Западный фронт — 28 июня 1941 года

3 армия

4-й СК

4-й СК 56 СД

4-й СК 27 СД

4-й СК 85 СД

4-й СК 24 СД Трабы, Коркенята, имея перед собой части 29-го танкового полка и 19-й
танковой дивизии. Последние (со слов делегата) в течение 25.6.41 г. находились без
горючего, что дало возможность 24-й стрелковой дивизии уничтожить до 50 танков
противника

11 МК

11 МК 33 ТД

11 МК 29 ТД В мемуарах Г. Гота встречается упоминание о том, что 25–28 июня
немецкая 19-я тд в районе Вороново-Трабы (120 км к северо-востоку от Гродно)
«постоянно подвергалась атакам противника при поддержке 50-тонных танков... до 28
июня она отражала атаки с южного направления». Скорее всего, это были танки КВ из
состава 29-й тд, безвестные экипажи которых уже после разгрома 11-го мехкорпуса

продолжали свою войну...

11 МК 204 МД

10 армия

Вражеская авиация начала повальную обработку берегов Росси и района Волковыска
где сконцентрировался тыл армии
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

6 МК 29 МД

13 МК

13 МК 25 ТД

13 МК 31 ТД

13 МК 208 МД

4 армия

Штаб армии – Рогачев. Отойдя за р. Березина, организовала противотанковую оборону
по восточному берегу последней, привлекая для этого, кроме частей, входящих в
состав армии, части Бобруйского гарнизона.

28 СК Отряды корпуса были рассеяны по прилегавшим к Варшавскому шоссе району и
небольшие их остатки переправлялись через Березину в течение 28 и 29 июня 1941.

28 СК 6 СД 28 июня семь Ju-88 сбросили на крепость, обороняемой остатками 6-й
стрелковой дивизии, несколько полуторатонных фугасных бомб, но сломить
сопротивление защитников так и не смогли.
Гитлеровцы с боями заняли большинство помещений в юго-восточной части казарм,
шли ожесточенные бои за клуб и развалины бывшего штаба польского корпуса.
Немецкие бронемашины сумели проникнуть во двор цитадели и начали расстреливать
прямой наводкой очаги обороны, но бессмертный гарнизон крепости продолжал
сражаться.

28 СК 42 СД

28 СК 75 СД

14 МК Удерживали район Калита - Омговичи - Волошево до полудня 28 июня,
перекрывая прямой путь немецким войскам по Варшавскому шоссе. В боях 28 июня
погиб комиссар корпуса Носовский, а сам командир полковник Тутаринов был тяжело
ранен и эвакуирован в Могилев. Командование войсками в этом районе принял
полковник С. И. Богданов, решивший начать отход на Осиповичи.

14 МК 22 ТД

14 МК 30 ТД

14 МК 205 МД

113 СД

49 СД

13 армия

2 СК Занимал фронт Рудня, Острошицкий Городок1, Ошмянцы, имея в резерве два
полка 161-й стрелковой дивизии. 16.00 - 18.00 28.6.41 г. корпус в момент своей атаки
на Острошицкий Городок был атакован во фланг, и тыл с северо-запада от Заславль
подошедшей танковой дивизией противника. в районе Ивье попал в окружение.
Против 2-го стрелкового корпуса действовали 25-й и 82-й танковые полки, мотопехота
31-й пехотной дивизии. К данному моменту положение корпуса весьма трудное:
а) нет огнеприпасов;
б) нет горючего;
в) нет продовольствия;
г) нет транспорта для подвоза и эвакуации;

д) нет средств связи 161-й стрелковой дивизии и большой некомплект в корпусном
отдельном батальоне связи;
е) нет госпиталей (корпусные не отмобилизованы).
Прошу незамедлительно фронтовыми средствами направить для корпуса к утру
29.6.41 г. два боекомплекта, две заправки, три дачи продфуража и один
автомобильный батальон.
Одновременно с этим указать, куда производить эвакуацию раненых, т. к. проезд
на Борисов противником закрыт

2 СК 100 СДПротивник начал наступление против 100-й стрелковой дивизии с
направления Паперня (до 200 танков), с направления Городок (100-150 танков) и
мотопехотой с направления Ровбичи (до полка), центр усилий противник направлял с
Городок. Создалась угроза полного уничтожения 100-й стрелковой дивизии, и
командир дивизии начал выводить дивизию в противотанковый район за р. Волма,
Потери приблизительно – уничтожены 3-й батальон 85-го стрелкового полка, полковая
и батальонная артиллерия.100-я стрелковая дивизия за 27 и 28.6.41 г. потеряла до 45
орудий главным образом противотанковых. Скорострельность противотанковой
артиллерии оказалась недостаточной для борьбы с подвижными немецкими танками.
Потери пехоты, хотя точных данных собрано не было, были невысокими. Потери от
авиационных бомбардировок и пулеметного обстрела с воздуха, несмотря на низкие
высоты и абсолютное господство [авиации] противника, оказались очень
незначительными…
В 1-м и 2-м батальонах 331-го стрелкового полка осталось налицо не более 1 1/2
рот.
За 26-28 июня 100-й ордена Ленина стрелковой дивизией уничтожено:
а) 85-м стрелковым полком уничтожено до батальона 82-го пехотного полка, до двух
рот мотоциклетных частей, сожжено 11 танков и разбито артиллерийским огнем – 22,
сожжено бронемашин – 2, уничтожено артиллерийским огнем – 7, подбито мотоциклов
– 18, взято в плен – 3 человека, подобрано убитых – 63 человека;
б) 355-м стрелковым полком уничтожено до батальона предполагаемого 110-го
моторизованного полка, штаб части п/я № 43400, который назывался «Рабочий штаб

Бергера» и до двух взводов авиадесанта. Сожжено 2 танка и 2 бронемашины, подбито
артиллерийским огнем 14 танков, мотоциклов – 11 и 8 захвачено на грузовой машине,
подбито 2 легковые машины, одно противотанковое орудие, захвачена штабная
машина;
в) 331-м стрелковым полком уничтожено до батальона 82-го пехотного полка, до двух
рот мотоциклистов и до роты парашютистов, сожжено 8 танков, разбито
артиллерийским огнем 44 танка, мотоциклов – 24, легковых машин – 2, бронемашин –
2, уничтожена батарея 75-мм пушек и 18 противотанковых орудий, убит командир 25го танкового полка полковник Ротенбург (личный портфель с документами отправлен
в штаб корпуса). Взято в плен 8 человек.
Всего за период боев дивизией уничтожено до полка пехоты, до 1.5 батальона
мотоциклистов и уничтожено до 75 процентов материальной части 25-го танкового
полка

2 СК 161 СД Дивизия, ведя бой с противником, отошла: 542-м стрелковым полком –
Пекалин, 331-м стрелковым полком – Смиловичи, 477-й стрелковый полк из боя не
вышел.
Потери в 355-м стрелковом полку – 50 % средств ПТО, люди уточняются.

21 СК Штаб корпуса – лес 4 км северо-западнее Ивье.

21 СК 17 СД Жирмуны, (иск.) Подзитва.

21 СК 50 СД Прикрывшись 49-м стрелковым полком на рубеже Вилейна, Молодечно,
перешла в район Ковали, Старинки.

21 СК 37 СДДейнова. (иск.) Соколы.

47 СК

47 СК 55 СД

47 СК 121 СД

47 СК 143 СД

44 СК Корпус в течение дня отражал атаки противника и к 20 часам занимает рубеж
(иск.) Заславль, Красное, Дзержинск; на участке Заславль и севернее ввиду перерыва
связи с 64-й стрелковой дивизией сведений нет. около 14 часов атака танков
состоялась на штаб 13-й армии и штаб 44-го корпуса; атаки отбиты, уничтожено 4
танка.

44 СК 108 СД Дивизия занимает рубеж (иск.) Красное Село, Койданово. Транспорт
108-й стрелковой дивизии, посланный в Заславль, был атакован группой танков
(восемь), имеются потери. В течение всего дня на всем фронте поочередно были
произведены попытки прорыва танков и мотопехоты противника в глубину нашего
расположения. В 20 часов 444-й стрелковый полк был атакован группой танков в
Койданово, которым удалось вывести расчеты полковой артиллерии и прорваться по
дороге на Тимошки, Самохваловичи.
444-й стрелковый полк остался на месте.
В 13 часов 20 минут восемь танков противника атаковали командный пункт штаба
армии и штаба 44-го корпуса; организованной обороной атака была отбита,
уничтожено 4 танка противника, 4 ушли обратно. У нас потери в личном составе – убит
старший батальонный комиссар Соколов из отдела политпропаганды 13-й армии.
Бойцов ранено тяжело – 16, легко – 6. . в 12 часов 444-й стрелковый полк был атакован
несколькими группами танков противника. Главное свое воздействие противник
направил на артиллерию и частично ее подавил, выведя из строя один дивизион
легкого артиллерийского полка. Однако лишь небольшой группе танков противника
(восемь танков) удалось прорваться на восток, и в 13 часов эти танки атаковали
командный пункт 44-го стрелкового корпуса. В результате боя выведено из строя
четыре танка, и 2 танка подбиты, которые были взяты с поля боя транспортерами на
буксире. С нашей стороны на командном пункте оказались семь человек убиты, из них
– три средних и старших командира, и двадцать два раненых. Из материальной части

выведены из строя одна 45-мм пушка, четыре автомашины, а также имущество,
находящееся в этих машинах. В течение дня, по донесению командира 444-го
стрелкового полка, уничтожено до 45 танков противника.
В 19 часов по донесению командира 108-й стрелковой дивизии и 444-го
стрелкового полка противник сосредоточил на правом фланге дивизии до ста танков и
на фронте 444-го стрелкового полка до 70 танков. Вечером 28.6.41 г. 444-й стрелковый
полк был вторично атакован танками противника. Результаты этого боя штабу корпуса
неизвестны, так как связь по радио с 64-й стрелковой дивизией была прервана, а
прибывший делегат от штаба 108-й стрелковой дивизии – начальник Оперативного
отдела – истинной обстановки на фронте не знал. В 24 часа связь с 108-й стрелковой
дивизией совершенно прекратилась и более не возобновлялась, а посланные делегаты
от штаба корпуса в штаб 64-й стрелковой дивизии – помощник начальника
Оперативного отдела майор Нартов и начальник Отдела тыла подполковник Кузин – в
штаб корпуса не возвратились. Посланный в 108-ю стрелковую дивизию помощник
начальника Оперативного отдела ст. лейтенант Сыроежкин, делегат от 539-го
стрелкового полка и три командира [из] батальона связи корпуса, из них один
командир батальона связи капитан Аршавский, также не возвратились обратно. По
имеющимся сведениям капитан Аршавский ранен тяжело в районе совхоз Калинино
северо-западнее Котяги.

44 СК 64 СД Бои на северных подступах к Минску. С утра связь с 64-й стрелковой
дивизией была прервана и больше не восстанавливалась. Посланные делегаты не
возвращались. Дивизия с 288-м и 30-м стрелковыми полками связи не имеет вторые
сутки. Транспорт 108-й стрелковой дивизии, посланный в Заславль, был атакован
группой танков (восемь), имеются потери.

17 МК

17 МК 27 ТД

17 МК 36 ТД

17 МК 209 МД

20 МК Марш в район населенного пункта Лоша. В 19.10 28.6.41 г. разведкой 20-го
механизированного корпуса наблюдалась мотомеханизированная колонна противника
длиной 8 км, которая входила в Дзержинск.

20 МК 26 ТД

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

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 Начала подготавливать оборонительный рубеж западнее Орши.
Командный состав приступил к рекогносцировкам.

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 Шепетовке

