Западный фронт — 27 июня 1941 года

3 армия

4-й СК

4-й СК 56 СД

4-й СК 27 СД Вела бои на рубежах Крынки, Берестовицы, Волковыск, Свислочь.

4-й СК 85 СД

4-й СК 24 СД К 19.00 – в районе Трабы
Части 24-й стрелковой дивизии генерала Галицкого усиленная сводным танковым
батальоном (3 роты: рота тяжелых КВ - 8 машин, разгружены на ст. Юратишки, рота
средних Т-34 - 10 машин и рота легких Т-26 - 15 машин), перешли в наступление на
Сурвалишки и Трабы. Вперед сразу устремились танкисты, нанеся удар по
двигавшимся навстречу мотомеханизированным подразделениям вермахта. На левом
фланге успешно наступал и 7-й стрелковый полк (командир - подполковник А.В.
Панасюк), который выбил противника из Сурвалишек и продолжал продвигаться в
направлении Граужишек. Но это был временный успех дивизии, не поддержанный
другими соединениями.
Дивизия генерала Галицкого, вклинившись в полосу наступления частей LVII
моторизованного корпуса, оказалась под угрозой их фланговых и тыловых ударов.
Значительно осложнилось снабжение дивизий боеприпасами, так как склады,
находившиеся в Лиде и Юратишках, вывезти не удалось. Решением командира корпуса
24-я стрелковая дивизия приостановила наступление и перешла к обороне.

11 МК

11 МК 33 ТД

11 МК 29 ТД

11 МК 204 МД

10 армия

1 СК

1 СК 2 СД В период с 26 июня 1941 года по 3 июля 1941 года уничтожена в
Белостокском котле. Остатки дивизии пробивались на восток через Сокулку, Крынок,
Малую и Большую Берестовицу и дошли до Рубежевичей.

1 СК 8 СД

5 СК

5 СК 86 СД

5 СК 13 СД

6 КК

6 КК 6 КД

6 КК 36 КД

6 МК

6 МК 4 ТД

6 МК 7 ТД Связь удалось восстановить к исходу 27 июня на переправах у Волковыска.
Части дивизии все время от Кузницы, Сокулки и до Слонима вели бои с
преследующими десантными частями противника.

6 МК 29 МД

13 МК

13 МК 25 ТД

13 МК 31 ТД При прорыве к пуще, 27.6. Калихович разделил людей на два отряда.
Один возглавил сам, другой- начштаба дивизии, аръергард из 70 человек - комиссар.
Состав бойцов день ото дня таял, технику пришлось уничтожить. Люди, у которых
осталось под конец только ручное оружие, целый месяц пробивались на восток. Свыше
500 км преодолели они с непрерывными боями и подошли к реке Сож, где оборонялись
части 4А. Возглавлял отряд стойких бойцов командир корпуса генерал-майор
П.Н.Ахлюстин. Он погиб во время переправы через Сож

13 МК 208 МД

4 армия

28 СК Остатки 28-го стрелкового корпуса, оборонявшие р. Птичь не выдержали удара
военно-воздушных сил и танковых частей противника. Частью отошли за р. Березина, а
частью рассеялись западнее реки.

28 СК 6 СД 27 июня была предпринята еще одна попытка прорваться на участке 84-го
и 44-го стрелковых полков - и опять неудача.Остатки 6-й стрелковой дивизии под
командованием полковника Попсуй-Шапко отходили к Пинску, сдерживая натиск
кавалерийской дивизии и некоторых частей XII армейского корпуса вермахта.

28 СК 42 СД

28 СК 75 СД

14 МК

К утру 27 июня, после отхода 28-го стрелкового корпуса, положение отрядов

14-го корпуса было следующим: передовой отряд в составе трех рот, пяти орудий и
двух бронемашин совместно с двумя ротами 161-го стрелкового полка занимал
оборону по реке Случь от Варшавского шоссе до железной дороги Слуцк - Уречье.
Остатки корпуса имели несколько 122-мм гау-биц, 76-мм пушек и 45-мм
противотанковых орудий. В подвижном резерве командира корпуса были два танка и
бронеавтомобиль.

14 МК 22 ТД Отряд (четыре роты) с остатками 22-й танковой дивизии готовил рубеж
Омговичи - Калита

14 МК 30 ТД Отряд 30-й танковой дивизии с небольшим количеством танков во
втором эшелоне в районе Подоресье, Больщая Боровая, Волошево, Сороги.

14 МК 205 МД

113 СД

49 СД

13 армия

2 СК В течение всего дня 27.6.41 г корпус, произведя перегруппировку, вел бой на
рубеже Роевичи, Городок, Ошмянцы.
За день перед фронтом корпуса противник стянул до 300 танков и мотопехоту, а со
второй половины дня стал распространяться в обход фланга корпуса на Слобода,
Быховка.
К исходу дня ему удалось также прорваться в стыке 2-го и 44-го стрелковых корпусов,
с направления Радошковичи, Минск, таким образом, к исходу дня корпус оказался уже
полуокруженным. Боеприпасов в частях было 1/4-1/3 боевого комплекта, горючее на
исходе.
Связь с армией прервалась со второй половины дня. Делегаты, посылаемые в корпус,
не возвращались или же не находили место расположения 44-го стрелкового
корпуса.
За ночь противник уширял обходы и, произведя перегруппировку к своему левому
флангу, перешел в атаку с целью отрезать пути и коммуникации корпуса. Утром
27.6.41 г. артиллерия, главным образом батальонная и полковая, начала занимать
огневые позиции в районах обороны своих полков. Противник повел активные
разведывательные действия, местами переходя в атаку, очевидно стремясь
определить передний край и характер обороны. Некоторые полки в ночь с 26 на 27.641
г. передний край вынесли вперед и до рассвета окопались. Противотанковых
препятствий ни в одной части не имелось. Местность для танков всюду была
доступна…
В 13 часов 40 минут командир корпуса, вызвав к себе командира 100-й стрелковой
дивизии, отдал ему следующий приказ: «Дивизии с 151-м корпусным артиллерийским
полком, прикрываясь справа 603-м стрелковым полком 161-й стрелковой дивизии,
перейти в наступление, нанося главный удар в направлении Белоручье и имея
основной задачей ликвидировать группировку противника в Острошицкий Городок»…
Для обеспечения левого фланга дивизии было приказано выслать сильный заслон в
направлении Масловичи и стрелковую роту с орудиями выставить в Круглица…

2 СК 100 СД Наступление 100-й стрелковой дивизии началось около 16 часов и велось
колоннами вдоль дорог. Противник, не оказывая упорного сопротивления, начал

отходить в северном направлении. Бой на каждом направлении носил изолированный
характер, и каждый полк наступал, не имея огневой связи с соседом…
Командир 85-го стрелкового полка, имея задачу сковать противника в Острошицкий
Городок, решил одним батальоном обойти Острошицкий Городок с востока, а двумя
батальонами с запада. Батальон, действующий на правом фланге, оказался правее
603-го стрелкового полка, к 18 часам достиг Ворново, где пытался перейти на
северный берег р. Усяжа. Попав под артиллерийский огонь с фланга и тыла и под
угрозой атаки превосходящих сил пехоты и танков противника из х. Шихвейщина,
[батальон] в 18 часов 30 минут начал отход на юг в направлении Усборье…
331-й стрелковый полк, без 1-го стрелкового батальона, посланного на охрану штаба
фронта, наступал вдоль дороги Малиновка, Боровцы, [отметка] 256.0, Марковщина,
Вяча. Не получив полностью артиллерию, полк все же энергично атаковал
противостоящего противника.
В 19 часов полк передовыми отрядами овладел высотой 279.0, Вяча, х. Калиник,
пройдя с боями 13-14 км за три часа. Командиры батальонов в 19 часов доложили
командиру полка, что мототанковая колонна противника глубиной до 5 км головой
вошла в Белоручье. Пехота начала окапываться на достигнутом рубеже. В 19 часов
противник, развернув мотопехоту и танки на рубеже высот 260.8 и 277.5, атаковал в
направлении Марковщина и отрезал полк. Отойдя в район лесов [севернее]
Казимировка, полк, отражая атаки противника, вел здесь бой до наступления
темноты…
355-й стрелковый полк точно выполнил приказ командира дивизии и к 16 часам
выдвинул заслон силою до двух батальонов на рубеж свх. Комсомолец, [высота] 254.5.
Отряд в составе стрелковой и пулеметной рот с полковой и противотанковой
артиллерией занял Круглица. Оба отряда изготовились к отражению танковой атаки
противника.
В 19 часов 40 минут командиром полка была замечена колонна танков и мотопехоты
противника глубиною свыше 5 км головой у Масловичи. В районе Городок Семков в 19
часов завязался сильный бой на участке 30-го стрелкового полка 64-й стрелковой
дивизии. В 19 часов 10 минут противник, развернувшись в Масловичи, атаковал два
батальона 355-го стрелкового полка, но атака была отражена с большими потерями

для противника.
В 20 часов командир полка, находясь в Рахманьки, наблюдал отход из Городок Семков
на восток, на тылы 331-го стрелкового полка, пехоты 30-го стрелкового полка и
артиллерии его поддерживающей…
Танки противника вошли в Николаевка, Зацень. Командир 331-го стрелкового полка в
21 час приказал отойти полку на рубеж Паперня, Ошмянцы. В Караси [был] выслан
заслон из резерва командира полка. Атака мелких групп противника на Караси в 22
часа [была] отбита артиллерийским огнем, и к 22 часам 30 минутам полк занял рубеж
Паперня, Ошмянцы, Караси. Левый фланг у Караси и южнее прикрывал батальон 542го стрелкового полка.
Командный пункт [командира] 100-й стрелковой дивизии и спецподразделения
дивизии все время оставались в районе лесов юго-восточнее и юго-западнее Белое
Болото. Отдельный разведывательный батальон дивизии вел разведку на правом
фланге дивизии и к 16 часам донес, что противник подошел к автостраде МоскваМинск в районе Слобода и восточнее ее…
Ночной разведкой 355-го стрелкового полка и батальона 542-го стрелкового полка
установлено, что противник в районе Городок Семков сконцентрировал до 200 танков
7-й танковой дивизии…

2 СК 161 СД к 19.00 – в районе Трабы

21 СК Штаб 21-го корпуса – Ивье

21 СК 17 СД 17 сд с утра 27.6. начала отход в южном направлении, переправившись в
брод и вплавь через р. Неман, а также частично использовав паромные переправы в
районе Марьино, г.Бурносы. Утром советская 17-я стрелковая дивизия была выбита из
Лиды.

21 СК 50 СД

21 СК 37 СДлевее 24сд (дислокация -Трабы), имея разрыв с 24-й стрелковой дивизией

до 10-12 км

47 СК

47 СК 55 СД была в районе Слуцк. Имеет задачей через Осиповичи присоединиться к
своим войскам.

47 СК 121 СД

47 СК 143 СД

44 СК На участке 44-го стрелкового корпуса все атаки противника были отбиты с
большими для него потерями. В частности, он потерял там до 40 танков. В 16 часов с
направления северное Заславль прорвались до 100 танков противника на Минск.
Пехота, следовавшая за танками, была остановлена, и пройти ей не удалось.
Положение в Минске не выяснено. Штаб 44-го корпуса и штаб армии – лес у Волковичи
(12 км южнее Минска) . Между 14 и 16.00 27.6.41 г. танки противника атаковали
Заславль, авиация зажгла его, движение танков противника распространялось через
Заславль на Боровая и на Ратомка. Командный пункт 44-го стрелкового корпуса к 20
часам был перенесен – лес восточнее Волковичи. Вместе со штабом корпуса перешел и
штаб 13-й армии. Связь с 64-й стрелковой дивизией поддерживалась по радио и
делегатами. Прибывший 27.6.41 г. 539-й стрелковый полк в составе двух батальонов
почти что без обоза к 18.00 27.6.41 г. занял оборону на фронте Выгода, совхоз
севернее Подгай, имея круговую оборону.

44 СК 108 СД К 19.00 – Заславль, Дзержинск

44 СК 64 СДС утра 27.6.41 г. противник возобновил атаку 30-го стрелкового полка и,
воздействуя на него танками, артиллерией и авиацией, заставил полк потесниться. В
16.00 27.6.41 г. связь штаба дивизии с полком была нарушена и в течение 27.6.41 г.
более не возобновлялась. Атака пехоты и танков противника на участке 159-го

стрелкового полка началась несколько позднее. Между 10 и 11 часами танки и пехота
противника атаковали 159-й стрелковый полк и заставили его несколько потесниться,
но контратакой полка противник, понеся большие потери, был вынужден отойти на
исходное положение. В этом бою был убит командир 159-го стрелкового полка
подполковник Белов.

Неоднократные последующие атаки противники и

мотомехчастями 27.6.41 г. 159-го стрелкового полка результатов не дали. К 19.00 Стайки (18 км северо-западнее Логойск), Лошаны (25 км северо-западнее Минск),

17 МК"К 20 часам 27 июня 1941 г. ... ...17-й механизированный корпус сосредоточился
в Барановичи, организовал противотанковую оборону и разновременно уничтожил до
сорока танков противника."

17 МК 27 ТД

17 МК 36 ТД

17 МК 209 МД

20 МК

20 МК 26 ТД Марш в район населенного пункта Лоша.

20 МК 38 ТД

20 МК 210 МД

4-й вдк

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

Выполните перевозки:

управление 26 мк, эшелоны ¦ 12301?12310, погрузка ?

Армавир, отправле-ние ?28.6, темп?8;

56 тд, эшелоны ¦ 12311?12352, погрузка ?

Армавир, отправление ? 29.6, темп ?8;

52 тд, эшелоны ¦ 123355 ? 12395, погрузка ?

Минеральные Воды, отправление ? 28.6, темп?12;

103 мд, эшелоны ¦ 12396? 12345,

погрузка ? Ворошиловск, отправление ? 2.7, темп ? 12. Все маршруты Ростов ?
Иловайск.

Дивизии отправлять в полном составе с имуществом НЗ, боеприпасов ? 1,5

бк, горючего - 3 заправки.

26 МК 52 ТД

26 МК 56 ТД

26 МК 103 МД

23 МК

27 июня директивой Ставки ГК N 0042 23-й мехкорпус (как и 26-й мк)

включался в состав 24-й армии, начинавшей переброску своих соединений из СибВО.
28 июня 1941 г. Управление 23-го мехкорпуса и 48-я танковая дивизия были включены
в состав Западного фронта. О 51-й танковой и 220-й моторизованной дивизиях в этом
приказе Генштаба ничего не сказано.

1 июля 1941 г. Директивой Ставки ГК N 00124

23-й мк включался в состав 19-й армии взамен 25-го корпуса. Станцией разгрузки
назначался Витебск. Место сосредоточения - (иск.) Витебск, (иск.) Лиозно, Яновичи.

23 МК 48 ТД

23 МК 51 ТД

23 МК 220 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

7 МК 14 ТД

7 МК 18 ТД

7 МК 1 МД В лесах севернее Орши

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 26 июня корпус отправился на запад.

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

16 армия

32 СК

2 СК 46 СД

32 СК 152 СД

5 ТК

5 ТК 13 ТД

5 ТК 17 ТД

5 ТК 109 МД В ночь на 27 июня, совершив 45-километровый марш из Шепетовки, к
Острогу прибыл 381-й мотострелковый полк А.И. Подопригоры. Позднее к городу
подтянулись остальные части 109-й дивизии, не успевшие отправиться в Оршу, — 2-й
батальон 602-го мотострелкового полка и несколько танков 16-го танкового полка.
381-й и 602-й мотострелковые полки 109-й моторизованной дивизии повели
наступление на Острог со стороны селения Вильбовное, находившегося северозападнее города. Артиллерийская поддержка атаки практически отсутствовала,
поскольку 404-й артиллерийский полк не успел выйти к Вильбовному. Полки наступали
только при поддержке 76-мм полковой артиллерии и огня 45-мм орудий танков Т-26 и
БТ из состава 57-й и 13-й танковых дивизий. Преодолев реку Вилию по единственному

мосту и вплавь, части 109-й дивизии начали бой за город. Уже в первые часы боевых
действий дивизия потеряла своего командира. В 10 утра немцы обстреляли
артиллерией село Вильбовное. Один снаряд разорвался рядом с колокольней, на
которой располагался командный пункт соединения. Осколком был тяжело ранен
командир 109-й моторизованной дивизии полковник Н.П. Краснорецкий. В
командование соединением вступил заместитель Краснорецкого Н.И. Сидоренко. [183]
Во второй половине дня к Острогу подошел 15 танковый полк 11 танковой дивизии
немцев, и баланс сил сразу качнулся в сторону противника. Полковник Сидоренко
подчинил себе часть разведывательного батальона 13-й танковой дивизии в составе
танковой роты из 17 танков БТ, роты бронеавтомобилей (15 бронемашин), автороты,
мотоциклетного взвода и бросил на помощь 381-му мотострелковому полку. Однако он
не смог повлиять на исход боя. Немцы выдавили находившиеся в городе советские
части, вынудив их отступить за реку Вилию под артиллерийским и пулеметным огнем.
В городе остались окруженными 173-й отдельный разведывательный батальон
дивизии и один батальон 381-й мотострелкового полка. К ночи все, кто сумел
переправиться через Вилию, сосредоточились в лесу восточнее Вильбовного. К вечеру
к Острогу подошел 404-й артиллерийский полк 109-й моторизованной дивизии,
поддержки которого так не хватало в дневном бою.

Боем и наблюдением установлено:
За период дня 27.6.41 г. противник выбросил в ряде пунктов по дороге Барановичи,
Минск парашютные десанты.
В районе Колдычево в 6.00 27.6.41 г. – 3 танка средних и 6 малых.
В районе Подлесье в 13.00 27.6.41 г. – 16 малых танков и мотоциклы, которые через
некоторое время, разделившись на две группы, ушли: одна – по дороге на ст. Городея,
другая – в направлении Островки.
В 6.00 27.6.41 г. группа в составе 6 средних танков, 40 мотоциклистов при 3 орудиях
атаковала Столбцы с направления ст. Новоселки, но была отбита и отошла с потерями.
В районе Мезиновка1 группа противника в составе 8 танков, 6 пушек и одного орудия
противотанковой обороны перехватила дорогу Столбцы, ст. Негорелое.

Разведывательный дозор 20-го механизированного корпуса, действующий в
направлении Столбцы, с хода атаковал противника, подбил несколько танков, потеряв
своих 2 танка. Один танк прорвался на Столбцы.
В районе Дзержинск в 18.00 27.6.41 г. десант противника в составе 3 танков и 40
мотоциклистов атаковал Дзержинск, но был отбит, мотоциклисты уничтожены.

