Западный фронт — 23 июня 1941 года

3 армия

Продвинулась вперед на 13 - 17 км по направлению Гродно.

4-й СК

4-й СК 56 СД 10.00 Остатками одного стрелкового полка удерживала рубеж
Грандичи, Куложа; остатками другого стрелкового полка – Наумовичи (Наурновиче)
В донесении отдела разведки штаба 9-й немецкой армии (23 июня, 17 ч. 40 мин.) к
числу «разбитых или не представляющих никакой боевой мощи соединений» отнесены
уже две из трех дивизий 4 СК: 56-я и 85-я [ВИЖ. - 1989. - No 7].
В результате боев имеет два небольших разрозненных отряда численностью до
700-800 человек

4-й СК 27 СД .Понесла потери до 40 %.
Тяжелые бои в полуокружении вели части 27-й стрелковой дивизии. Непрерывно
преследуемые противником, они не смогли удержаться на рубеже реки Бобр и к
исходу 23 июня вели очаговые бои северо-западнее Сокулки и у Домброва.
27-я стрелковая дивизия прикрывала район Сокулка, часть ее подразделений сделала
попытку отбить Домброва.

4-й СК 85 СД В донесении отдела разведки штаба 9-й немецкой армии (23 июня, 17 ч.
40 мин.) к числу «разбитых или не представляющих никакой боевой мощи соединений»
отнесены уже две из трех дивизий 4 СК: 56-я и 85-я [ВИЖ. - 1989. - No 7].
10.00 донесение. 141-м стрелковым полком ведет оборонительные бои по юговосточному берегу р. Лососна на участке Занеменьске, 2 км южнее устья р. Лососна,
Чеховщизна, имея 103-й стрелковый полк в районе Малаховичи, Гнойница.

4-й СК 24 СД 6.00 23.6.41 г. двумя полками сосредоточилась в районе Калдыки (7 км
северо-западнее Стайки), Стайки, Миньце (западнее Воложин) и одним стрелковым
полком в районе Вишнево
К утру 24 июня сосредоточилась в лесах севернее населенного пункта Юратишки. 24-я
стрелковая дивизия, включенная в состав 21-го стрелкового корпуса, получила задачу
выдвинуться на рубеж рек Клева, Гавья и на участке Трабы, Суботники (фронт 18 км),
организовать оборону, не допустив продвижения противника в направлении
Воложина. 24 сд (17, 168 и 174 сп, 160 лап, 246 лап), совершив форсированный марш, к
исходу 24.6. вышла на восточный берег р. Гавья на участке Добровляны – Батадины.
Штадив – Макушы (4 км северо-западнее Юратишки). Передовой отряд 12-й танковой
дивизии вермахта достиг Ошмян и столкнулся с разведбатами советских 24-й и 50-й
стрелковых дивизий. Советская 24-я стрелковая дивизия (сосредоточилась в районе ст.
Юратишки), получившая приказ выдвинуться к Ошмянам и прикрыть 21-й стрелковый
корпус с вильнюсского направления, в районе Трабы натолкнулась на передовой отряд
немецкой 19-й танковой дивизии и отбросила его за р. Клява.

11 МК Части корпуса вели бой на фронте Конюхи, Новый Двор, Домброво. в течение
22-23.6.41 г. Имеет большие потери в танках, всего около 40-50 штук.

11 МК 33 ТД

В 10.00 23.6.41 г. вела бой на рубеже Куловце, Сашкевце.

11 МК 29 ТД В 17.00 23.6.41 г. вела бой с танками и пехотой противника на рубеже
Гибуличи, Ольшанка.

11 МК 204 МД

10 армия

Кроме штаба армии, остались на своих местах Штаб армии сменил командный пункт,
отойдя восточнее Белостока в район Валилы.
Ведя оборонительные бои, сдерживала наступление пехоты противника на рубеже

Кацпрово (3 км юго-восточнее Граево), Грабово, Борково (4 км юго-восточнее Кольно),
Муравы, Гронды, Домбек, Гостары, Люботынь, Ковалювка, Кетлянка, Лунево, Зарембы.

1 СК

Штаб корпуса – в движении в район 8-й стрелковой дивизии.

1 СК 2 СД Обороняет рубеж по восточному берегу р. Бебжа на фронте Гонёндз,
Осовец, Гугны и далее до р. Нарев.
Штаб дивизии – лес севернее ст. Моньки.

1 СК 8 СД Выводится в резерв стрелкового корпуса в район Левоне, (иск.) Тыкоцин,
Кнышин, где приводит себя в порядок и готовит рубеж обороны по р. Нарев на фронте
Пески, Погорелки, Яворовка.

5 СК
Штаб – Будзилы Прикрываясь арьергардами, выходит на рубеж 13-й стрелковой
дивизии – Дзики, Хорощ, (иск.) Крушево, Завады.

5 СК 86 СД (иск.) Завады, Угово, Сураж, Завыки.

5 СК 13 СД Ведет бой на рубеже Гронды, Тарново, Домбек, (иск.) Гостары. Штаб
дивизии – ст. Снядово.

6 КК На 10.00 Овладел Ломжа и ведет бой на рубеже Ломжица, Завады (1-2 км
западнее Ломжа).
На марше в район сосредоточения Сокулки, Крынки.

6 КК 6 КД

6 КК 36 КД 1.00 23.6.41 г. вышла в район Юшковы Груд (юго-западнее Ялувка), имея в

виду выйти в район ст. Жедня. Постоянно атакует авиация противника

6 МК Беспрерывные марши (до 90 километров) проведенные корпусом 23 июня 1941 в
тяжелых условиях значительно подорвали боеспособность частей и соединений.
Начали сказываться усталость личного состава, особенно механиков-водителей, но
самое главное корпус начал испытывать затруднения в снабжении горюче-смазочными
материалами и другими видами снабжения необходимыми для боя, кроме того, по
различным причинам корпус понес ощутимые потери в материальной части.

6 МК 4 ТД Утром дивизии сосредоточились в район лесов севернее Грудек (Городок).
Турчин(4км ЮЗ Белосток), Подуховный(9км Ю Белосток), Сальники в районе Лебежаны,
Новая Мышь В одном из немногих уцелевших донесений ее командира Потатурчева
сказано, что к 18.00 24 июня дивизия сосредоточилась в районе Лебежаны, Новая
Мышь, имея потери до 20-26%, главным образом за счет легких танков; тяжелые танки
КВ, как указано в донесении, выдерживали даже прямые попадания авиабомб

6 МК 7 ТД Хорощ, Гаевники(8 км ЮЗ Белосток), Нероники(6 км З Белосток). Дивизия,
находясь на марше и в районе сосредоточения с 4 до 9 часов и с 11 до 14 часов 23
июня, все время находилась под ударами авиации противника. За период марша и
нахождения в районе сосредоточения до 14 часов дивизия имела потери: подбито
танков - 63, разбиты все тылы полков... на юг к Бельску

6 МК 29 МД Утром дивизия занимает рубеж для обороны по р. Лососна на фронте
Кузьница, Сокулка, фронтом на северо-запад. Супрасль(СВ Белосток) и лес южнее.

13 МК

Штаб корпуса - лес севернее Холоды (Голоды). в ночь на 23.6.41 г. выходит на

рубеж для обороны по берегу р. Орлянка, на фронте Дениски, Пасынки, Орля, Рудка

13 МК 25 ТД Мень, Березница, Браньск;

13 МК 31 ТД Войтки, Любейки, Андрианки; мотострелковый полк (предположительно

25-й танковой дивизии) - Райск, Проневиче, Гатьки;

13 МК 208 МД Новосады, Гайновка, Липины.

4 армия

К 15.00 22.6.41 г. главная группировка противника определялась в направлении Брест,
Кобрин.
В районе Черск (40 км южнее Брест) сосредоточение танков противника.
Армия точных данных о силе и группировке противника не имела.
По решению командующего 4-й армией, армия имела задачу отходить не далее
рубежа Каменец, Жабинка и с утра 23.6.41 г. атаковать противника в направлении
Брест.
Оставлен Кобрин. К вечеру расчленена войсками Гудериана и начала отход в
направлении Слуцка

28 СК

28 СК 6 СД

В 16 часов 22-я танковая дивизия с отрядом 6-й стрелковой дивизии

полковника Осташенко отходили севернее Кобрина через Именин.
Ожесточенные бои на территории цитадели продолжались в последующие сутки.
Крепость непрерывно бомбили, обстреливали из тяжелых орудий. Но части 6-й сд
держались.
Основные силы 6-й стрелковой дивизии совместно с 459-м стрелковым полком под
командованием полковника Попсуй-Шапко вели бои в районе Хведковичей с
подразделениями 3-й танковой и 34-й пехотной дивизий вермахта.
3-я танковая дивизия противника захватила в Кобрине мост через р. Мухавец. Часть ее
танков прорвалась по Варшавскому шоссе и была задержана только у канала Мухавец.
6-я стрелковая дивизия в районе Кобрина оказалась разбитой на две части. Несколько
подразделений с дивизионом 204-го гаубичного артиллерийского полка дивизии
(дивизион на конной тяге) во главе с командиром и начальником штаба дивизии

отходили вдоль шоссе на Пинск, присоединяя к себе группы бойцов и одиночек разных
частей и учреждений, отступавших на восток. Заместитель командира дивизии по
политической части полковой комиссар М. Н. Бутин с частью штаба дивизии отводил
остатки артиллерии, спецчастей и тыловых подразделений дивизии, а также
оставшиеся подразделения 84-го и 333-го стрелковых полков, на северо-восток вдоль
Варшавского шоссе.

28 СК 42 СД Стали отходить в районе Ивахновичи, Саки, Рудка.
бой на рубеже Шиповичи, Мазичи2, западная окраина Кобрин, г. дв. Зацише3, имея
перед фронтом до трех пехотных дивизий с танками. Дивизии продолжают отходить
за Кобрин.

28 СК 75 СД Бой на рубеже ф. Иванов, Петки, Руховичи. Стали отходить - район
Малорита

14 МК "К 10 часам 23 июня 1941 г. ...
...14-й механизированный корпус. 30-я танковая дивизия - в районе Пруска,
Подлесье. Пилищи;
22-я танковая дивизия - в районе Сехновичи, Абрамовичи, Жабинка;
205-я моторизованная дивизия выдвигалась из Береза на рубеж р.Мухавец."
"К 22 часам 23 июня 1941 г. ...
...30-я танковая и 205-я моторизованная дивизии ведут бой на рубеже Куплин,
Слободка, (иск.)Чахец, имея перед собой до одной танковой дивизии и парашютный
десант до 500 человек...
22-я танковая дивизия - в район Гуцки, Полятичи, Андроново (4 км западнее
Кобрин)."

14 МК 22 ТДЭто соединение, имело к началу атаки около 100 танков. Танкистам
удалось отбросить немецкий пехотный батальон, вклинившийся на Жабинском
направлении. Однако вскоре дивизия попала под сильный авианалет
бомбардировщиков противника (часть бомб упали в расположение немецкой пехоты),

а затем, под фланговый натиск немецких 3-й танковой и 31 пехотной дивизий и начала
медленно отходить на Кобрин, избегая угрозы окружения.

22-я танковая дивизия

после неудачной утренней атаки к 9 часам 30 минутам сосредоточилась в районе
Гуцки, Полятичи, Андроново (район северо - западнее Кобрина).Перед отходом 22-й
танковой дивизии из Жабинки у нее имелось уже только 67 танков с неполными
экипажами. Боеприпасов оставалось мало, но горючим машины успели заправить на
кобринском складе горюче-смазочных материалов.
В 16 часов 22-я танковая дивизия с отрядом 6-й стрелковой дивизии полковника
Осташенко отходили севернее Кобрина через Именин. В районе именинского
аэродрома танковые подразделения дивизии перешли в атаку с целью сдержать
наседавшего противника и дать пешим частям организованно отойти за канал
Мухавец. В этом бою погиб генерал-майор В. П. Пуганов, таранив своим танком танк
противника. Сама дивизия здесь, на открытой местности без прикрытия с воздуха,
понесла большие потери от авиации. В соединении осталось не более 40 танков. В
командование его остатками вступил заместитель комдива полковник И. В.
Кононов.22-я танковая дивизия и присоединившийся к ней отряд полковника
Осташенко в 22 часа 23 июня продолжили отход к Пружанам, выполняя приказ
командарма N03 о сосредоточении всего 14-го корпуса на этом направлении. Однако,
командирам отрядов вскоре становится очевидным, что местечко ухе оставлено, а 30-я
танковая дивизия отошла в восточном направлении.

14 МК 30 ТД

Ночью из соединений корпуса вела бои только 30-я танковая дивизия.

При свете осветительных ракет немцы продолжали атаковать и смогли несколько
потеснить подразделения дивизии на рубеж Поддубно-Либья.

Неудачной оказалась и

атака 120-ти танков 30-й танковой дивизии в районе Поддубно. В ходе боя раненого
командира 43-го танкового полка заменил командир танкового батальона майор
Дмитрук, возглавивший продолжение атаки. Танкисты сразу же попали под сильный
огонь противотанковой артиллерии противника, поддержанной с воздуха десятками
бомбардировщиков. Затем, будучи обойденной с севера из района Каменец немецкой
17-й танковой дивизией, советские танкисты, неся большие потери, начали быстро
откатываться к Пружанам. Уже в 7 часов 30 минут за это местечко завязались тяжелые

бои. В организации боя командиру 30-й дивизии помогали начальник штаба 14-го
механизированного округа полковник И. В. Тутаринов, а затем и начальник штаба 4-й
армии полковник Л. М. Сандалов. Используя свое подавляющее превосходство,
немецкие танки наступали на Пружаны группами с разных направлений, поражая
советские танки с больших дистанций, чем это могли сделать их противники. Кроме
того, по 30-й танковой дивизии противник непрерывно наносил удары с воздуха и, от
его бомбардировщиков соединение несло потерь не меньше, чем от танков и
артиллерии.
В ходе боя за Пружаны немецкая 17-я танковая дивизия обошла местечко с
севера, ударила в тыл советским войскам, скованным с фронта 18-й дивизией, и
ворвалась в этот населенный пункт. В результате короткого боя Пружаны были
захвачены, а остатки 30-й танковой дивизии в составе 80 танков и подразделения
мотострелкового полка 205-й дивизии к 9 часам 30 минутам отошли на рубеж Куклин,
Линево. С этого рубежа советские войска по настоянию начальника штаба армии
перешли в контратаку с целью вернуть Пружаны. Противник, потеряв 20 подбитых
танков, откатился на западную окраину местечка и оставил район Чахец, но большего
этим ограниченным силам 4-й армии добиться не удалось. Бои на этом направлении с
переменным успехом продолжались до 20 часов вечера, когда 30-я танковая дивизия
подверглась фланговому удару со стороны Запруд и была вынуждена отойти на Селец.
В конце дня немецкий 47-й армейский корпус отбросил 30 тд от шоссе Пружаны Слоним на восток и беспрепятственно начал быстрое продвижение на Ружаны. Перед
отходом части дивизии успели произвести заправку машин и танков на окружном
складе в Оранчицах, затем этот склад распоряжением командира дивизии полковника
С. И. Богданова был взорван. Сбор остатков соединения был организован в районе
Селец.

14 МК 205 МД 3-я и 4-я немецкие танковые дивизии частью сил направились на
Пружаны, угрожая флангу 30-й танковой дивизии, главными силами продолжили
продвижение на Березу. Уже в 19 часов 30 минут они достигли реки Ясельда, где их
задержали отдельные подразделения 205-й мотодивизии и 67-го инженерного
батальона 14-го мехкорпуса.

113 СД 10.00 Занимает рубеж Лунево, Коце, Миклясы, Мержиновка, Кирпе (северовосточнее Семятичи).
Движение в направлении на Картуз - Береза

49 СД

13 армия

2 СК

2 СК 100 СД

2 СК 161 СД

21 СК Сосредоточивается в район Поречье, Скидель, Острына. Штаб корпуса –
Витебск.

21 СК 17 СД В ночь на 24 июня, покинув временный лагерь в лесу возле Ивья, 55
стрелковый полк форсированным маршем к утру вышел на западную окраину Лиды, а
затем повернул на северо-запад. Правее вдоль шоссе Лида-Радунь должны были
выдвигаться два других стрелковых полка дивизии. до 23.00 23.6.41 г. на привале в
районе Трабы, Залесье, Юратишки

21 СК 50 СД на привале в районе Студеница, оз. Баторино, Мостовые (10 км севернее
Кривичи).

21 СК 37 СД продолжает сосредоточение по железной дороге, на сегодня из 22
эшелонов выгружено 10, в пути – 5

47 СКШтаб корпуса с утра 23.6.41 г. перевозится по железной дороге в район Обуз
Лесьна.

47 СК 55 СД с 20.00 22.6.41 г. перевозится автотранспортом из Слуцк в район Береза
и лес севернее: правая колонна – 107-й стрелковый и 65-й артиллерийский полки по
маршруту Слуцк, Копыль, Барановичи, Слоним, Береза; левая колонна – 228, 111-й
стрелковые, 141-й гаубичный артиллерийский полки, штаб дивизии по маршруту
Слуцк, Синявка, Береза.
На рубеж Картуз - Береза, атакованы на правом фланге, т.е. со стороны Барановичи не
менее чем 60 танками.

47 СК 155 СД На марше из Барановичи в район Волковыск.
47 СК 121 СД В распоряжение командующего 4-й армией сосредоточилась в Обуз
Лесьна

47 СК 143 СД В районе Обус - Лесна. В распоряжение командующего 4-й армией

44 СК Штаб корпуса – Здановичи.

44 СК 108 СД сосредоточилась в Здановичи;

44 СК 64 СД лес южнее Заславль (без тылов и боеприпасов).

17 МК До 45 - 50 танков противника, прорвавшихся на Барановичи, были разгромлены,
а остальные ушли в южном направлении.

17 МК 27 ТД

17 МК 36 ТД

17 МК 209 МД

20 МК Марш в район населенного пункта Лоша.

20 МК 26 ТД

20 МК 38 ТД

20 МК 210 МД

4-й вдк В течение ночи отдельными экипажами ТБ-3 разведывали и бомбардировали
войска противника в районах: Сувалки, Сейны, Сопоцкин, Липск.

Резерв фронта

Ставка ГК приняла решение развернуть второй стратегический эшелон обороны в
составе 20, 22, 21 и 19-й армий резерва Ставки на рубеже Невель, Витебск, Могилев,
Гомель, Чернигов, р. Десна, р. Днепр до Кременчуга. Для объединения действий войск
резерва Главного Командования сформировать в районе Брянска штаб группы армий
под командованием Маршала Советского Союза С.М. Буденного. Армиям закончить
сосредоточение к 1–10 июля

19 армия

25 СК

25 СК 127 СД

25 СК 134 СД

25 СК 162 СД

34 СК

34 СК 129 СД

34 СК 158 СД

34 СК 171 СД

26 МК

26 МК 52 ТД

26 МК 56 ТД

26 МК 103 МД

38 СД

20 армия

61 СК

61 СК 110 СД

61 СК 144 СД

61 СК 172 СД

69 СК

69 СК 73 СД

69 СК 229 СД

69 СК 233 СД

7 МК Марш на Ярцево и далее на Смоленск. Корпус двигался безостановочно, делая
привалы только для отдыха.

7 МК 14 ТД

7 МК 18 ТД

7 МК 1 МД

18 СД

21 армия

63 СК

63 СК 53 СД

63 СК 148 СД

63 СК 167 СД

66 СК

66 СК 61 СД

66 СК 117 СД

66 СК 154 СД

25 МК

25 МК 50 ТД

25 МК 55 ТД

25 МК 219 МД

22 армия

51 СК

51 СК 98 СД

51 СК 112 СД

62 СК

62 СК 170 СД

62 СК 174 СД

62 СК 186 СД

23 июня командующий фронтом генерал армии Д. Г. Павлов в соответствии с
распоряжением, полученным из Генштаба, принял решение создать конномеханизированную группу войск и нанести ими мощный контрудар по наступающим
немецким войскам в общем направлении Белосток, Гродно с целью уничтожить
противника на левом берегу Немана и не допустить выхода его частей в район
Волковыск. В контрударе должны были участвовать 6-й и 11-й механизированные
корпуса и 36-я кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Е. С.
Зыбина. Возглавить эту группу войск командующий фронтом поручил своему
заместителю генерал-лейтенанту И. В. Болдину.
Положение артиллерийских полков Резерва Главного командования:

