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Костерин Семён Петрович – старший сержант, командир орудия 439 иптап, 1 отд.
иптабр, 1 БФ (25.09.1944 г., посмертно).
Костин Василий Николаевич – капитан, помощник командира 811 шап, 332 шад,
4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Костромцов Пётр Степанович – гвардии старший сержант, помощник командира
взвода связи 102 гв. отд. роты связи, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Котляр Феодосий Порфирьевич – гвардии генерал-майор авиации, командир 4 гв.
бад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Кошелев Владимир Николаевич – лейтенант, командир звена 136 гв. шап, 1 гв.
шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Кошман Кирилл Акимович – капитан, парторг 376 сп, 220 сд, 31 А, 3 БФ
(24.03.1945 г.).
Кощеев Павел Григорьевич – сержант, помощник командира взвода 455 сп, 42 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Кравченко Василий Иванович – лейтенант, командир взвода 837 сп, 238 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Кравченко Михаил Пантелеевич – гвардии рядовой, стрелок гв. отд. усб, 67 гв.
сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Крапива Никита Андреевич – гвардии майор, заместитель командира эскадрильи
27 гв. ап, 4 гв. ак АДД (05.11.1944 г.).
Красильников Николай Петрович – младший лейтенант, командир взвода 938 сп,
306 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Краснов Иван Тарасович – гвардии лейтенант, командир роты 45 гв. сп, 17 гв. сд,
39 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Крахмаль Алексей Семёнович – лейтенант, командир батареи 713 сап, 29 ск, 48 А,
1 БФ (23.08.1944 г.).
Крепцов-Зайченко Николай Васильевич – гвардии лейтенант, командир взвода
пешей разведки 977 сп, 270 сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
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Кривень Пётр Яковлевич – гвардии лейтенант, старший летчик 7 гв. шап,
230 шад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Кривонос Павел Ананьевич – младший лейтенант, командир взвода 253 итп,
4 шисбр, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Круглов Василий Иванович – гвардии ефрейтор, сапер 15 гв. отд. сапб, 11 гв. сд,
11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Крутошинский Андрей Михайлович – капитан, помощник начальника штаба артиллерии 139 сд по разведке, 50 А, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Крылов Николай Иванович – генерал-полковник, командующий 5 А, 3 БФ
(19.04.1945 г., 2-я «Золотая Звезда» – 08.09.1945 г.).
Крылов Фёдор Гаврилович – ефрейтор, автоматчик 13 погран. заставы 217 погран. полка войск НКВД, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Крынин Степан Михайлович – сержант, командир отделения 190 сп, 5 сд, 3 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Крючков Василий Егорович – гвардии капитан, командир эскадрильи 163 гв. иап,
229 иад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Кудаковский Лев Власович – майор, командир батальона 992 сп, 306 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Кудин Иван Назарович – старшина, командир огневого взвода 753 сп, 192 сд,
31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Кузнецов Григорий Ильич – сержант, командир отделения 1106 сп, 331 сд, 31 А,
3 БФ (24.03.1945 г.).
Кузнецов Константин Гаврилович – гвардии полковник, командир 99 гв. сп,
31 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Кузнецов Михаил Тихонович – лейтенант, командир взвода 1122 сп, 334 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Кузьмин Валентин Сергеевич – старший лейтенант, командир эскадрильи
949 шап, 211 шад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Кузьмин Михаил Александрович – старший лейтенант, командир роты 159 тбр,
1 тк, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Кузякин Матвей Яковлевич – старший сержант, командир орудия 436 отд.
иптадн, 399 сд, 48 А, 1 БФ (18.11.1944 г.).
Куколевский Леонид Дмитриевич – матрос, старший химик 66 отд. отряда дымомаскировки и дегазации ДнВФл (07.03.1945 г.).
Кулаков Пётр Афанасьевич – сержант, командир орудия 598 ап, 174 сд, 31 А,
3 БФ (24.03.1945 г.).
Кулиев Адиль Гусейнович – гвардии капитан, заместитель командира, штурман
эскадрильи 65 гв. иап, 4 гв. иад, 1 гв. иак, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Кульбашной Сидор Захарович – старший сержант, командир пулеметного расчета 856 сп, 283 сд, 3 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Кулясов Александр Петрович – капитан, командир батальона 1086 сп, 323 сд, 3 А,
1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Купцов Дмитрий Александрович – рядовой, разведчик 257 отд. развед. роты,
199 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Купцов Сергей Андреевич – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 154 гв. шап, 307 шад, 3 шак, 6 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Куприянов Пётр Иванович – ефрейтор, разведчик 3-го батальона, 53 мсбр, 29 тк,
5 гв. ТА, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
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Курбатов Михаил Тихонович – младший сержант, помощник командира взвода
878 сп, 290 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Курин Алексей Васильевич – капитан, командир батареи 368 лап, 7 гв. лабр, 3 гв.
адп, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Курлук Дмитрий Николаеви – капитан, командир батальона 1018 сп, 269 сд, 3 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Курочкин Ефрем Георгиевич – гвардии сержант, командир орудия 220 гв. иптап,
48 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Кустов Фёдор Михайлович – подполковник, командир 1314 сп, 17 сд, 48 А, 1 БФ
(23.08.1944 г.).
Кутрухин Константин Прокофьевич – гвардии сержант, командир отделения
156 гв. сп, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Куфонин Сергей Фёдорович – майор, штурман 135 шап, 308 шад, 3 шак, 1 ВА,
3 БФ (23.02.1945 г.).
Кухарев Иван Миронович – майор, командир 624 шап, 308 шад, 3 шак, 1 ВА, 3 БФ
(27.06.1945 г.).
Кучеряба Тихон Александрович – гвардии капитан, командир эскадрильи 43 гв.
шап, 230 шад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Кучерявенко Михаил Иванович – генерал-майор, командир 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г.).
Кучинский Михаил Иванович – капитан, заместитель командира эскадрильи
218 шап, 299 шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Лазаренко Иван Сидорович – генерал-майор, командир 369 сд, 49 А, 2 БФ
(21.07.1944 г.).
Лазьков Николай Михайлович – сержант, командир отделения взвода инженерной разведки 222 отд. сапб, 88 сд, 31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Лактионов Пантелей Борисович – гвардии старший лейтенант, командир пулеметной роты 239 гв. сп, 76 гв. сд, 70 А, 1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Лапата Николай Иванович – гвардии капитан, командир дивизиона 122 гв. ап,
1 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Лацков Николай Сергеевич – старший лейтенант, командир эскадрильи 431 шап,
299 шад, 16 ВА, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Лебедев Геннадий Сергеевич – гвардии старший лейтенант, командир звена 136 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Лебедев Геннадий Степанович – младший сержант, командир пулеметного расчета 234 сп, 179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Лебедев Семён Андрианович – майор, командир эскадрильи 43 иап, 278 иад,
3 иак, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
Лебеденко Иван Максимович – гвардии капитан, командир дивизиона 138 гв. ап,
67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Левицкий Василий Иосифович – старший лейтенант, командир батареи 958 сап,
45 ск, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Ледовский Иван Григорьевич – старший лейтенант, командир пулеметного взвода 918 сп, 250 сд, 3 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Леонов Иван Михайлович – лейтенант, старший летчик 569 шап, 199 шад, 4 шак,
4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Леонтюк Антон Константинович – гвардии капитан, командир батареи 220 гв.
иптап, 48 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
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Лефевр Марсель – старший лейтенант, командир эскадрильи 1 иап «Нормандия–
Неман», 303 иад, 1 ВА, 3 БФ (04.06.1945 г., посмертно). Французская Республика.
Лещенко Николай Павлович – лейтенант, командир огневого взвода 1318 иптап,
1 иптабр, 1 БФ (25.09.1944 г.).
Линник Михаил Никифорович – капитан, командир роты 350 сп, 96 сд, 48 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Лисицын Константин Сергеевич – старший лейтенант, командир 257 отд. развед.
роты, 199 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Литвинова Лариса Николаевна – гв. капитан, штурман 46 гв. нбап, 325 нбад,
4 ВА, 2 БФ (23.02.1948 г.).
Лихобабин Иван Дмитриевич – гвардии майор, заместитель командира 72 гв. иап,
5 гв. иад, 11 иак, 3 ВА, 1 ПрибФ (26.10.1944 г.).
Лобачёв Аркадий Филиппович – гвардии ефрейтор, автоматчик 201 гв. сп, 67 гв.
сд, 6 гв. А, 1 БФ (22.07.1944 г.).
Логинов Владимир Иванович – гвардии старший лейтенант, командир роты
110 гв. сп, 38 гв. сд, 70 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Логинов Михаил Николаевич – сержант, командир отделения разведки 162 отд.
развед. роты, 139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Лопатин Антон Иванович – генерал-лейтенант, командир 13 гв. ск, 43 А, 1 ПрибФ
(19.04.1945 г.).
Лопатин Георгий Дорофеевич – гвардии лейтенант, командир взвода 166 гв. сп,
55 гв. сд, 28 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Лосик Олег Александрович – гвардии полковник, командир 4 гв. тбр, 2 гв. тк,
31 А, 3 БФ (04.07.1944 г.).
Луговской Николай Петрович – капитан, командир батальона 1124 сп, 334 сд,
43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Лукьянчиков Леонид Васильевич – сержант, командир отделения 1154 сп, 344 сд,
33 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Лунёв Павел Фёдорович – старший лейтенант, командир батареи 249 минп,
25 минбр, 21 адп, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Луньков Николай Алексеевич – лейтенант, командир звена 62 шап, 233 шад,
4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Луцевич Андрей Филиппович – гвардии старший сержант, командир орудия
138 гв. ап, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Лысенко Иван Иосифович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 74 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
Лысенко Фёдор Константинович – подполковник, командир 249 сп, 16 сд, 4 уд. А,
1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Ляпкин Анатолий Гордеевич – гвардии ефрейтор, автоматчик 210 гв. сп, 71 гв. сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Майдан Марк Степанович – рядовой, стрелок 433 сп, 64 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Макаров Константин Васильевич – гвардии старший лейтенант, командир звена
74 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
Макаров Николай Григорьевич – майор, командир эскадрильи 826 шап, 335 шад,
3 ВА, 1 ПрибФ (29.06.1945 г.).
Макарова Татьяна Петровна – гвардии лейтенант, командир звена 46 гв. нбап,
325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г., посмертно).
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Макарычев Михаил Иванович – майор, командир 496 иптап, 6 гв. А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г.).
Макеев Егор Абрамович – сержант, командир отделения 381 отд. сапб, 220 сд,
31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Максин Алексей Михайлович – сержант, старшина роты 1266 сп, 385 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Мален Арсентий Антонович – гвардии капитан, командир эскадрильи 74 гв. шап,
1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
Маликов Илья Антонович – старший лейтенант, командир звена 128 бап, 241 бад,
3 бак, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Малин Константин Яковлевич – гвардии младший лейтенант, старший летчик
175 гв. шап, 11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Малинин Михаил Сергеевич – генерал-полковник, начальник штаба 1 БФ
(29.05.1945 г.).
Малка Иван Трофимович – гвардии старший сержант, командир отделения
166 гв. сп, 55 гв. сд, 28 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Малов Олег Иванович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 79 гв. шап, 2 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Малышев Иван Ермолаевич – гвардии старший сержант, начальник радиостанции 102 гв. отд. роты связи, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Мальцев Иван Александрович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 7 гв. шап, 230 шад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Мальченко Михаил Павлович – гвардии лейтенант, старший летчик 136 гв. шап,
1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Мамонов Николай Васильевич – подполковник, командир 331 сп, 96 сд, 48 А, 2 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Мандыбура Михаил Карпович – младший сержант, командир минометного расчета 992 сп, 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Манкевич Виктор Михайлович – майор, штурман 163 иап, 336 иад, 15 ВА, 2 БФ
(18.08.1945 г.).
Маркин Вячеслав Витальевич – старший лейтенант, командир эскадрильи
624 шап, 308 шад, 1 ВА, 3 БФ (27.06.1945 г.).
Марков Алексей Иванович – гвардии старший лейтенант, командир звена 32 гв.
иап, 3 гв. иад, 1 гв. иак, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Мартынов Владимир Кириллович – старший лейтенант, командир роты 556 сп,
169 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Мартынов Иван Алексеевич – гвардии старший лейтенант, командир взвода
199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Мартынов Моисей Никитович – старшина, командир взвода 1314 сп, 17 сд, 48 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Мартьянов Николай Иванович – гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 76 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Марченков Анатолий Андреевич – рядовой, сапер 389 отд. сапб, 222 сд, 33 А, 3 БФ
(24.03.1945 г.).
Марьин Иван Ильич – гвардии старший лейтенант, штурман звена 24 гв. бап,
213 бад, 1 ВА, 3 БФ (15.05.1946 г.).
Марьяновский Моисей Фроимович – гвардии капитан, заместитель командира
батальона 23 гв. тбр, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
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Масин Темир Джантикеевич – капитан, командир роты 922 сп, 250 сд, 3 А, 1 БФ
(24.03.1945 г.).
Масликов Антон Трофимович – рядовой, стрелок 938 сп, 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г., посмертно).
Маслов Александр Петрович – гвардии младший лейтенант, старший летчик
74 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Масловский Иван Фёдорович – лейтенант, командир батареи 76-мм пушек
457 сп, 129 сд, 3 А, 2 БФ (26.10.1944 г., посмертно).
Массонов Николай Павлович – полковник, командир 217 сд, 48 А, 1 БФ
(23.08.1944 г.).
Матвеев Павел Константинович – гвардии старший лейтенант, командир батареи
73 гв. отд. иптдн, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Матросов Александр Алексеевич – старший сержант, командир взвода 94 отд.
развед. роты, 82 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Махиня Павел Евменович – старший сержант, командир орудия 333 ап, 152 сд,
28 А, 1 БФ (25.09.1944 г.).
Махринов Григорий Фёдорович – капитан, командир звена 72 отд. рап, 16 ВА, 1 БФ
(15.05.1946 г.).
Медведев Виктор Александрович – гвардии старший лейтенант, командир звена
79 гв. шап, 2 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Медведев Гавриил Николаевич – старший сержант, командир пулеметного расчета 336 сп, 5 сд, 3 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Медведев Иван Петрович – младший сержант, помощник командира взвода
1124 сп, 334 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Медноногов Вячеслав Александрович – младший лейтенант, летчик 783 шап,
199 шад, 4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Меклин (Кравцова) Наталья Фёдоровна – гвардии лейтенант, старший летчик
46 гв. нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Мельниченко Иван Александрович – капитан, командир батальона 492 сп, 199 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Мельнов Иван Михайлович – лейтенант, командир роты 364 сп, 139 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Меркушев Александр Максимович – старший лейтенант, командир роты 457 сп,
129 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Милюков Владимир Александрович – гвардии старший лейтенант, командир звена 59 гв. шап, 2 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Минин Александр Александрович – гвардии рядовой, разведчик 77 гв. сп, 26 гв.
сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Миронов Александр Ильич – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 826 шап, 335 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Миронов Григорий Григорьевич – гвардии старший сержант, комсорг батальона
156 гв. сп, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Митрофанов Николай Иванович – лейтенант, командир взвода 977 сп, 270 сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Митрохов Василий Кузьмич – гвардии старший сержант, командир отделения пулеметной роты 113 гв. сп, 38 гв. сд, 70 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Митт Сергей Михайлович – гвардии лейтенант, командир взвода 4 гв. тбр, 2 гв. тк,
31 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
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Михайлик Яков Данилович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 54 гв. иап, 1 гв. иад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Михайлов Александр Борисович – гвардии младший лейтенант, командир танкового взвода 25 гв. тбр, 2 гв. тк, 31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Михайлов Владимир Александрович – гвардии старший лейтенант, командир
звена 163 гв. иап, 229 иад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Михаленко Константин Фомич – гвардии старший лейтенант, командир звена
45 гв. бап, 9 гв. бад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Мишенин Виктор Поликарпович – старшина, командир взвода пешей разведки
1295 сп, 160 сд, 70 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Мозговой Иван Остапович – гвардии лейтенант, командир танка 44 гв. тп, 8 гв.
мбр, 3 гв. мк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Моисеев Николай Семёнович – капитан, командир батареи 94 тгабр, 21 адп, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Моисеев Олег Владимирович – гвардии старший лейтенант, командир звена
175 гв. шап, 11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Моисеенко Анатолий Степанович – лейтенант, командир звена 62 шап, 233 шад,
4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Молодиков Михаил Григорьевич – лейтенант, командир взвода 1022 сп, 269 сд,
3 А, 1 БФ (23.07.1944 г.).
Молодых Павел Петрович – гвардии капитан, заместитель командира батальона
по политической части 167 гв. сп, 1 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Морозов Арсений Иванович – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 149 иап, 323 иад, 8 иак, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г., посмертно).
Морозов Дмитрий Кузьмич – полковник, командир 850 сп, 277 сд, 5 А, 3 БФ
(24.03.1945 г.).
Морозов Иван Васильевич – старший лейтенант, командир эскадрильи 569 шап,
199 шад, 4 иак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Мосиенко Сергей Иванович – старший лейтенант, летчик 11 отд. рап, 3 ВА,
1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Москаленко Яков Романович – рядовой, стрелок 1323 сп, 415 сд, 61 А, 1 БФ
(24.03.1945 г.).
Мотин Иван Никитович – гвардии старшина, командир пулеметного расчета
219 гв. сп, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Мочалов Владимир Николаевич – гвардии капитан, командир эскадрильи 78 гв.
шап, 2 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Мужицкий Павел Тихонович – гвардии рядовой, стрелок 199 гв. сп, 67 гв. сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Мультан Николай Николаевич – генерал-майор, командир 69 ск, 49 А, 2 БФ
(21.07.1944 г.).
Мурзаханов Галлям Гимадеевич – матрос, строевой 66 отд. отряда дымомаскировки и дегазации ДнВФл (07.03.1945 г.).
Мусланов Григорий Фёдорович – подполковник, командир 618 сп, 215 сд, 5 А,
3 БФ (24.03.1945 г.).
Нагульян Мардирос Карапетович – лейтенант, командир звена 593 шап, 332 шад,
4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г., посмертно).
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Назаренко Павел Иванович – гвардии старший сержант, старший шофер боевой
машины 3 гв. отд. минп, 3 гв. кк, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Назаров Александр Петрович – майор, агитатор политотдела 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г., посмертно).
Нарган Михаил Николаевич – сержант, наводчик орудия батареи 121 кп, 32 кд,
3 гв. кк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Наумов Кондратий Иванович – гвардии капитан, командир батальона 15 гв. тбр,
1 гв. тк, 65 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Недбайло Анатолий Константинович – гвардии капитан, командир эскадрильи
75 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Нечаев Вячеслав Филиппович – гвардии капитан, командир эскадрильи 6 гв. отд.
шап, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Нечепуренко Иван Иванович – гвардии лейтенант, командир звена 173 гв. шап,
11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Нешков Николай Захарович – капитан, офицер разведки 616 сп, 194 сд, 48 А,
1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Никандрова Анна Алексеевна – старший лейтенант, комсорг 426 сп, 88 сд, 31 А,
3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Никитин Фёдор Прокофьевич – сержант, командир отделения 1264 сп, 380 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Николаев Василий Николаевич – старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 62 шап, 233 шад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Никонов Николай Андреевич – старший сержант, командир отделения 732 сп,
235 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Никонов Николай Павлович – гвардии младший сержант, командир отделения
40 гв. сп, 11 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Никулина Евдокия Андреевна – гвардии майор, командир эскадрильи 46 гв. нбап,
132 бад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Нихаев Ефим Максимович – гвардии старший лейтенант, командир роты 167 гв.
сп, 1 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Ничепуренко Алексей Петрович – рядовой, стрелок 433 сп, 64 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Новиков Александр Александрович – главный маршал авиации, командующий
ВВС КА – представитель Ставки ВГК (17.04.1945 г.), 2-я «Золотая Звезда» – 08.09.1945 г.
Новиков Кузьма Иванович – рядовой, стрелок 801 сп, 235 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г.).
Новичков Александр Степанович – капитан, командир батальона 609 сп, 139 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Носков Алексей Михайлович – рядовой, курсант учебной команды сержантского
состава войск НКВД по охране тыла 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Нуржанов Казбек Бейсенович – старший сержант, командир взвода разведки
61 отд. иптдн, 5 сд, 3 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Обухов Александр Григорьевич – гвардии младший сержант, сапер 196 гв. сп,
67 гв сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Обухов Виктор Тимофеевич – гвардии генерал-лейтенант, командир 3 гв. мк, 3 БФ
(04.07.1944 г.).
Овсянников Дмитрий Никитович – гвардии лейтенант, командир звена 74 гв.
шап, 1 гв. шак, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
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Овчинников Борис Васильевич – старший лейтенант, командир роты 51 отд.
мсапб, 2 гв. тк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Овчинников Николай Тихонович – гвардии капитан, командир сабельного эскадрона 23 гв. кп, 6 гв. кд, 3 гв. кк, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Огуречников Николай Иванович – старший сержант, командир отделения
481 отд. сапб, 344 сд, 33 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Олейниченко Дмитрий Елисеевич – гвардии капитан, командир эскадрильи
189 гв. шап, 196 шад, 4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Оловянников Николай Ефимович – лейтенант, командир звена 312 шап, 233 шад,
4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Ольшевский Николай Михайлович – гвардии младший лейтенант, командир
танка 26 гв. тбр, 2 гв. тк, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Орёл Иван Яковлевич – капитан, командир батареи 40 сп, 102 сд, 48 А, 1 БФ
(25.09.1944 г., посмертно).
Орлов Виталий Дмитриевич – гвардии старший лейтенант, командир звена 98 гв.
отд. рап, Главное командование ВВС КА (31.05.1945 г.).
Орлов Яков Никифорович – старший лейтенант, командир звена 11 отд. рап, 3 ВА,
1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Осадчиев Александр Дмитриевич – старший лейтенант, командир эскадрильи
43 иап, 278 иад, 1 ВА, 3 БФ (15.05.1946 г.).
Осинный Иван Иванович – рядовой, старший телефонист взвода связи 433 сп,
64 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Осипов Александр Михайлович – капитан, командир эскадрильи 569 шап,
199 шад, 4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г., посмертно).
Осипов Василий Васильевич – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 108 ап, 36 ад, 8 ак, АДД (29.06.1945 г.).
Охлопков Фёдор Матвеевич – сержант, снайпер 234 сп, 179 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(06.05.1965 г.).
Павлов Иван Фомич – гвардии капитан, командир эскадрильи 6 гв. отд. шап, 3 ВА,
1 ПрибФ (23.02.1945 г., 1-я «Золотая Звезда» – 04.02.1944 г.).
Павлов Николай Дмитриевич – гвардии младший лейтенант, флагманский воздушный стрелок-радист 4 гв. бад, 1 гв. бак, 3 ВА, 1 ПрибФ (26.10.1944 г.).
Павлович Иван Михайлович – полковник, заместитель командира 399 сд, 48 А,
1 БФ (06.04.1945 г., посмертно).
Падалко Борис Михайлович – капитан, командир эскадрильи 683 шап, 335 шад,
3 ВА, 1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Пайков Александр Николаевич – младший лейтенант, командир взвода 364 сп,
139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Палавин Сергей Асафьевич – лейтенант, командир пулеметного взвода 438 сп,
129 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Палий Фёдор Прокофьевич – гвардии майор, командир 135 гв. бап, 6 гв. бад,
1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Панков Василий Игнатьевич – младший сержант, командир отделения 609 сп,
139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Панков Илья Михайлович – старший лейтенант, командир эскадрильи 783 шап,
199 шад, 4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Панов Анатолий Дмитриевич – лейтенант, заместитель командира эскадрильи
766 шап, 211 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
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Панов Дмитрий Петрович – старшина, комсорг батальона 992 сп, 306 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Пархоменко Никифор Михайлович – гвардии старший сержант, командир отделения разведки 122 гв. ап, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Паршин Фёдор Игнатьевич – капитан, командир эскадрильи 128 бап, 241 бад,
3 бак, 16 ВА, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Пасько Николай Фёдорович – гвардии старший лейтенант, командир эскадрильи
28 гв. иап, 5 гв. иад, 11 иак, 3 ВА, 3 БФ (18.08.1945 г.).
Пашкевич Алексей Васильевич – гвардии майор, командир эскадрильи 63 гв.
иап, 3 гв. иад, 1 гв. иак, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Пересумкин Пётр Петрович – капитан, командир эскадрильи 149 иап, 323 иад,
8 иак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Перфильев Николай Алексеевич – гвардии сержант, заместитель командира орудийного расчета 280 гв. иптап, 3 гв. отд. иптабр, 65 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Петров Вячеслав Николаевич – старший лейтенант, командир взвода автоматчиков 518 сп, 129 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Петров Михаил Петрович – подполковник, командир 364 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Петров Павел Гаврилович – гвардии полковник, заместитель командира 120 гв.
сд, 3 А, 2 БФ (10.04.1945 г.).
Петряев Александр Акимович – гвардии сержант, механик-водитель танка 3 гв.
тбр, 3 гв. тк, 5 гв. ТА, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Петченко Иосиф Тихонович – рядовой, наводчик миномета 992 сп, 306 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Петялин Сергей Васильевич – ефрейтор, разведчик 210 сп, 82 сд, 3 А, 1 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Пивоваров Михаил Евдокимович – старший лейтенант, командир эскадрильи
402 иап, 265 иад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Пиджаков Николай Николаевич – гвардии лейтенант, командир танка 34 гв. отд.
тбр, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Пилипас Валентин Викторович – капитан, заместитель командира батальона
329 сп, 70 сд, 33 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Пинчук Николай Григорьевич – гвардии капитан, заместитель командира эскадрильи 18 гв. иап, 303 иад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Писаревский Николай Фёдорович – старший лейтенант, командир звена 218 шап,
11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Пичугин Дмитрий Николаевич – лейтенант, командир взвода разведки 44 сп,
42 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Платонов Николай Евтихиевич – лейтенант, командир звена 826 шап, 335 шад,
3 ВА, 3 БФ (18.08.1945 г.).
Плужников Тимофей Григорьевич – подполковник, командир 293 гап, 9 габр,
5 ад, 4 акп, 8 гв. А, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Плякин Иван Антонович – гвардии капитан, командир минометной роты 199 гв.
сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Полевой Иван Степанович – майор, заместитель командира 132 бап, 334 бад,
3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г., посмертно).
Поляков Павел Яковлевич – гвардии старший лейтенант, командир звена 74 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
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Пономарёв Михаил Петрович – сержант, командир отделения 66 отд. отряда дымомаскировки и дегазации ДнВФл (07.03.1945 г.).
Пономаренко Иван Самсонович – рядовой, командир пулеметного расчета
830 сп, 238 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Попов Василий Иванович – гвардии сержант, командир отделения 17 гв. сп, 5 гв.
сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Попов Геннадий Петрович – главный старшина, волновик 66 отд. отряда дымомаскировки и дегазации ДнВФл (07.03.1945 г.).
Попова Анастасия (Надежда) Васильевна – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46 гв. нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Приходько Пётр Сергеевич – старший сержант, командир пулеметного взвода
40 сп, 102 сд, 48 А, 1 БФ (23.08.1944 г., посмертно).
Просвирнов Михаил Алексеевич – гвардии капитан, командир эскадрильи 175 гв.
шап, 11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Протчев Виктор Иванович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 76 гв. шап, 1 гв. шад, 1 гв. шак, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
[Пуап – см. Де-ля-Пуап Роллан].
Пузиков Анатолий Михайлович – гвардии младший сержант, командир отделения автоматчиков 213 гв. сп, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Путилин Михаил Тихонович – гвардии майор, командир эскадрильи 74 гв. шап,
1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Путин Александр Дмитриевич – старший лейтенант, командир эскадрильи
624 шап, 308 шад, 3 шак, 1 ВА, 3 БФ (27.06.1945 г.).
Пырков Юрий Иванович – гвардии старший лейтенант, командир звена 134 гв.
бап, 6 гв. бад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Разинкин Семён Алексеевич – военный техник 1-го ранга, командир стрелковой
роты 843 сп, 238 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Разумов Александр Кириллович – подполковник, командир 837 сп, 238 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Рай Александр Михайлович – рядовой, наводчик станкового пулетета 190 сп,
5 сд, 3 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Рак Павел Николаевич – лейтенант, командир взвода 3 гв. тбр, 3 гв. тк, 5 гв. ТА,
3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Распопова Нина Максимовна – гвардии старший лейтенант, командир звена
46 гв. нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Рафиев Наджаф Раджабали оглы – младший лейтенант, командир танкового взвода 3 тп, 37 мбр, 1 мк, 1 БФ (26.09.1944 г.).
Ращупкин Александр Михайлович – рядовой, пулеметчик 1160 сп, 352 сд, 31 А,
3 БФ (24.03.1945 г.).
Редькин Николай Ефимович – гвардии лейтенант, командир взвода 30 гв. сапб,
26 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Резанов Виктор Дмитриевич – гвардии старший сержант, командир отделения
201 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Ренц Михаил Петрович – гвардии майор, командир эскадрильи 30 гв. иап, 273 иад,
6 иак, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Решетов Павел Дмитриевич – сержант, командир пулеметного отделения 226 сп,
63 сд, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
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Рогожников Андрей Михайлович – сержант, командир отделения 195 отд. сапб,
139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Рокоссовский Константин Константинович – Маршал Советского Союза, командующий 1 БФ (29.07.1944 г., 2-я «Золотая Звезда» – 01.06.1945 г.).
Роман Сергей Демьянович – гвардии рядовой, стрелок 168 гв. сп, 55 гв. сд, 28 А,
1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Романов Борис Дмитриевич – сержант, командир орудия 755 сп, 217 сд, 48 А,
1 БФ (22.08.1944 г.).
Романов Евгений Павлович – гвардии старший лейтенант, старший летчик-наблюдатель 47 гв. отд. рап, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Романов Иван Петрович – сержант, командир отделения разведки 830 сп, 238 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Романюк Николай Иванович – сержант, командир отделения роты автоматчиков
234 сп, 179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Ромашко Николай Васильевич – майор, заместитель командира 1359 зенап по
политической части, 28 зенад, 3 А, 1 БФ (26.10.1944 г., посмертно).
Россохин Борис Гаврилович – гвардии лейтенант, командир звена 59 гв. шап, 2 гв.
шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Рублевский Владимир Степанович – гвардии сержант, командир пулеметного
расчета 201 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Руденко Александр Елисеевич – гвардии лейтенант, командир звена 7 гв. шап,
230 шад, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Руденко Андрей Авксентьевич – гвардии капитан, командир звена 164 гв. отд.
рап, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Руденко Сергей Игнатьевич – генерал-полковник, командующий 16 ВА, 1 БФ
(19.08.1944 г.).
Руднов Аркадий Андреевич – старший лейтенант, командир звена 683 шап,
335 шад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Рудь Николай Михайлович – лейтенант, летчик 745 бап, 221 бад, 6 сак, 16 ВА,
1 БФ (26.10.1944 г.).
Румянцев Фёдор Селиверстович – гвардии капитан, штурман эскадрильи 22 гв.
ап, 5 гв. ад, 4 гв. ак, АДД (05.11.1944 г.).
Русин Иван Фёдорович – гвардии ефрейтор, водитель боевой машины 259 гв.
миндн, 43 гв. минп, 4 гв. кк, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Рыбаков Александр Васильевич – лейтенант, командир звена 569 шап, 199 шад,
4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Рыбкин Василий Филиппович – рядовой, пулеметчик 757 сп, 222 сд, 33 А, 3 БФ
(24.03.1945 г.).
Рыженков Николай Андреевич – гвардии младший сержант, командир расчета
ПТР 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Рыжов Иван Тихонович – старший сержант, помощник командира взвода разведки 830 сп, 238 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Рылов Валерий Дмитриевич – гвардии сержант, командир отделения роты связи
201 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Рытов Александр Иванович – капитан, командир эскадрильи 946 шап, 196 шад,
4 шак, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г., посмертно).
Рябов Александр Александрович – гвардии рядовой, автоматчик моторизованного батальона автоматчиков 26 гв. тбр, 2 гв. тк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
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Рябова Екатерина Васильевна – гвардии старший лейтенант, штурман эскадрильи 46 гв. нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Рябцев Михаил Евсеевич – гвардии старший лейтенант, командир звена 2 гв. иап,
322 иад, 2 иак, 1 ВА, 3 БФ (27.06.1945 г.).
Ряпосов Николай Иванович – генерал-майор, член Военного совета 2 гв. А, 3 БФ
(19.04.1945 г.).
Сабашников Ананий Васильевич – гвардии старший лейтенант, командир роты
213 гв. сп, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Садаков Павел Сергеевич – старший сержант, командир орудия 1264 сп, 380 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Садчиков Фёдор Ильич – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи
826 шап, 335 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Саладышев Артём Иванович – сержант, командир отделения 1260 сп, 380 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Саломатин Михаил Иванович – лейтенант, командир звена 683 шап, 335 шад,
3 ВА, 1 ПрибФ (29.06.1945 г.).
Самохвалов Александр Николаевич – капитан, командир батареи 207 отд. иптдн,
348 сд, 3 А, 2 БФ (25.09.1944 г.).
Санников Степан Григорьевич – рядовой, помощник командира взвода 753 сп,
192 сд, 31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Санфирова Ольга Александровна – гвардии капитан, командир эскадрильи 46 гв.
нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г., посмертно).
Саркисов Армаис Асатурович – гвардии ефрейтор, командир пулеметного расчета 158 гв. сп, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Саркисян Сурен Арташесович – ефрейтор, телефонист роты связи 837 сп, 238 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Сафонов Анатолий Георгиевич – старший лейтенант, командир роты 1345 сп,
399 сд, 48 А, 1 БФ (23.08.1944 г., посмертно).
Светличный Тимофей Иванович – гвардии сержант, командир расчета 3 гв. отд.
минп, 3 гв. кк, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Святошенко Леонид Степанович – капитан, командир эскадрильи 948 шап,
308 шад, 3 шак, 1 ВА, 3 БФ (27.06.1945 г.).
Себрова Ирина Фёдоровна – гвардии старший лейтенант, командир звена 46 гв.
нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Седненков Николай Петрович – гвардии лейтенант, командир звена 7 гв. шап,
230 шад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г., посмертно).
Сейтвелиев Сейтнафе – старший сержант, командир орудия 350 сп, 96 сд, 48 А,
1 БФ (25.09.1944 г.).
Селезнёв Анатолий Петрович – лейтенант, командир взвода 766 сп, 217 сд, 48 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Селезнёв Михаил Григорьевич – сержант, командир отделения 1348 сп, 399 сд,
48 А, 1 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Селянин Евгений Николаевич – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 174 гв. шап, 11 гв шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Семейко Николай Илларионович – гвардии капитан, штурман эскадрильи 75 гв.
шап,1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Семёнов Владимир Фёдорович – старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 976 иап, 259 иад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
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Сенченко Владимир Петрович – гвардии капитан, штурман эскадрильи 1 гв. иап,
7 гв. иад, 2 иак, 1 ВА, 3 БФ (27.06.1945 г.).
Сенченко Фёдор Иванович – лейтенант, командир роты 210 исб, 50 исбр, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Сергеев Василий Павлович – капитан, командир эскадрильи 62 шап, 233 шад,
4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Сиабандов Саманд Алиевич – подполковник, заместитель командира 755 сп по
политической части, 217 сд, 48 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Сиваков Иван Прокофьевич – гвардии генерал-майор, командир 71 гв. сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Сидоренко Василий Алексеевич – младший лейтенант, командир взвода противотанковых орудий 599 сп, 145 сд, 43 А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Сидорович Александр Николаевич – гвардии лейтенант, лётчик 79 гв. шап, 2 гв.
шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Сизинцев Иван Игнатьевич – старший лейтенант, командир батареи СУ-76
953 лсап, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Сикорский Николай Ануфриевич – матрос, строевой 66 отд. отряда дымомаскировки и дегазации, ДнВФл (07.03.1945 г.).
Симон Василий Петрович – лейтенант, командир минометного взвода 801 сп,
235 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Синчуков Пётр Сидорович – гвардии старший лейтенант, командир звена 75 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Сирагов Павел Иванович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
батальона по политической части 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Сиротин Виктор Николаевич – гвардии старший лейтенант, командир звена
75 гв. шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Скрипников Георгий Ильич – капитан, командир батальона 1297 сп, 160 сд, 70 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Слиц Антон Иванович – полковник, командир 42 сд, 49 А, 2 БФ (21.07.1944 г.).
Сметанин Владимир Сергеевич – гвардии подполковник, заместитель командира
48 гв. сп, 17 гв. сд, 39 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Сметнёв Яков Михайлович – гвардии старшина, снайпер 210 гв. сп, 71 гв. сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Смирнов Григорий Яковлевич – майор, командир 37 помб, 43 А, 1 ПрибФ
(24.03.1945 г.).
Смирнов Дмитрий Иванович – генерал-майор, командир 121 ск, 50 А, 2 БФ
(21.07.1944 г.).
Смирнов Михаил Евгеньевич – сержант, командир отделения 787 сп, 222 сд,
33 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Смирнов Фёдор Андреевич – старший лейтенант, командир огневого взвода
873 иптап, 33 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Смирнов Юрий Васильевич – гвардии младший сержант, стрелок 77 гв. сп, 26 гв.
сд, 11 гв. А, 3 БФ (06.10.1944 г., посмертно).
Смирнова Мария Васильевна – гвардии капитан, командир эскадрильи 46 гв.
нбап, 325 гв. нбад, 4 ВА, 2 БФ (26.10.1944 г.).
Снитко Иван Никитович – капитан, заместитель командира батальона 291 сп,
63 сд, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
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Собковский Григорий Платонович – старший лейтенант, летчик-наблюдатель
16 отд. драп, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Созинов Владимир Петрович – лейтенант, командир взвода 992 сп, 306 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Сокольский Александр Кузьмич – генерал-полковник артиллерии, командующий
артиллерией 2 БФ (29.05.1945 г.).
Соловей Владимир Сергеевич – майор, командир 509 отд. сапб, 331 сд, 31 А, 3 БФ
(24.03.1945 г.).
Соловьёв Анатолий Фёдорович – капитан, командир роты 30 сп, 102 сд, 48 А,
1 БФ (23.08.1944 г.).
Соловьёв Василий Андреевич – сержант, командир взвода 757 сп, 222 сд, 33 А,
3 БФ (24.03.1945 г.).
Соловьёв Владимир Александрович – майор, старший штурман 308 шад, 3 шак,
1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
Соловьёв Николай Ефимович – старшина, помощник командира штабного взвода
338 отд. роты связи, 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Сологуб Николай Андреевич – лейтенант, командир танка 134 тп, 30 кд, 4 гв. кк,
1 БФ (26.09.1944 г.).
Солонченко Владимир Данилович – гвардии старший лейтенант, командир пулеметной роты 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Солопенко Тимофей Иванович – рядовой, стрелок 433 сп, 64 сд, 49 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Сорокин Виталий Андреевич – лейтенант, командир звена 24 бап, 241 бад, 3 бак,
16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Спириденко Николай Кузьмич – майор, командир эскадрильи 172 иап, 309 иад,
4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Спольник Григорий Иванович – гвардии сержант, командир отделения 213 гв. сп,
71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Старченко Артемий Иванович – старший лейтенант, командир батальона 241 сп,
95 сд, 49 А, 2 БФ (21.07.1944 г.).
Стаценко Яков Тихонович – сержант, командир пулеметного расчета 787 сп, 222 сд,
33 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Стебенёв Фёдор Александрович – полковник, командир 753 сп, 192 сд, 31 А, 3 БФ
(27.06.1944 г.).
Степанищев Михаил Тихонович – гвардии капитан, заместитель командира 76 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г., 1-я «Золотая Звезда» – 26.10.1944 г.).
Стёпин Виктор Александрович – гвардии ефрейтор, старший разведчик-наблюдатель 138 гв. ап, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Столяров Александр Никонорович – сержант, командир отделения 66 отд. отряда
дымомаскировки и дегазации, ДнВФл (07.03.1945 г.).
Стрелец Фёдор Михайлович – рядовой, стрелок 1090 сп, 323 сд, 3 А, 1 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Стрелков Спиридон Михайлович – сержант, командир пулеметного отделения
774 сп, 222 сд, 33 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Стригунов Василий Степанович – лейтенант, старший летчик 826 шап, 335 шад,
3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Строков Василий Захарович – лейтенант, командир звена 594 шап, 332 шад, 4 ВА,
2 БФ (15.05.1946 г.).
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Ступишин Михаил Протасович – майор, штурман 198 шап, 233 шад, 4 ВА, 2 БФ
(26.10.1944 г.).
Стяжкин Михаил Михайлович – сержант, командир орудия 57 ап, 95 сд, 49 А,
2 БФ (22.08.1944 г.).
Субботин Юрий Константинович – гвардии капитан, командир дивизиона 24 гв.
ап, 5 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Сугрин Валентин Васильевич – гвардии старший лейтенант, командир звена
47 гв. отд. рап, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Сулейманов Яков Магомед Алиевич – старший сержант, помощник командира
взвода 646 сп, 152 сд, 28 А, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Султанов Барый – старший сержант, командир пулеметного отделения 1264 сп,
380 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Супрун Василий Яковлевич – гвардии подполковник, командир 22 гв. минп,
6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Суслов Александр Андреевич – гвардии старший сержант, командир пулеметного
расчета гв. отд. усб 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Суфьянов Суфий Хазиевич – гвардии старший лейтенант, командир роты 79 гв.
сп, 26 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Сухачёв Владимир Павлович – старший лейтенант, командир звена 826 шап,
335 шад, 3 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Сухин Семён Захарович – лейтенант, командир взвода 433 сп, 64 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Сухомлин Иван Михайлович – гвардии лейтенант, командир роты 17 гв. тбр, 1 гв.
тк, 65 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Сухоруков Андрей Гаврилович – капитан, командир роты 195 отд. сапб, 139 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Сушков Филипп Тимофеевич – гвардии полковник, заместитель командира 51 гв.
сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Сыпало Иван Миронович – гвардии старший лейтенант, командир роты 12 гв. сп,
5 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Сыртланова Магуба Гусейновна – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46 гв. нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Тарловский Василий Иванович – гвардии старший лейтенант, командир роты
201 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Темнов Виктор Пахомович – гвардии капитан, штурман эскадрильи 164 гв. отд.
рап, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Теплов Михаил Федотович – старший сержант, командир орудия 873 отд. иптап,
33 А, 2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Терешкевич Сергей Григорьевич – старший лейтенант, командир роты 459 сп,
42 сд, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Терещенко Михаил Кондратьевич – лейтенант, командир роты 617 сп, 199 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Теряев Пётр Иосифович – гвардии капитан, командир звена 76 гв. шап, 1 гв. шад,
1 ВА, 3 БФ (19.04.1945 г.).
Тищенко Александр Трофимович – капитан, штурман 812 иап, 265 иад, 3 иак,
16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Токарев Василий Фёдорович – гвардии младший сержант, наводчик орудия
220 гв. иптап, 48 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
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Токарев Степан Кириллович – старший сержант, командир пулеметного расчета
616 сп, 194 сд, 48 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Толмачёв Алексей Емельянович – гвардии рядовой, разведчик 213 гв. сп, 71 гв.
сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Толстиков Павел Фёдорович – гвардии генерал-майор, командир 1 гв. сд, 11 гв. А,
3 БФ (05.05.1945 г.).
Томиловских Виталий Васильевич – сержант, командир отделения 885 сп, 290 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Тотмянин Дмитрий Филиппович – гвардии старший сержант, разведчик 52 гв.
отд. развед. роты, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Травкин Иван Михайлович – старший сержант, помощник командира взвода
938 сп, 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Тремасов Дмитрий Егорович – сержант, командир пулеметного отделения 369 сп,
212 сд, 61 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Тростинский Николай Николаевич – подполковник, командир 1152 сп, 344 сд,
33 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Труфанов Пётр Терентьевич – гвардии рядовой, снайпер гв. отд. усб 67 гв. сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Труханов Пётр Степанович – старший сержант, командир пулеметного расчета
1260 сп, 380 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Тупицын Григорий Афанасьевич – матрос, старший химист 66 отд. отряда дымомаскировки и дегазации, ДнВФл (07.03.1945 г.).
Турбин Виктор Андреевич – младший лейтенант, командир взвода 16 сп, 102 сд,
48 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Тышевич Владимир Александрович – гвардии старший лейтенант, заместитель
командира эскадрильи 79 гв. шап, 2 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Тюрин Иван Григорьевич – старший лейтенант, командир батареи 41 ап, 97 сд,
5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Угрюмов Спартак Васильевич – лейтенант, командир взвода 973 сп, 270 сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Удовиченко Александр Трофимович – майор, командир батальона 89 тбр, 1 тк,
43 А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Украдыженко Иван Порфирьевич – гвардии капитан, командир гв. отд. усб 67 гв.
сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Ульяненко Нина Захаровна – лейтенант, командир звена 46 гв. нбап, 325 нбад,
4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Ульянин Фёдор Иванович – майор, командир батальона 442 сп, 170 сд, 48 А, 1 БФ
(23.08.1944 г.).
Усатюк Иван Романович – сержант, наводчик орудия 1018 сп, 269 сд, 3 А, 1 БФ
(26.10.1944 г.).
Усачёв Михаил Иванович – рядовой, пулеметчик 1266 сп, 385 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Уткин Валерий Степанович – старший лейтенант, командир роты 740 сп, 217 сд,
48 А, 1 БФ (23.08.1944 г., посмертно).
Фабричнов Василий Васильевич – гвардии сержант, командир пулеметного расчета 21 гв. сп, 5 гв. сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Фалин Дмитрий Константинович – гвардии старший сержант, помощник командира взвода 158 гв. сп, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
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Фатеев Иван Фёдорович – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 175 гв. шап, 11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Фатин Валентин Васильевич – капитан, командир батальона 609 сп, 139 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Федоренко Степан Алексеевич – сержант, командир отделения 1106 сп, 331 сд,
31 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Фёдоров Михаил Тихонович – лейтенант, командир звена 431 шап, 299 шад,
16 ВА, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Федутенко Надежда Никифоровна – гвардии майор, командир эскадрильи 125 гв.
бап, 4 гв. бад, 1 гв. бак, 3 ВА, 1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Федюнин Александр Кузьмич – гвардии майор, командир батальона 210 гв. сп,
71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Фесенко Михаил Ильич – гвардии старший лейтенант, заместитель командира
эскадрильи 175 гв. шап, 11 гв. шад, 16 А, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Фещенко Пётр Васильевич – гвардии капитан, командир танкового батальона
19 гв. тбр, 3 гв. тк, 5 гв. ТА, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Филатьев Иван Андреевич – гвардии младший сержант, помощник командира
взвода 268 гв. сп, 90 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Филоненко Николай Иванович – сержант, командир орудия 619 ап, 179 сд, 43 А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Филонов Александр Григорьевич – капитан, командир батальона 364 сп, 139 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Философов Александр Александрович – лейтенант, командир взвода ПТР 294 сп,
184 сд, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Фирсов Александр Васильевич – матрос, химист 66 отд. отряда дымомаскировки
и дегазации, ДнВФл (07.03.1945 г.).
Флоренко Алексей Васильевич – гвардии младший лейтенант, командир взвода
280 гв. иптап, 3 гв. иптабр, 65 А, 1 БФ (25.09.1944 г., посмертно).
Фогель Ян Янович – гвардии генерал-майор, командир 120 гв. сд, 3 А, 2 БФ
(10.04.1945 г., посмертно).
Фокин Виктор Никитович – младший сержант, командир отделения 801 сп,
235 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Фомин Николай Петрович – гвардии майор, командир батальона 272 гв. сп, 90 гв.
сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Фомичёва Клавдия Яковлевна – гвардии капитан, командир эскадрильи 125 гв.
бап, 4 гв. бад, 1 гв. бак, 3 ВА, 1 ПрибФ (18.08.1945 г.).
Фонарёв Иван Петрович – гвардии старший лейтенант, командир звена 74 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Форзун Яков Цалевич – гвардии рядовой, пулеметчик 199 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Фрадков Ефим Борисович – старший сержант, командир орудия 971 ап, 110 сд,
50 А, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Фроликов Дмитрий Георгиевич – гвардии младший лейтенант, командир взвода
4 гв. тбр, 2 гв. тк, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Фролов Михаил Алексеевич – лейтенант, командир эскадрильи 657 шап, 196 шад,
4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
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Фурсенко Иван Семёнович – старший сержант, командир орудия 2012 зенап,
49 зенад, 49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Хадимухаметов Гумир Мустафьевич – старший лейтенант, командир роты
732 сп, 235 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Хазиев Валий Хазиахметович – рядовой, стрелок 1126 сп, 334 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г.).
Хайруллин Халил Зинатулович – гвардии рядовой, пулеметчик 245 гв. сп, 84 гв.
сд, 11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Халев Василий Дмитриевич – младший лейтенант, командир танка 47 отд. отп,
6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Халманов Иосиф Васильевич – старшина, санитарный инструктор 364 сп, 139 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Харитонов Василий Дмитриевич – младший лейтенант, командир танка-тральщика 148 отд. инжтп, 11 гв. А, 3 БФ (05.11.1944 г.).
Харитонов Владимир Михайлович – старший лейтенант, командир звена 10 отд.
рап, 1 ВА, 3 БФ (23.02.1945 г.).
Харитошкин Александр Николаевич – гвардии старший лейтенант, командир
звена 23 гв. нбап, 9 гв. бад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Харламов Семён Ильич – старший лейтенант, командир эскадрильи 163 иап,
229 иад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Харченко Александр Корнеевич – старшина, разведчик 364 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Хватков Михаил Петрович – гвардии ефрейтор, сапер 76 гв. отд. сапб, 67 гв. сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Ходжаев Ирнапас – старшина, помощник командира взвода 717 сп, 170 сд, 48 А,
1 БФ (24.03.1945 г.).
Холод Тимофей Алексеевич – гвардии ефрейтор, пулеметчик 201 гв. сп, 67 гв. сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Хохлов Николай Александрович – сержант, разведчик взвода пешей разведки
609 сп, 139 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Хохряков Фёдор Павлович – младший лейтенант, командир взвода 1071 иптап,
4 гв. кк, 1 БФ (25.09.1944 г., посмертно).
Хрыков Николай Михайлович – старший сержант, командир отделения взвода
автоматчиков 918 сп, 250 сд, 3 А, 1 БФ (24.03.1945 г.).
Хрюкин Сергей Кузьмич – гвардии капитан, командир эскадрильи 173 гв. шап,
11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Хрюкин Тимофей Тимофеевич – генерал-полковник, командующий 1 ВА, 3 БФ
(19.04.1945 г.), 1-я «Золотая Звезда» – 22.02.1939 г.
Худолеев Григорий Александрович – полковник, командующий артиллерией
306 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Худякова Антонина Фёдоровна – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 46 гв. нбап, 325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Царегородский Алексей Андрианович – гвардии капитан, штурман эскадрильи
96 гв. бап, 301 бад, 3 бак, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Царенко Лаврентий Иванович – гвардии лейтенант, командир танка 43 гв. тп,
7 гв. мбр, 3 гв. мк, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
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Царицын Константин Иванович – старший сержант, командир орудия 339 отд.
иптдн, 1 сд, 70 А, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Цыганков Василий Евдокимович – гвардии сержант, командир отделения разведки 72 гв. отд. развед. роты, 71 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Цымбаленко Василий Фёдорович – старший лейтенант, командир роты 234 сп,
179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Цыплухин Николай Дмитриевич – гвардии капитан, командир эскадрильи 71 гв.
шап, 3 гв. шад, 1 сак, 6 ВА, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Чалый Николай Поликарпович – младший лейтенант, командир группы волновиков 66 отд. отряд дымомаскировки и дегазации, ДнВФл (07.03.1945 г., посмертно).
Чеботарёв Василий Михайлович – гвардии лейтенант, оперуполномоченный отдела контрразведки «Смерш» 19 гв. тбр, 3 гв. тк, 3 БФ (29.06.1945 г., посмертно).
Чекменёв Григорий Анатольевич – старший лейтенант, командир взвода
1675 артминп, 30 кд, 1 БФ (25.09.1944 г., посмертно).
Чепрасов Михаил Дмитриевич – старший сержант, командир отделения 241 сп,
95 сд, 49 А, 2 БФ (21.07.1944 г.).
Чепусов Дмитрий Леонтьевич – гвардии сержант, командир орудия 220 гв. иптап,
48 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Черепанов Иван Иванович – младший сержант, командир пулеметного отделения
215 сп, 179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Чернец Иван Арсентьевич – гвардии старший лейтенант, командир звена 7 гв.
шап, 230 шад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Черников Григорий Ильич – лейтенант, командир взвода 609 сп, 139 сд, 50 А,
2 БФ (24.03.1945 г.).
Чернов Григорий Иванович – гвардии генерал-майор, командир 26 гв. сд, 11 гв. А,
3 БФ (19.04.1945 г.).
Черныш Александр Иванович – капитан, командир роты 457 сп, 129 сд, 3 А, 1 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Чернышов Алексей Фёдорович – старший лейтенант, командир эскадрильи
569 шап, 199 шад, 4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Черняк Афанасий Григорьевич – гвардии сержант, орудийный номер 220 гв.
иптап, 48 А, 1 БФ (22.08.1944 г.).
Черняховский Иван Данилович – генерал армии, командующий 3 БФ (29.07.1944 г.,
1-я «Золотая Звезда» – 17.10.1943 г.).
Чечнева Марина Павловна – гвардии капитан, командир эскадрильи 46 гв. нбап,
325 нбад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Чещарин Иван Васильевич – сержант, командир отделения 665 отд. сапб, 385 сд,
50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Чилачава Шалва Ильич – капитан, командир роты 371 сп, 130 сд, 28 А, 1 БФ
(23.08.1944 г.).
Чинков Анатолий Фёдорович – капитан, командир роты автоматчиков 234 сп,
179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Чистяков Иван Михайлович – генерал-полковник, командующий 6 гв. А,
1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Чугаев Анатолий Сергеевич – капитан, командир роты 470 сп, 194 сд, 48 А, 1 БФ
(23.08.1944 г.).
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Чумаков Андрей Петрович – младший сержант, наводчик ПТР 854 сп, 277 сд, 5 А,
3 БФ (25.03.1945 г., посмертно).
Чумаченко Дмитрий Васильевич – гвардии подполковник, заместитель командира 240 гв. бап, 36 ад ДД, 8 ак ДД (29.06.1945 г.).
Чупилко Михаил Куприянович – старшина, механик-водитель САУ 713 сап,
29 ск, 48 А, 1 БФ (23.08.1944 г.).
Чуриков Николай Степанович – младший лейтенант, командир роты 241 гв. сп,
95 сд, 49 А, 2 БФ (21.07.1944 г.).
Шабельников Иван Сергеевич – гвардии старший лейтенант, командир звена
6 гв. отд. шап, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Шавкунов Егор Иванович – рядовой, сапер 195 отд. сапб, 139 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Шаимов Шади – рядовой, автоматчик 1266 сп, 385 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.,
посмертно).
Шакиров Ульмас Шакирович – старший сержант, помощник командира взвода
259 сп, 179 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Шамшурин Александр Яковлевич – сержант, командир отделения 492 сп, 199 сд,
49 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Шаповалов Иван Егорович – капитан, заместитель командира батальона по политической части 291 сп, 63 сд, 5 А, 3 БФ (24.03.1945 г., посмертно).
Шарков Валентин Иванович – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 218 шап, 11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (23.02.1945 г.).
Шаров Маркел Потапович – старший сержант, помощник командира взвода
1266 сп, 385 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Шаров Павел Степанович – старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 723 шап, 211 шад, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Шаталин Алексей Николаевич – гвардии старший сержант, командир орудия
60 гв. отд. иптдн, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Шатило Михаил Федосеевич – гвардии старший лейтенант, командир звена 76 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (19.06.1945 г.).
Шварцман Моисей Фроимович – майор, заместитель командира батальона по политической части 1124 сп, 334 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Шейкин Иван Трофимович – гвардии майор, командир батальона 199 гв. сп,
67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Шелаев Антон Стефанович – старшина, командир отделения 84 отд. развед. роты,
42 сд, 49 А, 2 БФ (29.06.1945 г.).
Шелковый Сергей Епифанович – гвардии майор, командир 79 гв. сп, 26 гв. сд,
11 гв. А, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Шеремет Иван Григорьевич – рядовой, стрелок 433 сп, 64 сд, 50 А, 2 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Шестаков Архип Андреевич – гвардии младший лейтенант, командир взвода
158 гв. сп, 51 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Шехирев Борис Александрович – младший лейтенант, старший летчик 783 шап,
199 шад, 4 шак, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Шибанов Григорий Иванович – капитан, командир батареи 873 иптап, 33 А, 3 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
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Шиляев Фёдор Фёдорович – старшина, командир отделения 22 отд. шисб,
5 шисбр, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Шкулипа Николай Иванович – рядовой, стрелок 992 сп, 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ
(22.07.1944 г.).
Шляпин Геннадий Фадеевич – гвардии майор, командир 196 гв. сп, 67 гв. сд,
6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Шмырин Фёдор Сергеевич – гвардии младший лейтенант, командир звена 175 гв.
шап, 11 гв. шад, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Шомин Александр Константинович – старший сержант, помощник командира
взвода 1090 сп, 323 сд, 3 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Шохин Николай Михайлович – рядовой, командир пулеметного отделения
1264 сп, 380 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Шпильков Григорий Андреевич – гвардии младший лейтенант, летчик 74 гв.
шап, 1 гв. шад, 1 ВА, 3 БФ (29.06.1945 г.).
Шунеев Фёдор Герасимович – старший сержант, командир орудия 429 отд. иптдн,
306 сд, 43 А, 1 ПрибФ (24.03.1945 г.).
Шупик Григорий Сакович – гвардии лейтенант, заместитель командира эскадрильи 43 гв. шап, 230 шад, 4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г.).
Шургая Шота Иосифович – гвардии лейтенант, командир звена 175 гв. шап, 11 гв.
шад. 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Шутов Семён Иванович – старший сержант, командир взвода 1109 сп, 330 сд,
50А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Щеблаков Александр Дмитриевич – гвардии сержант, командир отделения гв.
отд. усб 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Щеглов Степан Степанович – капитан, штурман эскадрильи 128 бап, 241 бад,
3 бак, 16 ВА, 1 БФ (15.05.1946 г.).
Щеголёв Владимир Георгиевич – капитан, командир эскадрильи 162 иап, 309 иад,
4 ВА, 2 БФ (18.08.1945 г., посмертно).
Щукин Николай Митрофанович – старший лейтенант, командир саперного взвода 10 отд. сапб, 102 сд, 48 А, 1 БФ (23.08.1944 г.).
Юдин Николай Николаевич – рядовой, стрелок 459 сп, 42 сд, 49 А, 2 БФ
(24.03.1945 г.).
Юдин Павел Капитонович – гвардии сержант, командир отделения роты связи
196 гв. сп, 67 гв. сд, 6 гв. А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г.).
Юльев Александр Николаевич – гвардии младший лейтенант, старший летчик
43 гв. шап, 230 шад, 4 ВА, 2 БФ (15.05.1946 г.).
Юрин Алексей Николаевич – полковник, командир 222 сд, 33 А, 2 БФ (21.07.1944 г.).
Юркин Борис Иванович – сержант, командир отделения 975 сп, 270 сд, 6 гв. А,
1 ПрибФ (24.03.1945 г., посмертно).
Юрченко Антон Степанович – рядовой, минер 381 отд. сапб, 220 сд, 31 А, 3 БФ
(24.03.1945 г.).
Юрченко Пантелей Данилович – сержант, помощник командира взвода 837 сп,
238 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г.).
Юхновец Арсентий Гаврилович – старшина, помощник командира взвода
378 иптап, 70 А, 1 БФ (25.09.1944 г.).
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Яборов Иван Петрович – гвардии майор, заместитель командира моторизованного батальона автоматчиков по политической части 3 гв. тбр, 3 гв. тк, 5 гв. ТА, 3 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Яковлев Александр Алексеевич – гвардии старший лейтенант, командир танковой роты 26 гв. тбр, 2 гв. тк, 3 БФ (24.03.1945 г.).
Якубов Гулям – капитан, командир роты автоматчиков 556 сп, 169 сд, 3 А, 1 БФ
(24.03.1945 г., посмертно).
Якуненко Александр Иванович – лейтенант, заместитель командира эскадрильи
198 шап, 233 шад, 4 ВА, 2 БФ (23.02.1945 г.).
Янковский Степан Григорьевич – гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 6 гв. отд. шап, 3 ВА, 1 ПрибФ (23.02.1945 г.).
Янтимиров Булат Янбулатович – капитан, заместитель командира батальона
938 сп, 306 сд, 43 А, 1 ПрибФ (22.07.1944 г., посмертно).
Яшин Виктор Николаевич – капитан, командир эскадрильи 133 иап, 234 иад,
6 иак, 16 ВА, 1 БФ (26.10.1944 г.).
Яшин Николай Иванович – старший лейтенант, командир взвода разведки 830 сп,
238 сд, 50 А, 2 БФ (24.03.1945 г., посмертно).

Перечень сокращений, встречающихся в текстах приложений

А – армия
абр – артиллерийская бригада
АБТВ – автобронетанковые войска
ад – артиллерийская дивизия
АДД – авиация дальнего действия
адп – артиллерийская дивизия прорыва
ак – армейский корпус, в прил. 6 – артиллерийский корпус
акп – артиллерийский корпус прорыва
ап – артиллерийский полк
апд – авиаполевая дивизия
ап ПВО – артиллерийский полк противовоздушной обороны
АРГК – артиллерия резерва Главного Командования
арм. – армейский(ая)
арт. – артиллерийский(ая)
артминп – артиллерийско-минометный полк
бад – бомбардировочная авиационная дивизия
бак – бомбардировочный авиационный корпус
бап – бомбардировочный авиационный полк
бк – боекомплект
БМ – большой мощности
БТ и МВ – бронетанковые и механизированные войска
ВА – воздушная армия
ВВС – Военно-воздушные силы
ВГК – Верховное Главнокомандование
(вкл.) – включительно
ВОСО – военные сообщения
ВПУ – вспомогательный пункт управления
ГАБТУ – Главное автобронетанковое управление
габр – гаубичная артиллерийская бригада
гап – гаубичный артиллерийский полк
ГАУ – Главное артиллерийское управление
гв. – гвардейский(ая)
ГКО – Государственный Комитет Обороны
Главупраформ – Главное управление формирования и укомплектования войск
гмбр – гвардейская минометная бригада
гмд – гвардейская минометная дивизия
гмп – гвардейский минометный полк
ГМЧ – гвардейские минометные части
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ГШ – Генеральный штаб
ДА – дивизионная артиллерия
дд (ДД) – дальнего действия
дзот – деревоземляная огневая точка
ДнВФл – Днепровская военная флотилия
дот – долговременная огневая точка
драп – дивизионный разведывательный авиационный полк
дэп – дорожно-эксплуатационный полк
ж. д. – железная дорога
жд – железнодорожный(ая)
ЗА – зенитная артиллерия
зад, зенад – зенитная артиллерийская дивизия
зен. – зенитный (ая)
зенадн – зенитный артиллерийский дивизион
зенап – зенитный артиллерийский полк
ИА – истребительная авиация
иад – истребительная авиационная дивизия
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иак – истребительный авиационный корпус
иап – истребительный авиационный полк
инжбат – инженерный батальон
инжтп – инженерный танковый полк
иптабр – истребительная противотанковая артиллерийская бригада
иптап – истребительный противотанковый артиллерийский полк
иптдан – истребительный противотанковый артиллерийски дивизион
иптдн – истребительный противотанковый дивизион
исб – инженерно-саперный батальон
исбр – инженерно-саперная бригада
(иск.) – исключительно
КА – Красная Армия
кав. – кавалерийский(ая)
кап – корпусной артиллерийский полк
кд – кавалерийская дивизия
кк – кавалерийский корпус
кп – кавалерийский полк
клх. – колхоз
КП – командный пункт
крап – корпусной разведывательный авиационный полк
лабр – легкая артиллерийская бригада
лап – легкий артиллерийский полк
лбр – лыжная бригада
лпд – легкая пехотная дивизия
лсап – легкий самоходный артиллерийский полк
мб – механизированный батальон
мбр – механизированная бригада

мд – моторизованная дивизия
мин. – минометный(ая)
минбр – минометная бригада
миндн – минометный дивизион
минп – минометный полк
мк – механизированный корпус
мп – минометный полк, моторизованный полк
мпомб – механизированный понтонно-мостовой батальон
мпомп – механизированный понтонно-мостовой полк
мсапб – механизированный саперный батальон
мсбр – мотострелковая бригада
МТС – машинно-тракторная станция
нбад – ночная бомбардировочная авиационная дивизия
нбап – ночной бомбардировочный авиационный полк
НКВД – Народный комиссар(иат) внутренних дел
НКО – Народный комиссар(иат) обороны
оад (оадн) – отдельный артиллерийский дивизион
оарадн – отдельный артиллерийский разведывательный дивизион
обс – отдельный батальон связи
озадн – отдельный зенитный артиллерийский дивизион
огмдн – отдельный гвардейский минометный дивизион
ОП – огневая позиция
ОТ – огневая точка
отбр – отдельная танковая бригада
отд. – отдельный(ая)
отп – отдельный танковый полк
отм. – отметка
ПА – полковая артиллерия
пабр – пушечная артиллерийская бригада
пап – пушечный артиллерийский полк
ПВО (ТС) – противовоздушная оборона (территории страны)
пд – пехотная дивизия
погран. – пограничный(ая)
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помб – понтонно-мостовой батальон
ПП – поддержки пехоты (танки)
пп – пехотный полк
птд (птдн) – противотанковый дивизион
ПТО – противотанковая оборона
ПТР – противотанковое ружье
раз. – разъезд
развед. – разведывательный(ая)
рап – разведывательный авиационный полк
РВГК – резерв Верховного Главнокомандования
рез. – резерв(ный, ная)
сак – смешанный авиационный корпус
сап – самоходный артиллерийский полк
сап. – саперный(ая)
сапб – саперный батальон
cap. – сарай
САУ – самоходная артиллерийская установка
сбр – стрелковая бригада
свх. – совхоз
сд – стрелковая дивизия
ск – стрелковый корпус
СНК, Совнарком – Совет Народных Комиссаров
сп – стрелковый полк
с/с – сельский совет
ст. – станция
стр. – стрелковый(ая)
ТА – танковая армия
тб – танковый батальон
тбр – танковая бригада
тгабр – тяжелая гаубичная артиллерийская бригада
тд – танковая дивизия
тк – танковый корпус
тп – танковый полк
тсап – тяжелый самоходный артиллерийский полк
УА (уд. А) – ударная армия
УР (ур) – укрепленный район
усб – ударный стрелковый батальон
хут. – хутор
шад – штурмовая авиационная дивизия
шак – штурмовой авиационный корпус
шап – штурмовой авиационный полк
шисб – штурмовой инженерно-саперный батальон
шисбр – штурмовая инженерно-саперная бригада
штадив – штаб дивизии
штакор – штаб корпуса
штарм – штаб армии
Названия фронтов
БФ – Белорусский фронт
1 БФ – 1-й Белорусский фронт
2 БФ – 2-й Белорусский фронт
3 БФ – 3-й Белорусский фронт
ПрибФ – Прибалтийский фронт
1 ПрибФ – 1-й Прибалтийский фронт
2 ПрибФ – 2-й Прибалтийский фронт
СтгФ – Сталинградский фронт
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Здание Академии Наук БССР в годы оккупации

Сброшенный с пьедестала памятник Ленину в оккупированном Минске

Беженцы на дорогах войны

Рынок в оккупированном Минске

Денежный билет Имперских кредитных
касс Германии, имевший хождение
на оккупированной территории

Пропагандистский плакат оккупационных
властей

Президент Белорусской центральной рады Р. Островский на церемонии погребения
погибших в борьбе с партизанами

Партизаны принимают груз,
доставленный самолетом
с Большой земли

Партизаны отряда имени А. В. Суворова Минской области принимают присягу. 1942 г.

Начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко

Начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко беседует
с молодыми партизанами, направляющимися в тыл врага

Карательная акция войск СС против полесских партизан. Район г. Мозырь,
май 1943 г.

Крестьянская семья на разрушенном подворье

Совещание в Белорусском штабе партизанского движения (БШПД) по проведению
«рельсовой войны». Июль 1943 г. Слева направо: П. Л. Супрун – помощник
начальника оперативного отдела БШПД, Г. Б. Эйдинов – секретарь ЦК КП(б)Б,
П. С. Анисимов – начальник разведывательного отдела БШПД, А. И. Брюханов –
начальник оперативного отдела БШПД, И. П. Ганенко – заместитель начальника
БШПД, И. И. Рыжиков – секретарь ЦК КП(б)Б, Р. Н. Мачульский – один из
организаторов и руководителей партизанского движения в Минской и Полесской
областях, В. Н. Малин – секретарь ЦК КП(б)Б

Партизаны разбирают один из участков железнодорожного полотна

Крестьянка А. П. Шиш провожает сына
и внука в партизанский отряд

Крестьянин сообщает партизанам
сведения о противнике. Пинская область,
1943 г.

Командир партизанского отряда генерал-майор В. З. Корж (стоит 3-й слева), секретарь
Пинского подпольного обкома КП(б)Б А. Е. Клещев (стоит 2-й слева), первый
секретарь ЦК ЛКСМБ М. В. Зимянин (стоит 4-й слева) с группой партизан

Комиссар партизанского
отряда «Красный Октябрь»
Герой Советского Союза
Т. П. Бумажков

Командир 123-й
партизанской бригады имени
25-й годовщины Белорусской ССР
Герой Советского Союза
Ф. И. Павловский

Партизаны разных национальностей из 1-й Минской бригады.
1943 г. В центре сидит комбриг Н. Х. Балан

Начальник Белорусского
штаба партизанского
движения П. З. Калинин

Командир
партизанской бригады
им. К. Е. Ворошилова
Герой Советского Союза
Ф. Г. Марков

Один из руководителей
партизанского движения
в Беларуси Герой Советского
Союза П. М. Машеров

Командир Гомельского
партизанского соединения
Герой Советского Союза
И. П. Кожар

Один из организаторов комсомольского
подполья и партизанского движения
в Белорусской ССР в годы Великой
Отечественной войны С. О. Притыцкий

Командир 1-й Белорусской
партизанской бригады
Герой Советского Союза
М. Ф. Шмырев

Один из организаторов и руководителей
коммунистического подполья и партизанского
движения в Белорусской ССР Герой
Советского Союза В. Е. Лобанок

Генеральный комиссар Беларуси группенфюрер СС К. фон Готтберг (слева),
командовавший частями СС в боях на минском направлении в конце июня –
начале июля 1944 г.

Партизанские газеты и «Боевые листки»

Кинооператор М. И. Сухова у партизан
Быховского района Могилевской области.
Начало 1944 г.

Партизанская художественная
самодеятельность

Командир Минского партизанского соединения Герой Советского Союза В. И. Козлов
(сидит 3-й слева) среди боевых товарищей

Весна в партизанской зоне

Партизанские трофеи

Партизаны занимают боевые позиции

Партизаны на охране крестьянского урожая

Партизаны передают трофейное оружие частям Красной Армии

Военный совет 65-й армии за подготовкой к Белорусской операции. 1944 г.

Личный состав штаба 45-го стрелкового корпуса накануне операции «Багратион».
3-й Белорусский фронт, 1944 г.

Первый заместитель
начальника Генерального
штаба генерал армии
А. И. Антонов

Командующий войсками
Западного фронта генерал
армии В. Д. Соколовский

Жительница деревни Попки Ветринского района Витебщины М. А. Кощук с группой
танкистов, которых она провела в тыл врага, минуя болотистые места. 1944 г.

Переправа танков через р. Западная Двина. 1-й Прибалтийский фронт, лето 1944 г.

Командующий 5-й танковой армией П. А. Ротмистров (справа) ставит боевую задачу
на форсирование р. Березина. Июнь 1944 г.

Представитель Ставки ВГК Маршал Советского Союза А. М. Василевский
и командующий войсками 3-го Белорусского фронта генерал-полковник
И. Д. Черняховский допрашивают командира 53-го армейского корпуса генерала
пехоты Ф. Гольвитцера и командира 206-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта
Зитгера. Район Витебска, 1944 г.

Жители освобожденного Витебска. Июнь 1944 г.

Саперы разминируют Витебск, 1944 г.

Стрелковое подразделение на марше. 2-й Белорусский фронт, 1944 г.

Вручение наград отличившимся в боях. 1-й Прибалтийский фронт, лето 1944 г.

Перегруппировка стрелковых и артиллерийских частей. 2-й Белорусский фронт,
лето 1944 г.

Саперы за работой

В освобожденном Могилеве. 1944 г.

В бою за освобождение Полоцка. 1944 г.

Отступление немецких войск под Полоцком. Июль 1944 г.

Войска 3-го Белорусского фронта проходят через Борисов. Лето 1944 г.

Минск в день освобождения. 3 июля 1944 г.

Встреча танкистов с жителями города Минска. Июль 1944 г.

Парад партизан в Минске. 16 июля 1944 г.

Дорожный знак

Саперы разминируют привокзальную площадь в Бресте. 1-й Белорусский фронт,
август 1944 г.

Родной дом встречает солдата-освободителя

Газета-плакат ЦК КП(б)Б «Раздавім фашысцкую гадзіну». Сентябрь 1944 г.

Летчики французского авиаполка «Нормандия–Неман», принимавшего участие
в освобождении Беларуси

Палаточный городок в освобожденном Минске. 1944 г.

У почтового ящика в первые дни после освобождения Минска

Все на субботник!
На Советской улице Минска. 1945 г.

Демобилизованные
фронтовики возводят
жилые дома

Восстановительные работы на Бобруйском станкостроительном заводе. 1944 г.

Так начиналось возрождение села. Гомельская область, 1944 г.

Возвращение в родную деревню

Наиболее крупные концентрационные лагеря и места массового уничтожения советских граждан
на оккупированной территори Беларуси

Карательные операции немецко-фашистских захватчиков на оккупированной территории Беларуси.
1941–1944 гг.

Партизанские бригады и соединения на оккупированной территории Беларуси. 1942–1944 гг.

«Рельсовая война» на оккупированной территории Беларуси. 1943–1944 гг.

Гомельско-Речицкая наступательная операция. 10–30 ноября 1943 г.

Освобождение Беларуси. 1943–1944 гг.

Городокская наступательная операция. 13–31 декабря 1943 г.

Калинковичско-Мозырская наступательная операция. 8–20 января 1944 г.

Рогачевско-Жлобинская наступательная операция. 21–26 февраля 1944 г.

Витебско-Оршанская наступательная операция. 23–28 июня 1944 г.

Могилевская наступательная операция. 23–28 июня 1944 г.

Бобруйская наступательная операция. 24–28 июня 1944 г.

Полоцкая наступательная операция. 29 июня – 4 июля 1944 г.

Минская наступательная операция. 29 июня – 4 июля 1944 г.

Вильнюсская наступательная операция. 5–20 июля 1944 г.

Белостокская наступательная операция. 5–27 июля 1944 г.

Люблин-Брестская наступательная операция. 18 июля – 2 августа 1944 г.

